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ФГБОУ ВПО «Но во си бир ский го су дар ст вен ный уни вер си тет эко но ми ки и управ ле ния» (Но во си бирск)

На ос но ве вы яв ле ния за ко но мер но стей раз ви тия креа тив ной эко но ми ки и осо бен но стей функ цио -
ни ро ва ния мо ло деж ных об ще ст вен ных ор га ни за ций пред став ле на реа ли зуе мая в рам ках про ект но го
под хо да кон цеп ту аль ная мо дель про цес са управ ле ния ад хо кра ти че ски ми мо ло деж ны ми об ще ст вен ны -
ми ор га ни за ция ми с уче том их ро ли в дос ти же нии це лей пуб лич но го управ ле ния. Ин те гра ци он ный под -
ход к управ ле нию со ци аль но зна чи мы ми про ек та ми, имею щи ми раз лич ную сте пень при вле ка тель но -
сти для их ком мер циа ли за ции, обес пе чи ва ет ак ти ви за цию ин фо ком му ни ка ци он но го об ме на и ком пле -
мен тар ность ре сур сов, а так же ре кон фи гу ра цию ор га ни за ции при воз ник но ве нии но вых воз мож но стей 
для раз ви тия.

Клю че вые сло ва: сис те ма пуб лич но го управ ле ния, мо ло деж ная об ще ст вен ная ор га ни за ция, ад хо кра -
тия, про ект ный под ход, порт фель со ци аль но зна чи мых про ек тов.

Реа ли зуе мые в не бла го при ят ных для Рос сии внеш -
не по ли ти че ских и внеш не эко но ми че ских ус ло ви ях Кон -
цеп ция со ци аль но-эко но ми че ско го раз ви тия РФ до

2020 г., Стра те гия ин но ва ци он но го раз ви тия Рос сии
на пе ри од до 2020 г. и дру гие фун да мен таль ные про -
грамм ные до ку мен ты, оп ре де ляю щие век тор и ба зо вую
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мо дель функ цио ни ро ва ния го су дар ст ва, по тре бо ва ли
кор рек ти ров ки не толь ко при ори те тов и це лей (в час ти
на цио наль ной безо пас но сти и др.), но, пре ж де все го,
ме ха низ мов их дос ти же ния.

В об ще ст ве, ос но ван ном на зна ни ях, мо дель ус той -
чи во го раз ви тия го су дар ст ва ба зи ру ет ся на взаи мо свя -
зи про цес сов ге не ри ро ва ния но вых вы со ких тех но ло гий
(hi-tech), соз да ния но вых ор га ни за ци он ных сис тем раз -
лич но го типа и транс фор ма ции сис те мы го су дар ст вен -
но го управ ле ния [1]. В триа де «на уч но-об ра зо ва тель ная 
сфе ра – биз нес – го су дар ст во» для ка ж до го эле мен та
су ще ст ву ет соб ст вен ный ис точ ник ка пи та ли за ции зна -
ний, при этом про ис хо дит транс фер зна ний из од ной
сфе ры в дру гую, а со ци аль ная мо биль ность спо соб ст ву -
ет раз ви тию взаи мо свя зей ме ж ду про ек та ми, се тя ми,
стра те гия ми от дель ных субъ ек тов и по яв ле нию аб со -
лют но но вых со ци аль ных форм. Причем ка ж дый эле -
мент триа ды на чи на ет ис пол нять часть функ ций, при су -
щих дру гим эле мен там:

– в на уч но-об ра зо ва тель ной сфе ре реа ли зу ет ся
об ще ст вен ная роль, свя зан ная с на цио наль ны ми при -
ори те та ми, и соз да ют ся биз нес-струк ту ры для при клад -
но го ис поль зо ва ния но вых зна ний (ком мер циа ли за ции),
что спо соб ст ву ет фор ми ро ва нию пред при ни ма тель ских 
ком пе тен ций;

– биз нес-струк ту ры ак ти ви зи ру ют ис сле до ва ния и об -
ра зо ва тель ную дея тель ность, уча ст ву ют в реа ли за ции
при ори тет ных про ек тов на прин ци пах го су дар ст вен но-
ча ст но го парт нер ст ва;

– го су дар ст во, це ле на прав лен но про во дя ин но ва -
ци он ную по ли ти ку (пу тем кон цен тра ции ре сур сов на при -
ори тет ных мак ро тех но ло ги ях и че ло ве че ском ка пи та -
ле), пу тем пре дос тав ле ния га ран тий ин но ва ци он но му
биз не су, раз ви тия за ко но да тель ной сис те мы (на ло го вые
льго ты, па тент ная сис те ма и др.), де ле ги ро ва ния пол но -
мо чий на бо лее низ кие ие рар хи че ские уров ни и т.д. соз -
да ет ус ло вия для по яв ле ния но вых ис точ ни ков ин но ва -
ций, воз рас та ния сте пе ни их мно го об ра зия. В ус ло ви ях
ин но ва ци он ной эко но ми ки го су дар ст во яв ля ет ся ак тив -
ным субъ ек том фор ми ро ва ния и раз ви тия ин но ва ци-
он но-тех но ло ги че ских, ин но ва ци он но-об ра зо ва тель ных,
про из вод ст вен но-эко но ми че ских и со ци аль но-тру до вых 
от но ше ний и от но ше ний соб ст вен но сти [2; 3]. В раз ви -
том гра ж дан ском об ще ст ве ин ди ви дуу мы и груп пы ор га -
ни зу ют ся, вы дви га ют идеи и, реа ли зуя их, ге не ри ру ют
пул ини циа тив. За да ча го су дар ст ва со сто ит в соз да нии
объ ек тив ных по ли ти че ских, эко но ми че ских, со ци аль ных,
ор га ни за ци он ных и иных пред по сы лок для ста нов ле ния
ве ду ще го про из во ди тель но го клас са ин но ва ци он ной
эко но ми ки – креа тив но го клас са [2; 3].

По ня тие «креа тив ная эко но ми ка» стало ис поль зо -
вать ся в за ру беж ной на уч ной ли те ра ту ре с 2001 г. Д. Хо -
кинс впер вые при ме нил его для вы де ле ния при ори тет -
ных ин ду ст рий, где соз да ют ся объ ек ты ин тел лек ту аль -
ной соб ст вен но сти в виде изо бре те ний, «ноу-хау», объ -
ек тов ав тор ско го пра ва и др. [4, p. 116]. Но еще в 1998 г.
при Ми ни стер ст ве куль ту ры, ме диа и спор та Ве ли ко бри -
та нии был об ра зо ван Де пар та мент раз ви тия креа тив но -
го сек то ра эко но ми ки, ос но ву дея тель но сти ко то ро го со -
став ля ют ин ди ви ду аль ное твор че ское на ча ло, на вык
или та лант, не су щие в себе по тен ци ал соз да ния до бав -
лен ной стои мо сти и ра бо чих мест пу тем про из вод ст ва

и экс плуа та ции ин тел лек ту аль ной соб ст вен но сти [5].
Ха рак те ри сти ка креа тив но го об ще ст ва пред став ле на
в табл. 1.

