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На основе выявления за коно мер но стей развития креативной экономики и особенностей функ ционирования молодежных общественных организаций представлена реализуемая в рам ках проектного
подхода концептуальная модель процесса управления адхократическими молодежными общественными организа циями с учетом их ро ли в достижении целей публичного управления. Интеграционный подход к управлению социально зна чимыми проектами, имеющими различную степень привлекательности для их коммерциали зации, обеспечивает активи зацию инфокоммуникационного обмена и комплементарность ресур сов, а также реконфигурацию организации при воз никновении новых возмож ностей
для развития.
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Реализуемые в неблагоприятных для Рос сии внешнеполитических и внешнеэко номиче ских усло виях Концепция социально-экономиче ского развития РФ до

2020 г., Стра тегия инновационного развития России
на период до 2020 г. и другие фундаментальные программные документы, определяющие вектор и базовую
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модель функ циониро вания государст ва, потребовали
корректировки не только приорите тов и це лей (в части
национальной безопасности и др.), но, прежде всего,
механизмов их достижения.
В обществе, основанном на знаниях, модель устойчивого развития государства базирует ся на взаимо связи процессов генерирования новых высоких тех нологий
(hi-tech), создания новых орга низа ционных сис тем различного типа и трансформа ции системы государственного управления [1]. В триаде «научно-обра зовательная
сфера – бизнес – государство» для каждо го элемента
существу ет собственный источник капитализации знаний, при этом происходит трансфер знаний из одной
сферы в другую, а социальная мобильность способствует развитию взаимо связей между проектами, сетями,
стратегиями отдельных субъектов и появлению абсолютно новых социальных форм. Причем каждый элемент триады начинает исполнять часть функций, присущих другим элементам:
– в научно-образовательной сфере реализуется
общественная роль, связанная с национальными приоритетами, и создаются бизнес-структуры для прикладного использования новых зна ний (ком мерциализации),
что способствует фор мированию предпринимательских
компетен ций;
– бизнес-структуры активизируют исследования и образовательную деятельность, уча ствуют в реализации
приоритетных проектов на принципах госу дарственночастного партнер ства;
– государство, целе направленно проводя инновационную политику (путем концентра ции ресурсов на приоритетных макро технологиях и человеческом капитале), путем предоставления гаран тий иннова ционному
бизнесу, развития зако нодательной системы (налоговые
льготы, патентная сис тема и др.), делегирования полномочий на более низкие иерархиче ские уровни и т.д. создает условия для по явления новых источников инноваций, возрастания степени их мно гообразия. В условиях
инновационной эконо мики государ ство является ак тивным субъ ектом формиро вания и развития ин нова ционно-технологических, инновацион но-образователь ных,
производственно-эко номических и социаль но-трудо вых
отношений и отношений собствен ности [2; 3]. В развитом гражданском обществе индивидуумы и груп пы организуются, вы двигают идеи и, реализуя их, генерируют
пул инициатив. Задача го сударства со стоит в создании
объективных политических, эко номических, социаль ных,
организационных и иных предпосылок для становления
веду щего производитель ного класса иннова ционной
экономики – креативного класса [2; 3].
Понятие «креативная экономика» стало использоваться в зару бежной научной литературе с 2001 г. Д. Хокинс впервые применил его для выделения приоритетных инду стрий, где создаются объ екты интеллекту альной собствен ности в виде изобретений, «ноу-хау», объектов авторского пра ва и др. [4, p. 116]. Но еще в 1998 г.
при Министерстве культуры, медиа и спорта Великобритании был об разо ван Департамент раз вития креативного сектора экономики, основу деятельности которого составляют индиви дуальное творческое на ча ло, навык
или талант, несущие в себе по тенциал создания добавленной стоимости и рабо чих мест путем производства