В креа тив ном об ще ст ве ос нов ны ми функ ция ми го -
су дар ст ва ста но вят ся ак тив ная под держ ка пред при -
ни ма тель ст ва, раз ви тие со ци аль но го взаи мо дей ст вия
и фор ми ро ва ние ин сти ту цио наль ной сре ды, спо соб ст -
вую щей по яв ле нию но вых ор га ни за ци он ных форм, обес -
пе чи ваю щих соз да ние ин но ва ций и их диф фу зию. Бо -
лее того, само го су дар ст во все в боль шей сте пе ни ста -
но вит ся пред при ни ма те лем, иг рая роль вен чур но го ин -
ве сто ра и при вле кая об ще ст во, на уч но-об ра зо ва тель -
ные ор га ни за ции и биз нес к раз ра бот ке стан дар тов
(в том чис ле стан дар тов пре дос тав ле ния пуб лич ных
ус луг и реа ли за ции пуб лич ных функ ций), а так же к ис -
пол не нию час ти функ ций.

Ста нов ле ние в Рос сии ин но ва ци он но-креа тив но го
об ще ст ва на пря мую за ви сит от типа дей ст вую щей сис -
те мы пуб лич но го управ ле ния, оп ре де ляю щей век тор
транс фор ма ции взаи мо свя зей раз лич ных субъ ек тов ин -
но ва ци он ных про цес сов. Раз ви вая под ход, из ло жен ный
в мо но гра фии [7], под го тов лен ной под ру ко во дством
проф. Н.В. Фа дей ки ной, под пуб лич ным управ ле ни ем
в кон тек сте креа тив но го об ще ст ва бу дем по ни мать дея -
тель ность ор га нов го су дар ст вен но го (му ни ци паль но го)
управ ле ния при от вет ст вен ном уча стии гра ж дан в раз -
лич ных фор мах (в том чис ле об ще ст вен ных ор га ни за -
ций), субъ ек тов биз нес-сре ды, на уч но-об ра зо ва тель ной 
сфе ры и дру гих ин сти ту цио наль ных об ра зо ва ний, на -
прав лен ную на раз ви тие об ще ст вен ных от но ше ний в це -
лях обес пе че ния прав и сво бод гра ж дан, по вы ше ния ка -
че ст ва жиз ни на се ле ния и удов ле тво ре ния их по треб но -
стей в крат ко-, сред не- и дол го сроч ной пер спек ти ве на
ос но ве пер ма нент ных сис тем ных ин но ва ций, диф фу зия 
ко то рых обес пе чи ва ет ся за счет воз рас та ния мно го об -
ра зия ор га ни за ци он ных форм.

В на уч ной ли те ра ту ре в за ви си мо сти от уров ня раз -
ви тия вы де ля ют не сколь ко ти пов пуб лич но го управ ле -
ния. В ча ст но сти И.А. Маль ков ская [2] ус мат ри ва ет пять
ти пов, ко то рые по сле до ва тель но сме ня ют ся в про цес се
эво лю ци он но го раз ви тия сис те мы пуб лич но го управ ле -
ния (табл. 2).

Ка че ст вен но но вый (креа тив ный) тип пуб лич но го
управ ле ния пред по ла га ет транс фор ма цию мо де ли рас -
пре де лен ной го су дар ст вен ной вла сти (по ие рар хи че -
ским уров ням) в мо дель, где но вые фор мы вла сти и за -
ко но да тель ной ини циа ти вы воз ни ка ют и сни зу и свер ху,
фор ми руя но вую сис те му взаи мо дей ст вий, ко то рая из -
ме ня ет, бла го да ря ин фо ком му ни ка ци он ным тех но ло ги -
ям, со ци аль ную струк ту ру об ще ст ва и спо соб ст ву ет раз -
ви тию креа тив но го клас са, ори ен ти ро ван но го на соз да -
ние и при ме не ние но вых зна ний. В дан ной свя зи вы де лим
мо ло деж ные об ще ст вен ные ор га ни за ции, ко то рые вы -
пол ня ют важ ней шую функ цию «ин ку ба то ра креа тив но го 
клас са» и соз да ют ус ло вия для уве ли че ния его чис лен -
но сти в раз лич ных от рас лях на цио наль ной эко но ми ки.

В со от вет ст вии с Фе де раль ным за ко ном от 12 ян ва -
ря 1996 г. № 7-ФЗ (в ред. от 21 июля 2014 г.) «О не ком -
мер че ских ор га ни за ци ях» (ст. 6) и ст. 7 Фе де раль но го
за ко на от 19 мая 1995 г. № 82-ФЗ (в ред. от 21 июля
2014 г.) «Об об ще ст вен ных объ е ди не ни ях», об ще ст вен -
ная ор га ни за ция есть одна из форм об ще ст вен ных объ -
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Таб ли ца 1

Осо бен но сти креа тив но го об ще ст ва*

Кри те рии Ха рак те ри сти ка

Цель Бо гат ст во и ус той чи вое раз ви тие
Прин ци пы Гу ма низм, ли бе ра лизм, де мо кра тия.

Раз ви тие ин тел лек ту аль но го по тен циа ла.
Сис те ма ти че ское ин ве сти ро ва ние в ин но ва ции в раз лич ных сфе рах.
Мак си маль но пол ное рас кры тие твор че ско го по тен циа ла ин ди ви дов

Базис Пра во вое го су дар ст во, гра ж дан ское об ще ст во, пред при ни ма тель ст во, ин но ва ции
Объ ек ты ин но ва ци он но го раз ви тия От рас ле вой под ход  Д. Хо кин са: НИОКР, эко но ми ка, со ци аль ная сфе ра, об ра зо ва ние,

куль ту ра, ис кус ст во, спорт и др.
Тру до вой под ход Р. Фло ри ды [6, с. 355]: креа тив ный класс, вклю чаю щий:

– су пер креа тив ное ядро (про фес сии в об лас ти про грам ми ро ва ния и ма те ма ти ки, ар хи -
тек ту ры и ин же нер но го дела, ес те ст вен ных и со ци аль ных наук, об ра зо ва ния, вос пи та -
ния и биб лио теч но го дела, ис кус ст ва, ди зай на, раз вле че ний, спор та, СМИ);

– под класс креа тив ных про фес сио на лов (управ лен че ские про фес сии, про фес сии в об -
лас ти биз не са, фи нан сов, юрис пру ден ции, здра во охра не ния и др.)