и эксплуатации ин теллекту альной собственности [5].
Характеристика креативного общества представлена
в табл. 1.
В креативном обществе ос новными функциями госу дар ства ста новятся активная поддерж ка предпринимательства, развитие социального взаимодействия
и формирование институциональной среды, способствующей появлению новых организационных форм, обеспечивающих создание инноваций и их диффузию. Более того, само госу дарство все в большей степени становится предприни мателем, играя роль венчурного инвестора и привлекая общество, научно-образовательные организации и бизнес к разработке стандартов
(в том числе стандартов предос тавления публичных
ус луг и реализации публичных функций), а также к исполнению части функций.
Становление в России инновацион но-креативного
об щества напрямую зависит от типа дей ствующей систе мы публичного управления, определяющей вектор
трансформации взаимосвязей различных субъек тов инновационных процессов. Развивая подход, изложенный
в монографии [7], подготовлен ной под руководством
проф. Н.В. Фадейкиной, под публичным управлением
в контексте креативного общества будем понимать деятельность органов госу дарственного (муниципального)
управления при ответствен ном участии граж дан в различных формах (в том числе общественных организаций), субъектов биз нес-среды, научно-образовательной
сферы и других институциональных образований, направленную на развитие общественных отношений в целях обеспечения прав и свобод граждан, повышения качества жизни населения и удовлетворения их потребностей в кратко-, средне- и долгосроч ной перспективе на
ос нове перманентных системных иннова ций, диффузия
которых обеспечивается за счет возрас тания многообразия организационных форм.
В науч ной литературе в зависимости от уровня развития выделяют несколько типов публичного управления. В част ности И.А. Мальковская [2] ус матривает пять
ти пов, которые последовательно сменяются в процес се
эволюцион ного развития системы публичного управления (табл. 2).
Качествен но новый (креативный) тип публичного
управления предполагает транс формацию модели распределенной государствен ной власти (по иерархическим уровням) в модель, где новые формы власти и законодательной инициативы возникают и снизу и сверху,
формируя новую систе му взаимодействий, которая изменяет, благодаря инфоком муникационным технологиям, социальную структу ру общества и способ ству ет развитию креативного класса, ориентированного на создание и применение новых знаний. В данной связи выделим
молодежные общественные организации, которые выполняют важнейшую функцию «инку батора креативного
класса» и создают усло вия для увеличения его численности в различ ных отраслях национальной экономики.
В соот ветствии с Федераль ным законом от 12 ян варя 1996 г. № 7-ФЗ (в ред. от 21 июля 2014 г.) «О некоммерческих организациях» (ст. 6) и ст. 7 Федерального
за кона от 19 мая 1995 г. № 82-ФЗ (в ред. от 21 июля
2014 г.) «Об об ществен ных объединениях», общественная органи зация есть одна из форм общественных объ-
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Таб лица 1

Особенности креативного общества *
Кри терии
Цель
Прин ципы

Базис
Объекты ин новационного развития

Ключевой фактор

Закономерности

Характе ристи ка
Богатство и ус тойчивое раз витие
Гу манизм, либерализм, демократия.
Развитие интеллекту ального потенциала.
Система тическое инвестиро вание в инновации в раз личных сферах.
Максимально полное раскрытие творческого потенциала ин дивидов
Правовое госу дарство, граж данское общество, предпринимательство, инновации
Отрасле вой подход Д. Хо кинса: НИОКР, эко номика, социальная сфе ра, образова ние,
культу ра, искусство, спорт и др.
Трудовой подход Р. Флориды [6, с. 355]: креативный класс, включающий:
– суперкреа тивное ядро (профессии в области програм мирова ния и математики, архитектуры и инженерного дела, естественных и социальных наук, обра зования, воспитания и библиотечного дела, ис кусства, дизайна, развлечений, спорта, СМИ);
– под класс креативных профес сиона лов (управленческие про фессии, профессии в области бизнеса, финансов, юриспруденции, здравоохранения и др.)
Интеллектуаль ный потенци ал, включаю щий:
– человеческий по тенци ал;
– информационный потенциал (информационные ресурсы и инфокоммуникационные
системы и технологии);
– организационный потенциал (потен циал субъек тов инноваци онной системы);
– про цессный потенциал (технологии в области экономики, производ ства, менеджмента, в социальной сфере и др.);
– структурный потенциал (структура экономики и общест ва, общественные органи зации
и объединения) и др.
Креатив ность как главная характеристи ки индивиду ального и коллективного поведения
людей.
Рост отдачи от затрат на ин новации.
Рост чис ленно сти креативного класса.
Развитие венчурного капитала.
Рост многообразия форм инновационных инфраструктур (технопарки, инновационно-технологи ческие центры и комплексы, инноваци онные венчур ные фирмы, бизнес-инкубаторы и др.).
Обостре ние конкурен ции на основе инно ваций.
Развитие специализа ции и кооперации, сетевых форм орга низации про цессов в области
инновационной дея тельности.
Рост нау коемкости производства