Клю че вой фак тор Ин тел лек ту аль ный по тен ци ал, вклю чаю щий:
– че ло ве че ский по тен ци ал;
– ин фор ма ци он ный по тен ци ал (ин фор ма ци он ные ре сур сы и ин фо ком му ни ка ци он ные

сис те мы и тех но ло гии);
– ор га ни за ци он ный по тен ци ал (по тен ци ал субъ ек тов ин но ва ци он ной сис те мы);
– про цесс ный по тен ци ал (тех но ло гии в об лас ти эко но ми ки, про из вод ст ва, ме недж мен -

та, в со ци аль ной сфе ре и др.);
– струк тур ный по тен ци ал (струк ту ра эко но ми ки и об ще ст ва, об ще ст вен ные ор га ни за ции

и объ е ди не ния) и др.
За ко но мер но сти Креа тив ность как глав ная ха рак те ри сти ки ин ди ви ду аль но го и кол лек тив но го по ве де ния

лю дей.
Рост от да чи от за трат на ин но ва ции.
Рост чис лен но сти креа тив но го клас са.
Раз ви тие вен чур но го ка пи та ла.
Рост мно го об ра зия форм ин но ва ци он ных ин фра струк тур (тех но пар ки, ин но ва ци он но-тех -

но ло ги че ские цен тры и ком плек сы, ин но ва ци он ные вен чур ные фир мы, биз нес-ин ку ба то -
ры и др.).

Обо ст ре ние кон ку рен ции на ос но ве ин но ва ций.
Раз ви тие спе циа ли за ции и коо пе ра ции, се те вых форм ор га ни за ции про цес сов в об лас ти

ин но ва ци он ной дея тель но сти.
Рост нау ко ем ко сти про из вод ст ва

* Стра ны, на хо дя щие ся на ста дии креа тив но го раз ви тия, – США, Япо ния, Юж ная Ко рея; при бли жают ся Ки тай и стра ны ЕС.

Таб ли ца 2
Эво лю ция пуб лич но го управ ле ния

Тип управления Ха рак те ри сти ка
За ро ж даю щее ся пуб лич ное управ -

ле ние
Ком би на ция ры ноч ных ме ха низ мов и тех но ло гий го су дар ст вен но го управ ле ния ча ст ным

сек то ром эко но ми ки. Умень ше ние об ще ст вен ных из дер жек и уси ле ние от вет ст вен но сти
за «удов ле тво ре ние по тре би те ля»

Пуб лич ное управ ле ние, ос но ван ное
на ад ми ни ст ри ро ва нии

Пре об ра зо ва ние «го су дар ст ва-ад ми ни ст ра то ра» и бю ро кра ти че ской ад ми ни ст ра ции в
«пред при ни ма тель скую ад ми ни ст ра цию». По вы ше ние пред при ни ма тель ской ак тив но -
сти ад ми ни ст ра тив но го гос ап па ра та

Пуб лич ное управ ле ние, ос но ван ное
на ру ко во дстве

По иск спо со бов пре об ра зо ва ния ор га ни за ций об ще ст вен но го сек то ра в по до бие ор га ни за -
ций ча ст но го сек то ра. Гра ж да ни ну пре дос тав ля ет ся воз мож ность вы бо ра ме ж ду об ще ст -
вен ным и ча ст ным сек то ра ми в по ис ке луч ше го ка че ст ва об ще ст вен ных ус луг

Пуб лич ное управ ле ние, ос но ван ное
на уча стии

Ба зи ру ет ся на прин ци пах от вет ст вен но сти пе ред гра ж да на ми, ко то рые не долж ны вос при -
ни мать ся как «кли ен ты». Ори ен ти ром при раз ра бот ке ре ше ний и реа ли за ции функ ций
ста но вит ся го лос гра ж да ни на, а не его по ве де ние как кли ен та пе ред вы бо ром го су дар ст -
вен ных (му ни ци паль ных) ус луг. Для по вы ше ния эф фек тив но сти взаи мо дей ст вия ме ж ду
ор га на ми го су дар ст вен ной вла сти, ор га на ми ме ст но го са мо управ ле ния и гра ж да на ми
в про цес се при ня тия ре ше ний про из во дит ся мо дер ни за ция ад ми ни ст ра тив но го ап па ра -
та и его транс фор ма ция в сис те мы го ри зон таль но го типа

Ре цеп тив ное управ ле ние При ори тет – ин те ре сы гра ж дан ско го об ще ст ва; оце ни ва ет ся сте пень от кры то сти ад ми ни ст ра -
ции лю бо го уров ня для кон тро ля со сто ро ны гра ж дан и их уча стия в управ ле нии. Ба зи ру ет ся
на ИКТ. Про цес сы го су дар ст вен но го (му ни ци паль но го) управ ле ния ха рак те ри зу ют ся от кры -
то стью, транс па рент но стью, во вле чен но стью раз лич ных субъ ек тов в управ ле ние



е ди не ний, на ря ду с об ще ст вен ным дви же ни ем, об ще ст -
вен ным фон дом и др.

Об ще ст вен ные ор га ни за ции в раз ви тии сис те мы
пуб лич но го управ ле ния вы пол ня ют ду аль ные роли: спо -
соб ст ву ют реа ли за ции прав гра ж дан и ока зы ва ют под -
держ ку ор га нам го су дар ст вен ной вла сти и ор га нам ме -
ст но го са мо управ ле ния при вы пол не нии ими сво их обя -
зан но стей – ока за нии пуб лич ных ус луг и функ ций (рис. 1).
Объ е ди няя лю дей и обес пе чи вая фор ма ли за цию за про -
сов це ле вых ау ди то рий, вы дви же ние ини циа тив в об -
лас ти ка че ст ва и ко ли че ст ва пуб лич ных ус луг, об ще ст -
вен ные ор га ни за ции уча ст ву ют в ин фо ком му ни ка ци он -
ном об ме не, по мо гая до не сти тре бо ва ния гра ж дан до
вла ст ных струк тур и реа ли зо вать их пра ва и обя зан но -
сти в сис те ме пуб лич но го управ ле ния. Реа ли за ция обя -
зан но стей го су дар ст ва обес пе чи ва ет ся де ле ги ро ва ни -
ем об ще ст вен ным ор га ни за ци ям пол но мо чий по вы пол -
не нию со ци аль ных ус луг.

Об ще ст вен ные ор га ни за ции раз ли ча ют ся по:
– объ ек там дея тель но сти (мо ло деж ные, дет ские,

про фес сио наль ные сою зы, сою зы ин ва ли дов вой ны и
тру да, ве те ра нов и т.п.);

– сфе рам дея тель но сти (по ли ти че ские, физ куль тур -
но-спор тив ные, твор че ские, на уч но-тех ни че ские, до су -
го вые и др.);

– со ци аль но му на зна че нию (бла го тво ри тель ные, ре -
ли ги оз ные, на цио наль ные, про фес сио наль ные и т.д.);

– спе ци фи че ским це лям (со ци аль ные, эко но ми че ские, 
эко ло ги че ские, ан ти во ен ные, пра во за щит ные и т.п.);

– мес ту дей ст вия (ме ж ду на род ные, все рос сий ские,
ре гио наль ные, го род ские, рай он ные).

Го су дар ст во на пря мую не ру ко во дит дея тель но -
стью об ще ст вен ных ор га ни за ций, но рег ла мен ти ру ет ее 
в той мере, в ка кой оп ре де ля ет тре бо ва ния к со дер жа -
нию ус та ва об ще ст вен ной ор га ни за ции, наи бо лее зна -
чи мы из ко то рых:

– цели и ор га ни за ци он но-пра во вая фор ма;
– по ря док член ст ва;

– ис точ ни ки фор ми ро ва ния де неж ных средств и ино -
го иму ще ст ва;

– струк ту ра ру ко во дя щих и кон троль но-ре ви зи он ных
ор га нов об ще ст вен ной ор га ни за ции.

Как по ка зал ана лиз ста ти сти че ских дан ных о со -
стоя нии и ди на ми ке раз ви тия не ком мер че ско го сек то ра
в Рос сии, мо ло дежь яв ля ет ся важ ней шим объ ек том
дея тель но сти об ще ст вен ных ор га ни за ций. В со от вет ст -
вии со Стра те ги ей го су дар ст вен ной мо ло деж ной по ли -
ти ки в Рос сий ской Фе де ра ции, ут вер жден ной в 2006 г.
[8], к этой ка те го рии от но сят ся пре иму ще ст вен но гра ж -
да не Рос сии в воз рас те от 14 до 30 лет, в том чис ле мо -
ло дые люди, ока зав шие ся в труд ной жиз нен ной си туа -
ции, а так же мо ло дые се мьи. Сре ди при ори тет ных на -
прав ле ний го су дар ст вен ной мо ло деж ной по ли ти ки (ГМП)
за яв ле ны по ло же ния, спо соб ст вую щие фор ми ро ва нию
креа тив но го клас са:

– во вле че ние мо ло де жи в со ци аль ную прак ти ку и
ин фор ми ро ва ние о по тен ци аль ных воз мож но стях для
раз ви тия;

– вы яв ле ние и под держ ка ак тив но сти мо ло де жи и ее 
дос ти же ний в со ци аль но-эко но ми че ской, об ще ст вен но-
по ли ти че ской, твор че ской, спор тив ной сфе рах и др.

В раз ре зе ука зан ных на прав ле ний ут вер жде ны та -
кие про ек ты, как «Гра ж да нин Рос сии», «Рос сий ская
мо ло деж ная ин фор ма ци он ная сеть “Но вый взгляд”»,
«Карь е ра», «Ко ман да», «Ус пех в тво их ру ках» и др.
Имен но по след ний из ука зан ных про ек тов на прав лен на 
«под держ ку спо соб ной, ини циа тив ной и та лант ли вой
мо ло де жи; раз ви тие мо ло деж но го пред при ни ма тель ст ва 
и де ло вой ак тив но сти; при вле че ние к раз ра бот ке и ис -
сле до ва нию про блем, имею щих зна че ние для раз ви тия
стра ны; во вле че ние рос сий ской мо ло де жи в ме ж ду на -
род ные ин но ва ци он ные про ек ты в сфе ре нау ки, об ра зо -
ва ния, куль ту ры, тех но ло гий» и др. Для ка ж до го про ек та
раз ра бо та но с уча сти ем как на уч ных, так и мо ло деж ных
об ще ст вен ных ор га ни за ций (МОО) тех ни ко-эко но ми че -
ское обос но ва ние, при том имен но взаи мо дей ст вие го -
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Рис. 1. Роль и ме сто об ще ст вен ных ор га ни за ций в сфе ре пуб лич ных от но ше ний гра ж да ни на и го су дар ст ва
(на ос но ве: [7, с. 12–14])



су дар ст вен ных, об ще ст вен ных, на уч ных ор га ни за ций,
имею щих боль шой опыт ра бо ты в об лас ти мо ло деж ной
по ли ти ки, по зво ля ет эту под сис те му (эле мент) пуб лич -
но го управ ле ния оце ни вать как со от вет ст вую щую кри те -
ри ям ин но ва ци он но-креа тив ной эко но ми ки.

В 2008 г. в Кон цеп ции дол го сроч но го со ци аль но-
эко но ми че ско го раз ви тия Рос сий ской Фе де ра ции на пе -
ри од до 2020 г. [9] ГМП пред став ле на как «са мо стоя -
тель ное на прав ле ние дея тель но сти го су дар ст ва, пре ду -
смат ри ваю щее фор ми ро ва ние не об хо ди мых со ци аль -
ных ус ло вий ин но ва ци он но го раз ви тия стра ны, в том чис -
ле за счет реа ли за ции про грамм под держ ки мо ло деж но -
го пред при ни ма тель ст ва, вклю чая ин но ва ци он ные сек -
то ра эко но ми ки, под держ ки меж ре гио наль но го и ме ж ду -
на род но го взаи мо дей ст вия мо ло де жи (на уч но-прак ти че -
ские и биз нес-кон фе рен ции, дис кус си он ные клу бы и др.),
фор ми ро ва ния це ло ст ной сис те мы под держ ки об ла -
даю щей ли дер ски ми на вы ка ми, ини циа тив ной и та лант -
ли вой мо ло де жи…».

Как ви дим, роль мо ло де жи и МОО в реа ли за ции ин -
но ва ци он ной не ли ней ной мо де ли трой ной спи ра ли «го -
су дар ст во – на уч но-об ра зо ва тель ная сфе ра – биз нес»
[1] при зна ет ся в Рос сии на фе де раль ном уров не, по -
сколь ку уча стие этой со ци аль ной груп пы в ра бо те об ще -
ст вен ных ор га ни за ций спо соб ст ву ет фор ми ро ва нию у мо -
ло дых лю дей осо бо го вида ком пе тен ций – ком пе тен ций
ин фо ком му ни ка ци он но го об ме на, по ис ка и ус та нов ле -
ния взаи мо свя зей с внеш ни ми и внут рен ни ми за ин те -
ре со ван ны ми сто ро на ми. В то же вре мя соз да ют ся ус ло -
вия для фор ми ро ва ния осо бой со ци аль ной сре ды и ус ко -
ре ния про цес са диф фу зии зна ний и транс фер та тех но -
ло гий (рис. 2).

Ана лиз со вре мен ной прак ти ки дея тель но сти МОО
сви де тель ст ву ет о зна чи тель ном мно го об ра зии их ви дов:

– ор га ни за ции мо ло дых уче ных и спе циа ли стов;
– по ли ти че ские мо ло деж ные ор га ни за ции;
– ор га ни за ции, свя зан ные с на чаль ной про фес сио -

наль ной под го тов кой мо ло де жи (биз нес-клу бы, шко лы
пред при ни ма те лей, «Лига юных жур на ли стов» и т.п.);

– ор га ни за ции, за ни маю щие ся раз ви ти ем ме ж ду на -
род ных свя зей;

– ор га ни за ции, ра бо таю щие в об лас ти раз ви тия
куль ту ры и до су га де тей и мо ло де жи;

– ор га ни за ции, бо рю щие ся за ут вер жде ние здо ро -
во го об раза жиз ни (спор тив ные, ту ри ст ские и т.д.);

– ор га ни за ции, за ни маю щие ся во ен но-пат рио ти че -
ским вос пи та ни ем и раз ви ти ем ис то ри че ских тра ди ций;

– ре ли ги оз ные ор га ни за ции и др.
На прав лен ность ин те ре сов мо ло де жи на оп ре де -

лен ную сфе ру дея тель но сти, про фес сию (в рам ках тех -
ни че ских, гу ма ни тар ных, ес те ст вен но-на уч ных, со ци аль -
ных и дру гих спе ци аль но стей) по сто ян но ме ня ет ся под
влия ни ем боль шо го чис ла фак то ров. На под ро ст ков
зна чи мое (око ло 45 %) влия ние ока зы ва ют дру зья и бли -
жай шее ок ру же ние мо ло до го че ло ве ка. От ме тим, что
влия ние обо зна чен ных фак то ров мо жет быть не га тив -
ным из-за того, что силь ные, ино гда ги пер тро фи ро ван -
ные по треб но сти под ро ст ка в са мо стоя тель но сти и об -
ще нии со свер ст ни ка ми не ред ко реа ли зу ют ся че рез ин -
фор ма тив но-ком му ни ка тив ные ув ле че ния (в виде по лу -
че ния бес со дер жа тель ной ин фор ма ции, не тре бую щей
кри ти че ской пе ре ра бот ки). В этой связи МОО иг ра ют
важ ней шую роль в фор ми ро ва нии кон ст рук тив ных, со -
ци аль но по лез ных ин те ре сов мо ло де жи.