* Страны, находящиеся на стадии креативного развития, – США, Япония, Южная Ко рея; при ближают ся Китай и страны ЕС.

Таб лица 2

Эво люция публичного управления
Тип управления

Характе ристи ка

Заро ждающееся публичное управ- Комбина ция ры ночных механизмов и технологий государст венно го управления част ным
ле ние
сектором эко номики. Уменьшение обществен ных издержек и уси ление ответ ственности
за «удовлетворение потребителя»
Публичное управление, основанное Преобра зование «го сударства-ад министратора» и бюрократиче ской админи страции в
на администрировании
«предприниматель скую админи страцию». Повыше ние предпри нимательской активности ад министратив ного госаппа рата
Публичное управление, основанное По иск способов преоб разования организаций общест венного сектора в подобие организана руково дстве
ций ча стного сектора. Гра жданину предостав ляется возможность выбо ра меж ду общественным и частным секторами в поиске лучшего качества общественных услуг
Публичное управление, основанное Ба зируется на принци пах от ветственности перед граж данами, кото рые не долж ны восприна участии
ниматься как «клиенты». Ориен тиром при разработке ре шений и реа лизации функций
становится голос гражданина, а не его поведе ние как клиента пе ред вы бором государственных (муниципальных) услуг. Для по вышения эф фективности взаимодействия между
органа ми государственной власти, ор ганами мест ного самоуправления и гражда нами
в процессе принятия решений произво дится модер низация административного аппарата и его трансформация в систе мы горизонтального типа
Рецептивное управление
Приоритет – интересы гражданского общества; оценива ется степень открытости администрации любого уровня для кон троля со стороны граждан и их участия в управ лении. Базируется
на ИКТ. Процессы государ ственного (му ниципального) управления харак теризуются открытостью, транс парентностью, вовлеченностью различ ных субъектов в управление
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единений, наряду с об ще ствен ным движением, общественным фондом и др.
Общественные организации в развитии системы
публичного управления выпол няют дуальные роли: способствуют реализации прав граждан и ока зывают поддерж ку органам государственной власти и ор ганам местного самоуправ ления при выпол нении ими своих обязанностей – оказании публичных услуг и функций (рис. 1).
Объединяя людей и обеспечивая формализацию запросов целевых аудиторий, выдвиже ние инициатив в области качества и количе ства публичных ус луг, общественные организации участвуют в инфоком муникационном обмене, помогая донести требования граждан до
властных структур и реализовать их права и обязанности в сис теме пуб личного управления. Реализация обязанностей государства обеспечивается делегированием общественным организаци ям полно мочий по выполнению со циальных ус луг.
Общественные организации различаются по:
– объектам деятельности (моло дежные, детские,
профессиональные союзы, союзы инвалидов войны и
труда, ветеранов и т.п.);
– сферам деятельности (политические, физкультурно-спортивные, творческие, научно-технические, досуговые и др.);
– социальному назначению (благотворительные, религиозные, нацио наль ные, профес сиональные и т.д.);
– специфическим целям (социальные, экономические,
экологические, антивоенные, правозащитные и т.п.);
– месту действия (международные, всероссийские,
региональные, го род ские, районные).
Государство напрямую не руководит деятельностью общественных организаций, но регламентирует ее
в той мере, в какой определяет требования к содержанию устава обще ственной организации, наиболее значимы из которых:
– цели и ор ганизационно-правовая форма;
– порядок членства;