Бу ду чи наи бо лее ди на мич ной со ци аль ной груп пой,
об ла даю щей вы со ким уров нем мо биль но сти, ин тел лек -
ту аль ной ак тив но сти и здо ро вья, мо ло дежь вы сту па ет
важ ней шей со став ляю щей че ло ве че ско го ка пи та ла и ин -
тел лек ту аль но го по тен циа ла на цио наль ной эко но ми ки
с по зи ций реа ли за ции це лей ин но ва ци он но го раз ви тия
и по вы ше ния ка че ст ва жиз ни на се ле ния. С уче том дан -
но го обстоятельства МОО сле ду ет рас смат ри вать как
одну из ин но ва ци он ных ор га ни за ци он ных форм, ком по -
нент ин фра струк ту ры пуб лич но го управ ле ния.

В про цес се ис сле до ва ния нами уточ не ны и до пол -
не ны ос нов ные ис ход ные ме то ди че ские прин ци пы фор -
ми ро ва ния и реа ли за ции го су дар ст вен ной по ли ти ки
в сфе ре со вер шен ст во ва ния сис те мы ба зо вых со ци аль -
но-эко но ми че ских от но ше ний, пре ж де все го от но ше ний
соб ст вен но сти, ин но ва ци он но-тех но ло ги че ских, ин но ва -
ци он но-об ра зо ва тель ных, про из вод ст вен но-эко но ми че -
ских и со ци аль но-тру до вых от но ше ний. Та ки ми прин ци -
па ми яв ля ют ся:

– прин цип ре гу ли рую ще го воз дей ст вия го су дар ст ва 
на про цес сы транс фор ма ции ба зо вых со ци аль но-эко но -
ми че ских от но ше ний в це лях ци ви ли зо ван но го со ци аль -
но-эко но ми че ско го раз ви тия об ще ст ва на ос но ве но вей -
ших дос ти же ний на уч но-тех ни че ско го про грес са;

– прин цип со че та ния ин ди ка тив но сти и ди рек тив но -
сти в ре гу ли ро ва нии сис те мы ба зо вых со ци аль но-эко -
но ми че ских от но ше ний;

– прин цип един ст ва со ци аль ных, эко но ми че ских и по -
ли ти че ских це лей. Суть это го прин ци па со сто ит в том,
что меры го су дар ст вен но го ре гу ли ро ва ния долж ны ори -
ен ти ро вать ся на праг ма ти че ское ре ше ние эко но ми че -
ских про блем, свя зан ных с соз да ни ем вы со ко ин тел лек ту -
аль но го креа тив но го клас са, спо соб но го обес пе чить про -
рыв в раз ра бот ке и прак ти че ской реа ли за ции ос нов ных
на прав ле ний на уч но-тех ни че ско го про грес са в по стин ду -
ст ри аль ном об ще ст ве, при этом сле ду ет при ни мать во
вни ма ние со ци аль ные и на цио наль ные осо бен но сти;

– прин цип вы ра бот ки пра во во го и эко но ми че ско го
ме ха низ мов реа ли за ции всей сис те мы со ци аль но-эко но -
ми че ских от но ше ний, обес пе чи ваю щих раз ви тие пост-
ин ду ст ри аль но го об ще ст ва по ин но ва ци он но му пу ти;
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Рис. 2. Со ци аль ная струк ту ра трой ной спи ра ли [1]



– прин цип сво бо ды вы бо ра сфер дея тель но сти и
твор че ст ва пред ста ви те лей креа тив но го клас са;

– прин цип обес пе че ния рас ши рен но го вос про из -
вод ст ва креа тив но го клас са в ин но ва ци он ной эко но ми ке 
по стин ду ст ри аль но го об ще ст ва;

– прин цип про грамм но го ре гу ли ро ва ния со вер шен -
ст во ва ния ба зо вых от но ше ний – от но ше ний соб ст вен -
но сти, ин но ва ци он но-тех но ло ги че ских, ин но ва ци он но-об -
ра зо ва тель ных, про из вод ст вен но-эко но ми че ских и со ци -
аль но-тру до вых от но ше ний; про грамм ное ре гу ли ро ва -
ние по зво лит пре ду пре дить и смяг чить воз мож ные не га -
тив ные по след ст вия ан ти со ци аль ных тен ден ций в раз -
ви тии ин но ва ци он ной эко но ми ки, обес пе чить со гла со -
ва ние и ба ланс ин те ре сов, ме ха низ мов и ин ст ру мен тов
ре гу ли рую ще го воз дей ст вия го су дар ст ва;

– прин цип эф фек тив но сти функ цио ни ро ва ния сис -
те мы ба зо вых со ци аль но-эко но ми че ских от но ше ний –
от но ше ний соб ст вен но сти, ин но ва ци он но-тех но ло ги че -
ских, ин но ва ци он но-об ра зо ва тель ных, про из вод ст вен но-
эко но ми че ских и со ци аль но-тру до вых от но ше ний с уче -
том всех форм про яв ле ния эф фек тив но сти – функ цио -
наль ной, эко но ми че ской, со ци аль ной, эко ло ги че ской,
ин но ва ци он ной.

Спе ци фи кой дея тель но сти МОО и, со от вет ст вен но, 
сис тем управ ле ния яв ля ют ся:

– се те вая ор га ни за ция про цес сов на ос но ве ин фо -
ком му ни ка ци он но го об ме на и ком пле мен тар но сти ре -
сур сов за ин те ре со ван ных сто рон;

– вы со кая сте пень влия ния ин фор ма ци он но-ком -
му ни ка ци он ных тех но ло гий и их при ме не ния в сис те ме
управ ле ния;

– ко рот кие жиз нен ные цик лы соз да вае мых про дук -
тов/при ме няе мых тех но ло гий;

– вы со кий уро вень кон ку рен ции со сто ро ны биз нес-
струк тур за про дук ты, ко то рые под твер ди ли свою ком -
мер че скую эф фек тив ность;

– при ори тет ини циа тив но сти ин ди ви дов (про фес сио -
наль ная ком пе тент ность вто рич на и фор ми ру ет ся в про -
цес се реа ли за ции про ек тов);

– влия ние мас со вой куль ту ры, мод ных трен дов, а так -
же ближ не го ок ру же ния ин ди ви да – мо ло до го че ло ве ка
– на ус той чи вость его пред поч те ний и сфе ры ин те ре сов, 
це лей, по треб но стей, уст рем ле ний, за про сов, ми ро воз -
зре ния, сис те мы цен но стей и т.д.

Дея тель ность МОО фор ма ли зу ет ся в виде со во куп -
но сти про ек тов, реа ли за ция ко то рых по зво ля ет по лу чить
не толь ко со ци аль ные, пси хо ло ги че ские, по ли ти че ские,
эко ло ги че ские, но и эко но ми че ские эф фек ты. Для ка ж -
до го про ек та, реа ли зуе мо го МОО, оп ре де ля ют ся ис точ -
ни ки фи нан си ро ва ния, ко ман да про ек та, за ин те ре со ван -
ные сто ро ны (внеш ние и внут рен ние), про дол жи тель -
ность жиз нен но го цик ла про ек та, для ко то ро го долж ны
осо бо вы де лять ся:

– оцен ка про дол жи тель но сти уни каль но сти про ек та 
(дру гие мо ло деж ные ор га ни за ции, а так же биз нес-струк -
ту ры ши ро ко го за им ст ву ют ус пеш ные про ек ты, сни жая
рис ки пер во про ход цев);

– про дол жи тель ность бюд жет но го фи нан си ро ва ния;
– воз мож ность ком мер циа ли за ции про ек та;
– воз мож ность обу че ния ор га ни за ции в ходе реа ли -

за ции про ек та че рез при вле че ние в про ект ные ко ман ды
но вых спе циа ли стов;

– зна чи мость про ек та для ук ре п ле ния имид жа ор га -
ни за ции.

Обос но ван но оп ре де лять цели и оп ти маль но пла ни -
ро вать дея тель ность ор га ни за ции, в пол ной мере учи -
ты вать про ект ные рис ки, оп ти ми зи ро вать ис поль зо ва -
ние имею щих ся ре сур сов и из бе гать кон фликт ных си туа -
ций, кон тро ли ро вать вы пол не ние со став лен но го пла на,
ана ли зи ро вать фак ти че ские по ка за те ли и свое вре мен -
но вносить кор рек ти вы в ход ра бот по зво ля ет реа ли за -
ция ме то до ло гии про ект но го ме недж мен та в сис те ме
управ ле ния МОО.

Важ но от ме тить, что на ря ду с об щи ми ха рак тер ны -
ми чер та ми про цес са про ект но го управ ле ния, та ки ми
как на прав лен ность на по лу че ние кон крет но го ре зуль -
та та, ог ра ни чен ность по вре ме ни и ре сур сам, уни каль -
ность про ек тов и т.п., дея тель ность МОО име ет спе ци -
фи че ские ха рак те ри сти ки (табл. 3).

Со от вет ст во вать спе ци фи че ским тре бо ва ни ям, ко -
то рые на кла ды ва ет на МОО сфе ра их дея тель но сти,
по зво ля ет ад хо кра ти че ская ор га ни за ци он ная струк ту ра. 
Она под хо дит не всем об ще ст вен ным ор га ни за ци ям,
но в вы со кой сте пе ни от ве ча ет их клю че вым ха рак те ри -
сти кам, та ким как на ли чие ор га ни че ской струк ту ры, про -
ект ных ко манд и спе ци аль ных групп, де цен тра ли за ция
управ ле ния с ак цен том на ини циа тив ность, мо ло дость
ор га ни за ций, слож ное и ди на ми че ское ок ру же ние.

Ос но вы ва ясь на роли об ще ст вен ных ор га ни за ций
в сис те ме пуб лич но го управ ле ния и при ни мая во вни ма -
ние клю че вые осо бен но сти ад хо кра тии, под ад хо кра ти -
че ской об ще ст вен ной ор га ни за ци ей (АОО) бу дем по ни -
мать ор га ни за ци он ную фор му, ко то рая обес пе чи ва ет
реа ли за цию ди на мич но об нов ляе мо го порт фе ля со ци -
аль ных про ек тов ор га ни за ции при со хра не нии ее фи -
нан со вой ус той чи во сти в крат ко-, сред не- и дол го сроч -
ной пер спек ти ве за счет вы со кой ин но ва ци он ной ак тив -
но сти, диа го наль ной де цен тра ли за ции, спо соб ст вую -
щей осу ще ст в ле нию про цес сов управ ле ния по сред ст -
вом пря мой ком му ни ка ции вре мен ны ми ко ман да ми
спе циа ли стов-экс пер тов, ре кон фи гу ри руе мы ми по кри -
те рию ком пе тент но сти для вы пол не ния от дель но го
про ек та.

АОО яв ля ют со бой тип ин но ва ци он ных ор га ни за -
ций, жиз не спо соб ность ко то рых пре до пре де ля ет ся на -
ли чи ем фи нан со вых, ма те ри аль но-тех ни че ских, ин фор -
ма ци он ных, ин тел лек ту аль ных ре сур сов (сре ди ко то рых
осо бая роль при над ле жит че ло ве че ско му ре сур су с его
пси хо ло ги че ской и эмо цио наль ной со став ляю щи ми),
при вле кае мых из внеш ней и внут рен ней сре ды и обес пе -
чи ваю щих ее жиз не спо соб ность не толь ко в крат ко сроч -
ной (для реа ли за ции ка ко го-ли бо про ек та), но и в сред не-
и дол го сроч ной пер спек ти ве.

Для ус той чи во го функ цио ни ро ва ния об ще ст вен ные 
ор га ни за ции осу ще ст в ля ют не пре рыв ный по иск до пол -
ни тель ных ис точ ни ков фи нан си ро ва ния. В свя зи с этим
об стоя тель ст вом все боль шее зна че ние при об ре та ет
фан д рай зин го вая дея тель ность. Фан д рай зинг вы пол ня -
ет функ цию обес пе че ния ре сур са ми ос нов ной дея тель -
но сти, на прав лен ной на реа ли за цию мис сии ор га ни за -
ции и ре ше ние со ци аль но зна чи мых про блем. Для рос -
сий ских об ще ст вен ных ор га ни за ций наи бо лее зна чи -
мым на прав ле ни ем фан д рай зин го вой дея тель но сти яв -
ля ет ся по лу че ние под держ ки от раз лич ных фон дов, на -
цио наль ных и ме ст ных, пра ви тель ст вен ных и ча ст ных,
а так же гран тов, кон трак тов и суб си дий раз лич ных ор га -
нов ис пол ни тель ной вла сти всех уров ней – му ни ци паль -
но го, ре гио наль но го, фе де раль но го.
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Ана лиз по ло же ний 122 кон кур сов со ци аль но зна чи -
мых про ек тов об ще ст вен ных ор га ни за ций по 83 субъ -
ек там 8 фе де раль ных ок ру гов Рос сий ской Фе де ра ции,
а так же фе де раль ных кон кур сов по ка зал, что оп ре де -
ляю щи ми кри те рия ми эф фек тив но сти дея тель но сти об -
ще ст вен ных ор га ни за ций при рас смот ре нии воз мож но -
сти пре дос тав ле ния фи нан со вой под держ ки яв ля ют ся:

– об ще ст вен но-со ци аль ная зна чи мость про ек тов
ор га ни за ции для со циу ма;

– эко но ми че ская зна чи мость про ек тов;
– ка че ст во ин фо ком му ни ка ци он но го обес пе че ния

про цес сов взаи мо дей ст вия за ин те ре со ван ных сто рон
при реа ли за ции про ек тов, соз да ющих ус ло вия для по лу -
че ния от ло жен ных со ци аль ных эф фек тов.