– источники формирования денежных средств и иного иму щества;
– структура руководящих и контроль но-ревизионных
органов об ществен ной организации.
Как показал анализ статистических данных о состоянии и динамике развития некоммерческого сектора
в Рос сии, молодежь является важней шим объектом
деятельности общественных организаций. В соответствии со Стратегией госу дарственной молодежной полити ки в Рос сийской Федерации, утвержденной в 2006 г.
[8], к этой категории от носятся преимущественно граждане России в возрасте от 14 до 30 лет, в том чис ле молодые люди, оказавшиеся в трудной жизнен ной ситуации, а также молодые семьи. Среди приоритетных направлений госу дарствен ной молодежной политики (ГМП)
за явле ны положения, способствующие формированию
креативного класса:
– вовлечение молодежи в социальную практику и
ин формирование о потенциальных возможностях для
развития;
– выявление и поддержка активности молодежи и ее
достижений в социально-экономической, общественнополитической, творческой, спортивной сферах и др.
В разрезе указанных направлений утвержде ны такие проек ты, как «Гражда нин Рос сии», «Российская
молодежная информацион ная сеть “Новый взгляд”»,
«Карьера», «Команда», «Успех в твоих руках» и др.
Именно последний из указанных проектов направлен на
«поддержку способной, инициа тивной и талантливой
молодежи; развитие молодежного предпринимательства
и деловой активности; привлечение к разработке и исследованию проблем, имеющих значение для развития
страны; вовлечение российской молодежи в международные инновационные проекты в сфере нау ки, образования, культуры, технологий» и др. Для каждого проекта
разработано с участием как научных, так и молодежных
об ществен ных организаций (МОО) технико-экономическое обоснование, при том именно взаи модейст вие го -

Рис. 1. Роль и место обществен ных орга низаций в сфере публичных отношений граж дани на и государства
(на основе: [7, с. 12–14])
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сударст венных, общественных, науч ных организаций,
имеющих большой опыт работы в области мо лодежной
политики, позво ляет эту под систему (эле мент) публичного управления оце нивать как со ответствующую критериям ин новационно-креа тивной эконо мики.
В 2008 г. в Концепции дол госрочно го социальноэкономи ческого развития Рос сийской Федерации на период до 2020 г. [9] ГМП представле на как «самостоятельное направление деятельности го судар ства, предусматривающее фор миро вание необходимых социальных условий инновационного развития стра ны, в том чис ле за счет реализации программ под держки мо лодежного предпринима тель ства, включая ин нова ционные секто ра экономики, под держки межрегио нального и международного взаимодействия молодежи (научно-практические и бизнес-конференции, дискуссионные клубы и др.),
формирования целостной систе мы под держки обладающей лидерскими навыками, инициативной и талантливой молодежи…».
Как видим, роль молодежи и МОО в реализации инновационной нелинейной мо дели тройной спи рали «государст во – научно-обра зовательная сфера – бизнес»
[1] признает ся в России на фе деральном уровне, поскольку участие этой социальной группы в ра боте общественных организаций способствует формированию у молодых людей особо го вида компе тенций – ком петенций
инфокомму никацион ного обмена, по иска и установления взаимо связей с внешними и внутрен ними за инте ресован ными сторо нами. В то же время создаются условия для формирования особой со циальной среды и уско рения процесса диф фузии знаний и трансфер та технологий (рис. 2).
Анализ современной практики деятельности МОО
свидетельствует о значительном многообразии их видов:
– организации моло дых ученых и спе циа листов;
– политические молодежные организации;
– организации, связанные с начальной профессиональной подготовкой мо лодежи (биз нес-клубы, школы
предпринимателей, «Лига юных журналистов» и т.п.);
– организации, занимающиеся развитием международных связей;
– организации, работающие в области раз вития
культуры и досу га де тей и мо лодежи;
– организации, борющиеся за утвержде ние здорового об раза жизни (спор тивные, тури стские и т.д.);
– организации, зани мающие ся военно-патриотическим воспитанием и развитием исторических традиций;
– религиозные организации и др.
Направ ленность ин тере сов молодежи на оп ределен ную сферу деятельно сти, про фес сию (в рамках технических, гуманитарных, естественно-научных, социаль ных и других специально стей) по стоянно меняется под
влиянием боль шого числа фак торов. На подростков
значимое (около 45 %) влияние оказывают дру зья и ближайшее окруже ние молодого че лове ка. Отметим, что
влияние обозначенных факторов мо жет быть негативным из-за того, что силь ные, ино гда гипертро фированные потребности подростка в са мостоятельности и обще нии со сверст ника ми нередко реализуются через информативно-ком муникативные увлечения (в виде получения бессодержательной ин фор мации, не требующей
критиче ской перера ботки). В этой связи МОО играют
важ нейшую роль в формиро вании конструктивных, социально полезных интересов молоде жи.

Рис. 2. Социальная структура тройной спирали [1]
Буду чи наиболее динамич ной социаль ной груп пой,
обладающей высоким уровнем мобильности, интеллектуальной активности и здоровья, молодежь выступает
важнейшей составляющей человеческого капитала и интеллектуального потенциала национальной экономики
с позиций реализации целей инновационного развития
и повышения качества жизни населения. С учетом данного обстоятельства МОО следует рассматривать как
одну из инновационных организационных форм, ком понент инфраструктуры публичного управления.
В процес се исследования нами уточне ны и дополнены основные исходные методические принципы формирования и реализации государственной политики
в сфере совершенствования системы базовых социально-экономических отношений, прежде всего отношений
собствен ности, ин новационно-технологических, инновационно-образовательных, производственно-экономических и социально-трудовых отношений. Такими принципами являются:
– принцип регули рующего воздействия госу дарства
на процессы трансформации базовых социально-экономических отношений в целях цивилизованного социально-экономического развития общества на основе новейших достижений научно-технического прогресса;
– принцип сочетания индикативности и директивности в регулировании системы базовых социально-экономических отношений;
– принцип единства социальных, экономических и политических целей. Суть этого принципа состоит в том,
что меры государственного регулирования должны ориентироваться на прагматическое решение экономических проблем, связанных с созданием высокоинтеллектуального креативного класса, способного обеспечить прорыв в разработке и практической реализации основных
направлений научно-технического прогресса в постиндустриальном обществе, при этом следует принимать во
внимание социальные и национальные особенности;
– принцип выработки правового и экономического
механизмов реализации всей системы социально-экономических отношений, обеспечивающих развитие постиндустриального общества по инновационному пути;
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– принцип свободы выбора сфер деятельности и
творчества предста вите лей креативно го класса;
– принцип обеспечения расширенного воспроизводства креативного класса в инноваци онной экономике
постинду стриального общества;
– принцип программного регулирования совершенствования базовых отношений – отно шений собственности, инновацион но-техно логических, инновационно-образовательных, производственно-эконо миче ских и социально-трудовых отноше ний; программ ное регулирование позволит предупредить и смягчить возможные негативные последствия антисо ци альных тенденций в развитии ин новационной эко номики, обеспе чить согласование и баланс интересов, ме ханизмов и инструментов
регулирующе го воздействия государства;
– принцип эффективно сти функционирования системы базовых со циально-эконо мических отношений –
отношений собственности, ин нова ционно-технологических, инновационно-об разо вательных, производственноэкономических и со ци ально-трудовых отно шений с учетом всех форм прояв ления эффективности – функциональ ной, экономической, социальной, экологической,
инновационной.
Спецификой деятельности МОО и, соответственно,
систем управ ления являются:
– сетевая организация процессов на основе инфокоммуникационно го обме на и компле ментарности ресурсов заинтере сован ных сторон;
– высокая степень влияния ин формационно-коммуникационных техно логий и их применения в системе
управления;
– короткие жизненные циклы создаваемых продуктов/применяемых техноло гий;
– высокий уровень конкуренции со стороны бизнесструктур за продукты, которые подтвердили свою коммерческую эффективность;
– приоритет инициативности индивидов (профессиональная компетентность вторична и формируется в процессе реализации про ектов);
– влияние массовой культуры, модных трендов, а также ближнего окру жения индивида – мо лодого человека
– на устойчивость его предпочтений и сферы ин тересов,
целей, потребно стей, устремлений, запросов, миро воззрения, системы ценностей и т.д.
Деятельность МОО формализуется в виде совокупности проектов, реализация которых по зволяет получить
не только социальные, психологические, политические,
экологические, но и эконо мические эф фек ты. Для каждого проекта, реа лизуемого МОО, определяются ис точники финансирования, команда проекта, заинтересованные стороны (внешние и внутрен ние), продолжительность жизнен ного цик ла проек та, для которого должны
особо выделяться:
– оценка продолжительности уникальности проекта
(другие молодежные организации, а также бизнес-структуры широкого за имствуют ус пешные проекты, снижая
риски первопроходцев);
– продолжительность бюджетного финансирования;
– возможность коммерциализации проекта;
– возможность обуче ния организации в ходе реализации проекта через привлече ние в проектные команды
новых специалистов;
– значимость проекта для укрепления имиджа организации.