Спе ци фи ка дея тель но сти АОО оп ре де ля ет двой ст -
вен ный под ход к обес пе че нию их жиз не спо соб но сти
в крат ко-, сред не- и дол го сроч ной пер спек ти ве: порт -
фель про ек тов ор га ни за ции дол жен со дер жать как со ци -
аль но зна чи мые (под дер жи вае мые го су дар ст вом, биз -
не сом, в том чис ле биз нес-ан ге ла ми, дру ги ми за ин те ре -
со ван ны ми сто ро на ми), так и ком мер че ски ус пеш ные
про ек ты, ко ли че ст во ко то рых оп ре де ля ет ся пра во вы ми
ог ра ни че ния ми (го су дар ст вен ное ре гу ли ро ва ние дея -
тель но сти не ком мер че ских ор га ни за ций), а так же сте пе -
нью за ин те ре со ван но сти биз нес-струк тур в про дук тах,
про шед ших ры ноч ное тес ти ро ва ние, под твер див ших
свою ком мер че скую эф фек тив ность и имею щих от но си -
тель но дли тель ный жиз нен ный цикл. АОО яв ля ют со бой 
тип ин но ва ци он ных ор га ни за ций, жиз не спо соб ность ко -

то рых пре до пре де ля ет ся на ли чи ем фи нан со вых, ма те -
ри аль но-тех ни че ских, ин фор ма ци он ных, ин тел лек ту аль -
ных ре сур сов (сре ди ко то рых осо бая роль при над ле жит
че ло ве че ско му ре сур су с его пси хо ло ги че ской и эмо -
цио наль ной со став ляю щи ми), при вле кае мых из внеш -
ней и внут рен ней сре ды и га ран ти рую щих фи нан со вую
ус той чи вость ор га ни за ции в крат ко-, сред не- и дол го -
сроч ной пер спек ти ве.

Для обес пе че ния не пре рыв но го мо ни то рин га и улуч -
ше ния триа ды ба зо вых ин ди ка то ров оцен ки по тен ци -
аль ной цен но сти реа ли зуе мых про ек тов в про цес се
управ ле ния АОО с це лью сис тем ной оп ти ми за ции про -
цес са уча стия про ек тов ор га ни за ции в кон кур сах на по -
лу че ние фи нан со вой под держ ки пред ла га ем ис поль зо -
вать кон цеп ту аль ную мо дель управ ле ния АОО на ос но -
ве ин фо ком му ни ка ци он но го об ме на, ко то рый пред по ла -
га ет под роб ную струк ту ри за цию дея тель но сти (рис. 3).

В пред ло жен ной кон цеп ту аль ной мо де ли вы де ле -
ны три ос нов ных под про цес са, обес пе чи ваю щих ее жиз -
не спо соб ность:

– управ ле ние порт фе лем дей ст вую щих со ци аль но
зна чи мых про ек тов, имею щих дли тель ный жиз нен ный
цикл (не от ри ца ет ся мо дер ни за ция про дук тов и тех но -
ло гий);

– управ ле ние про цес сом от бо ра и вклю че ния в порт -
фель ор га ни за ции но вых со ци аль но зна чи мых про ек тов;

– управ ле ние ком мер че ски ус пеш ны ми со ци аль но
зна чи мы ми про ек та ми и их ис клю че ние из про ект но го
порт фе ля.
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Таб ли ца 3

Срав не ние клас си че ско го про ект но го управ ле ния и про ект но го управ ле ния
в мо ло деж ных об ще ст вен ных ор га ни за ци ях

Кри те рий Клас си че ское про ект ное
управ ле ние

Про ект ное управ ле ние в мо ло деж ных об ще ст вен ных
ор га ни за ци ях

Фор ми ро ва ние стра те гии раз -
ви тия ор га ни за ции

Фор ми ру ет ся, как пра ви ло, свер ху
вниз, оп ре де ля ет ся гра ни ца ми
биз не са

Дос та точ но час то – ини циа тив но, сни зу вверх

Фор мы фи нан си ро ва ния Кре ди то ва ние, ин ве сти ро ва ние Фан д рай зинг
Взаи мо дей ст вие с рын ком

тру до вых ре сур сов
Ог ра ни чен ный ры нок тру до вых ре -

сур сов
В рас по ря же нии про ект ных ме нед же ров име ет ся прак ти че -

ски не ог ра ни чен ный, гиб кий ры нок тру до вых ре сур сов
При ори те ты при управ ле нии 

че ло ве че ски ми ре сур са ми
Ком пе тен ции Ини циа тив ность

Дли тель ность жиз нен но го
цик ла ор га ни за ции

Ори ен та ция на его уве ли че ние Не яв ля ет ся зна чи мым фак то ром (боль ше по ло ви ны МОО
Рос сии име ют воз раст 1–3 года)

Стан дар ти за ция ра бот Ори ен та ция на соз да ние но вых стан -
дар тов

От каз от стан дар ти за ции и фор ма ли за ции дея тель но сти
сво их со труд ни ков

Про цес сы ин фо ком му ни ка -
ци он но го об ме на

Оп ре де ля ют ся, пре ж де все го, кру гом 
уча ст ни ков про ек та

Во вле че ние ши ро ко го кру га внут рен них и внеш них уча ст ни -
ков, в том чис ле уча ст вую щих в реа ли за ции дру гих про ек -
тов, а так же ак тив ный ин фо ком му ни ка ци он ный об мен с субъ -
ек та ми триа ды «го су дар ст во – об ще ст во – биз нес»

Организационная струк ту ра Про ект ная, мат рич ная Ад хо кра ти че ская
Управ ле ние ре сурс ным обес -

пе че ни ем
Про цес сы по куп ки ре сур сов, ус луг и

др. в со от вет ст вии с про ект ным за -
да ни ем

Про цес сы при об ре те ния ре сур сов же ст ко не рег ла мен ти ро -
ва ны. Ори ен та ция на при вле че ние ре сур сов внеш них и
внут рен них за ин те ре со ван ных сто рон на без воз мезд ной
ос но ве. Обес пе че ние ком пле мен тар но сти ре сур сов дру -
гих про ект ных ко манд, а так же ре сур сов внеш них и внут -
рен них за ин те ре со ван ных сто рон

Управ ле ние про ект ны ми рис -
ка ми

Пла ни ро ва ние рис ков, их иден ти фи -
ка ция и ана лиз, ре ак ция на рис ки,
мо ни то ринг и управ ле ние рис ка ми
про ек та