Обоснованно определять цели и оптимально планировать деятельность организации, в полной мере учиты вать проектные риски, оптимизировать использование имеющихся ресурсов и избегать конфликтных ситуаций, контролировать выполнение состав ленного плана,
анализиро вать фактические показатели и своевременно вносить коррективы в ход работ позволяет реализация методологии проектного менеджмента в системе
управления МОО.
Важно отметить, что наряду с общи ми харак терными чертами процесса проектного управления, такими
как на прав ленность на получение конкретного результа та, ограниченность по времени и ресурсам, уникальность проектов и т.п., деятельность МОО имеет специфические характеристи ки (табл. 3).
Соответствовать специфическим требовани ям, кото рые накладывает на МОО сфера их дея тель ности,
позволяет адхократическая организационная структура.
Она подходит не всем общественным организациям,
но в высокой степени отвечает их ключевым характеристикам, таким как наличие органической структуры, проектных команд и специальных групп, децентрализация
управления с акцентом на инициативность, молодость
организаций, сложное и динами ческое окружение.
Основываясь на роли общественных организаций
в системе публично го управ ления и принимая во внимание ключевые особенности адхократии, под адхократической общест венной организацией (АОО) будем понимать организацион ную форму, которая обеспечивает
реализацию ди намично обновляемого портфеля социальных проектов организации при сохране нии ее финансовой устойчивости в кратко-, средне- и долгосрочной перспективе за счет высокой инновационной активности, диагональной децентрализации, способ ствующей осуществлению процессов управления посредством прямой коммуникации временны ми командами
специалистов-экспертов, реконфигу рируемыми по крите рию ком петентности для выполнения отдельного
проекта.
АОО явля ют собой тип ин новационных организаций, жизне способность которых предопределяется наличием финансовых, материаль но-техни ческих, информационных, интеллекту альных ресурсов (среди которых
особая роль принадлежит человеческому ресурсу с его
психологической и эмоциональной состав ляющими),
привлекаемых из внешней и внутренней среды и обеспечивающих ее жизнеспособность не только в краткосрочной (для реализации какого-либо проекта), но и в среднеи долгосрочной перспективе.
Для ус тойчивого функционирования общественные
организации осуществляют непрерывный поиск дополнительных источников финансирования. В связи с этим
об стоя тельством все большее зна чение приоб ретает
фандрайзинговая деятельность. Фандрайзинг выполняет функцию обеспечения ресурсами основной деятельности, направленной на реализацию миссии организации и решение социаль но значимых проблем. Для российских общественных организаций наиболее значимым направлением фандрайзин говой деятельности явля ется получение поддержки от раз личных фондов, национальных и местных, правительствен ных и частных,
а также грантов, контрактов и субсидий различных органов ис полнительной власти всех уровней – муниципального, регионального, федерального.
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Таб лица 3

Сравне ние клас сическо го проектно го управления и проектного управления
в молодежных общественных организациях
Кри терий

Классическое проектное
управление

Проектное управление в молодежных обще ственных
организа циях

Формирование стратегии раз- Формируется, как правило, сверху Дос таточно часто – инициативно, снизу вверх
вития организа ции
вниз, опре деляется граница ми
бизне са
Формы финансирования

Кредито вание, инвестирование

Фан драйзинг

Взаи модействие с рын ком Ограниченный рынок трудовых ре- В распоря жении проектных менеджеров имеется прак тичетру довых ресур сов
сурсов
ски неограниченный, гибкий рынок трудовых ресурсов
Приоритеты при управле нии Компетенции
че ловече скими ресурсами

Ини циативность

Длительность жизнен ного Ориента ция на его увеличе ние
цик ла организа ции

Не является зна чимым фактором (больше половины МОО
России имеют возраст 1–3 года)

Стан дартизация работ

Ориента ция на созда ние но вых стан- Отказ от стандартиза ции и формализации деятельности
дартов
своих сотрудников
Процессы инфокоммуника- Опреде ляются, преж де все го, кру гом Вовлечение широкого круга внутренних и внешних уча стников, в том чис ле уча ствующих в реализации других проекционного обмена
участников проекта
тов, а также активный инфокоммуникационный обмен с субъектами триады «госу дарство – об щество – бизнес»
Организационная структура Проектная, матричная

Адхократи ческая

Управление ресурсным обес- Процессы покупки ре сурсов, услуг и Про цессы приоб ретения ресурсов жестко не рег ламен тиропечением
др. в соответствии с проектным за- ваны. Ориентация на при влечение ре сурсов внеш них и
внутрен них за интересован ных сторон на без возмездной
данием
основе. Обес печение ком племен тарно сти ре сурсов других про ектных команд, а также ресурсов внеш них и внутренних заинте ресованных сторон
Управление проектными рис- Планиро вание рисков, их иденти фи- Сни жение рисков за счет дру гих про ектов
ками
кация и ана лиз, ре акция на рис ки,
мониторинг и управление риска ми
проек та

Анализ положений 122 конкурсов социально значимых проектов обще ствен ных ор гани заций по 83 субъектам 8 федеральных округов Российской Фе дерации,
а также федеральных конкурсов показал, что оп ределяющими критериями эф фективности деятель ности обще ственных организаций при рассмотрении возможности предоставле ния финансовой под держки явля ются:
– общественно-со циальная зна чимость проектов
организации для социума;
– экономическая значимость про ектов;
– качество инфокоммуника цион ного обеспечения
процессов взаи модейст вия заин тересованных сторон
при реализации проектов, создающих усло вия для получения отложенных социальных эффектов.
Специфика деятель ности АОО определяет двойствен ный подход к обеспече нию их жизнеспо соб ности
в кратко-, средне- и дол го срочной перспективе: портфель проектов организа ции должен со дер жать как социаль но значимые (поддерживаемые государством, бизнесом, в том чис ле бизнес-ан гела ми, другими заин тересованными сторона ми), так и коммерче ски успешные
проекты, количество которых опреде ляется правовыми
ограничениями (государ ственное ре гулирова ние деятельности неком мер ческих организа ций), а также степенью заинтересованности бизнес-структур в продуктах,
прошед ших рыночное тестирование, подтвердивших
свою коммерческую эф фективность и имеющих относительно длительный жизненный цикл. АОО являют собой
тип инновацион ных орга низа ций, жизне способность ко-