Сни же ние рис ков за счет дру гих про ек тов
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Рис. 3. Кон цеп ту аль ная мо дель про цес са управ ле ния ад хо кра ти че ской мо ло деж ной об ще ст вен ной
ор га ни за ци ей (АМОО), функ цио ни рую щей на принципах пуб лич но го управ ле ния



Идеи и кон цеп ции но во го про ек та по сту па ют как из
внеш ней сре ды (от го су дар ст ва в лице ор га нов ис пол ни -
тель ной вла сти всех уров ней, от гра ж дан или субъ ек тов
биз нес-сре ды), так и из внут рен ней сре ды АОО, то есть
от чле нов ор га ни за ции. Пред ва ри тель ная оцен ка про -
ек та осу ще ст в ля ет ся топ-ме недж мен том АОО с при -
вле че ни ем экс пер тов из дей ст вую щих про ект ных ко -
манд. При этом ра бот ни ки при вле ка ют ся к оцен ке кон -
цеп ции но во го про ек та по прин ци пу ком пе тент но сти
в сфе рах дея тель но сти, со от вет ст вую щих рас смат ри -
вае мо му про ек ту.

По сле пред ва ри тель ной оцен ки кон цеп ции но во го
про ек та фор ми ру ет ся его ко ман да как из чис ла уча ст ни -
ков ко манд дей ст вую щих про ек тов, так и из чис ла но вых
чле нов ор га ни за ции, уточ ня ет ся ау ди то рия про ек та, про -
из во дит ся сег мен та ция це ле вой груп пы и ее ко ли че ст -
вен ная оцен ка, раз ра ба ты ва ет ся про ект ное за да ние и т.д.
На ос но ва нии оцен ки зна че ния ин те граль но го ин ди ка то -
ра пла ни руе мо го уров ня со ци аль ной зна чи мо сти про ек та 
при ни ма ет ся ре ше ние об ини циа ции но во го про ек та.

Фор ми ро ва ние ко ман ды но во го про ек та со про во ж -
да ет ся ре кон фи гу ра ци ей АОО, при этом из ме ня ет ся со -
став про ект ных ко манд в рам ках порт фе ля дей ст вую -
щих про ек тов, оп ре де ля ют ся но вые воз мож но сти их
реа ли за ции за счет ком пле мен тар но сти но вых зна ний
и на вы ков, ре сур сов, в том чис ле пе ре рас пре де ля ют ся
фи нан со вые ре сур сы ме ж ду про ек та ми, кор рек ти ру ет ся 
рег ла мент ис поль зо ва ния обо ру до ва ния, по ме ще ний
и т.д. Этот про цесс дву на прав лен: ре кон фи гу ра ция
АОО, в свою оче редь, ока зы ва ет влия ние на про цесс
пла ни ро ва ния но во го про ек та.

Сле дую щая ста дия жиз нен но го цик ла но во го про ек -
та – ини циа ция – протекает па рал лель но с реа ли за ци ей 
про чих дей ст вую щих про ек тов АОО.

Под виж ность ор га ни за ци он ной струк ту ры, ее пер -
ма нент ные из ме не ния тре бу ют про ве де ния мо ни то рин -
га все го порт фе ля про ек тов АОО и оцен ки фак ти че ско го 
уров ня по тен ци аль ной цен но сти ка ж до го из них.

Ис хо дя из ре зуль та тов ана ли за кри те ри ев оцен ки
122 кон кур сов со ци аль но зна чи мых про ек тов об ще ст -
вен ных ор га ни за ций, в рам ках раз ра бо тан ной кон цеп ту -
аль ной мо де ли управ ле ния пред ло жим ме то ди ку, реа -
ли зую щую ин тег ри ро ван ный под ход к оцен ке по тен ци -
аль ной цен но сти про ек тов на ос но ве ана ли за:

– со ци аль ной зна чи мо сти про ек тов;
– их эко но ми че ской зна чи мо сти;
– ка че ст ва ин фо ком му ни ка ци он но го обес пе че ния

про цес сов взаи мо дей ст вия про ект ных групп с внеш ни -
ми и внут рен ни ми за ин те ре со ван ны ми сто ро на ми.

Ис поль зуя по ня тие «эко но ми че ская зна чи мость про -
ек та», мы тем са мым учи ты ва ем си туа цию, ко гда эко но -
ми че ская са мо стоя тель ность про ек та (ком мер че ский
ус пех) не по зво ля ет при нять ре ше ние о его изъ я тии из
про ект но го порт фе ля АОО, по сколь ку до ход от его реа -
ли за ции на прав ля ет ся на под дер жа ние дру гих со ци аль -
но зна чи мых про ек тов, эко но ми че ская зна чи мость ко то -
рых низ ка или труд но оп ре де ли ма. Ре ше ние об из ме не -
нии юри ди че ско го ста ту са эко но ми че ски са мо стоя тель -
но го со ци аль но зна чи мо го про ек та при ни ма ет ся на эта -
пе оцен ки жиз не спо соб но сти и уров ня обес пе чен но сти
фи нан со вы ми ре сур са ми ор га ни за ции в це лом.

Пред ла гае мая кон цеп ту аль ная мо дель про цес са
управ ле ния АОО пре ду смат ри ва ет мо ни то ринг слож -
но го ком плек са ин ди ка то ров вы пол не ния ее про ек тов
и по зво ля ет оп ре де лять не об хо ди мость струк тур ных из -
ме не ний. В ча ст но сти, на ос но ва нии дан ных об уров не
эко но ми че ской са мо стоя тель но сти про ек тов и ре зуль -
та тив но сти дея тель но сти ор га ни за ции мо жет быть при -
ня то ре ше ние об из ме не нии юри ди че ско го ста ту са эко -
но ми че ски са мо стоя тель ных со ци аль но зна чи мых про -
ек тов и, со от вет ст вен но, об из ме не нии ор га ни за ци он -
ной струк ту ры АОО. В слу чае сни же ния по тен ци аль ной
цен но сти ка ко го-ли бо про ек та ниже кри ти че ско го уров ня 
долж но быть при ня то ре ше ние о его воз вра те на этап
пла ни ро ва ния и рас смот ре нии воз мож но сти про дол же -
ния его реа ли за ции на ос но ва нии ана ли за пла ни руе мо -
го уров ня со ци аль ной зна чи мо сти.

Как в слу чае пре кра ще ния ра бот по про ек ту, так
и в слу чае при ня тия ре ше ния об их про дол же нии в рам -
ках пе ре ра бо тан но го про ект но го за да ния про из во дит ся
ре кон фи гу ра ция струк ту ры АОО для пе ре рас пре де ле -
ния ре сур сов и ин фо ком му ни ка ци он ных по то ков. Та ким
об ра зом, от кло не ния, вы яв лен ные в ходе комплекс но го
мо ни то рин га порт фе ля про ек тов и ана ли за ре зуль та -
тив но сти дея тель но сти, оп ре де ля ют не об хо димость
струк тур ных из ме не ний в ор га ни за ции.
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