торых предопределяется нали чием финансовых, материально-технических, информационных, ин теллекту альных ресурсов (среди которых особая роль принадлежит
чело веческому ресурсу с его пси холо гической и эмоциональной составляющими), привлекаемых из внешней и внутренней среды и гарантирующих финансовую
устойчивость организации в кратко-, средне- и долгосрочной перспективе.
Для обеспечения непрерывного мониторинга и улучшения триады базовых индикаторов оцен ки потенциальной ценности реализуемых проектов в процессе
управления АОО с целью системной оптимизации процесса участия проектов организации в конкурсах на получение финансовой поддержки предлагаем использовать концептуальную модель управления АОО на основе ин фокоммуникационного обмена, который предполагает подробную структуризацию деятельности (рис. 3).
В предложен ной концептуаль ной модели выделены три основных подпроцесса, обеспечивающих ее жизнеспособность:
– управление портфелем действующих социально
значимых проектов, имеющих длительный жизненный
цикл (не отри цается модернизация продук тов и технологий);
– управление процессом отбора и включения в портфель организации новых социально значимых проектов;
– управление ком мерчески ус пешными социально
значимыми проектами и их исключение из проектного
портфеля.
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Рис. 3. Концептуальная модель про цесса управления адхократической молодежной общественной
организацией (АМОО), функционирующей на принципах публичного управления
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Идеи и концепции нового проекта поступают как из
внешней среды (от государ ства в лице органов исполнительной власти всех уровней, от гра ждан или субъ ектов
бизнес-среды), так и из внутренней среды АОО, то есть
от членов организации. Предварительная оценка проекта осуществляется топ-менеджментом АОО с привлечени ем экспертов из действующих проектных команд. При этом работники привлекаются к оценке концепции нового проекта по принципу компе тентности
в сферах деятельно сти, соответ ствующих рассматриваемому проекту.
После предварительной оценки концепции нового
проекта формируется его команда как из числа участников команд действующих про ектов, так и из числа новых
членов организации, уточняется аудитория про екта, производится сегментация целевой группы и ее количественная оценка, разрабатывается проектное задание и т.д.
На основании оценки зна чения интегрального индикатора планируемого уровня социальной значимости проекта
принимается решение об инициации ново го проекта.
Формирование ко манды нового проекта сопровождается реконфигура цией АОО, при этом изменяется состав проектных команд в рамках портфе ля действующих проектов, опре деляются новые возможности их
реализации за счет ком плементарно сти но вых знаний
и навыков, ресурсов, в том числе перераспре деляются
фи нансовые ресурсы ме жду проектами, корректируется
рег ламент использо вания обо рудования, по мещений
и т.д. Этот процесс двуна правлен: ре конфигурация
АОО, в свою очередь, оказывает влияние на процесс
планирования нового проекта.
Следующая ста дия жизненного цикла но вого проекта – инициация – протекает парал лельно с реа лизацией
прочих действующих про ектов АОО.
Подвижность организационной структуры, ее перманент ные изменения требу ют прове дения мониторинга всего портфеля проектов АОО и оценки фак тического
уровня потенциальной ценно сти каждого из них.
Исходя из результа тов анализа критериев оценки
122 кон курсов социально значимых про ектов об ществен ных организаций, в рамках разработан ной концептуаль ной модели управле ния пред ложим мето дику, реализующую интегрирован ный под ход к оценке потенциаль ной ценности про ектов на основе анализа:
– социальной значимости проектов;
– их экономической значимо сти;
– качества инфокоммуника цион ного обеспечения
процессов взаимодействия проектных групп с внешними и внутренними за инте ресован ными сторонами.
Исполь зуя понятие «экономическая значимость проекта», мы тем са мым учи тываем ситуацию, ко гда экономическая самостоятель ность проекта (ком мерческий
успех) не позволяет принять решение о его изъятии из
проектного портфеля АОО, поскольку доход от его реализации направляется на под дер жание других социально значимых про ектов, эконо миче ская зна чимость которых низ ка или трудно опреде лима. Ре шение об изменении юридическо го статуса экономиче ски само стоя тельного социально значимо го проекта принимается на этапе оцен ки жизнеспо собности и уровня обеспе чен ности
фи нансовыми ресур сами организации в целом.

Предлагаемая концептуальная модель процесса
управления АОО предусматривает мониторинг сложного комплекса индикаторов выполнения ее проектов
и позволяет определять необходимость структурных изменений. В частности, на основании данных об уровне
экономической самостоятельности проектов и результативности деятельности организации может быть принято решение об изменении юридического статуса экономически самостоятельных социально значимых проектов и, соот ветствен но, об изменении организационной структуры АОО. В случае снижения потенциаль ной
ценности какого-либо проекта ниже критического уровня
должно быть принято решение о его возврате на этап
планирования и рассмотрении воз можности продолжения его реализации на основании анализа планируемого уровня социальной значимости.
Как в случае прекращения работ по проекту, так
и в случае принятия решения об их продолжении в рамках переработанного проектного задания производится
реконфигурация структуры АОО для перераспределения ресурсов и ин фокоммуникационных потоков. Таким
образом, отклонения, выявленные в ходе комплексного
мониторинга портфеля проектов и анализа результативности деятельности, определяют необходимость
структурных изменений в организации.
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