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Вместе с тем, коллектив своей сложившейся системой взаимоотно-
шений, взаимоподчинения, выработавшимися нормами и правилами со-
вместной деятельности, инициативностью непосредственно участвует в 
формировании философии, целей, политики организации, стандартов и 
правил взаимодействия в организации, т.е. формирует дух организации 
или ее организационную культуру.
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Применение предпринимательского подхода 
в некоммерческом секторе

Сегодня организации некоммерческого сектора, такие как универ-
ситеты и школы, больницы, общественные и благотворительные орга-
низации, государственные учреждения, профсоюзы, профессиональные 
и торговые ассоциации и им подобные, должны применять предпри-
нимательские и инновационные подходы в своей деятельности в не 
меньшей степени, чем коммерческие организации [1]. Стремительные 
перемены в сегодняшнем обществе, технологиях, экономике одновре-
менно несут для таких организаций как большие угрозы, так и большие 
возможности.

В то же время обнаруживается, что для некоммерческих органи-
заций представляется достаточно сложным заниматься инновационной 
деятельностью. Несомненно, каждая некоммерческая организация стре-
мится стать крупнее. В условиях отсутствия такого контрольного меха-
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низма, как уровень доходов, размеры служат одним из наиболее важных 
критериев успеха. Кроме того, приостановить то, что «делалось всегда», 
и начать делать что-то по-новому для организаций некоммерческого сек-
тора крайне сложно или, по крайней мере, чрезвычайно болезненно [7].

Большинство инноваций в некоммерческих организациях либо при-
вносятся извне, либо происходят в результате чрезвычайных событий. 
Например, университет в своем современном виде был создан челове-
ком, не имеющим никакого отношения к образованию, прусским дипло-
матом Вильгельмом фон Гумбольдтом. Он основал Берлинский универ-
ситет в 1809 г., когда традиционные университеты XVII и XVIII вв., все 
до единого, были полностью уничтожены Французской революцией и 
наполеоновскими войнами. Шестьдесят лет спустя возник американ-
ский университет в своем современном виде, в то время как традици-
онные колледжи и университеты США находились в состоянии упадка 
и уже не были привлекательны для потенциальных студентов [5: 280].

Выделяют ряд основных причин, препятствующих внедрению ин-
новаций в деятельность некоммерческих структур:

1. В основе функционирования некоммерческой организации ле-
жит «бюджет», а не доходы от деятельности. Он формируется на основе 
ее предполагаемой деятельности из средств, заработанных кем-то дру-
гим, будь то налогоплательщик, донор благотворительной организации. 
Чем больше видов деятельности, которой занимается некоммерческая 
организация, тем больше ее бюджет. А «успех» некоммерческих орга-
низаций может измеряться не только достигнутыми результатами, но и 
размерами привлеченных в бюджет средств [10]. Таким образом, любые 
попытки сокращения деятельности приводят к уменьшению значения 
организации. Это приводит к тому, что она теряет статус и престиж.

2. Некоммерческая организация общественного обслуживания за-
висит от целого ряда субъектов рыночных отношений. Для коммерче-
ской организации, продающей свои товары или услуги на рынке, один 
субъект – потребитель, превосходит по своей значимости всех осталь-
ных [4]. Коммерческая организация нуждается лишь в небольшой доле 
небольшого рынка для того, чтобы добиться успеха. Достигнув его, она 
получает возможность удовлетворить всех заинтересованных лиц. Но 
именно потому, что некоммерческие организации не приносят «резуль-
татов», на основании которых они бы получали финансовые средства, 
каждая из заинтересованных сторон независимо от степени своего вли-
яния, по сути, располагает правом вето. Некоммерческая организация 
должна удовлетворять интересы различных субъектов.

Тогда же, когда некоммерческая организация общественного обслу-
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живания начинает заниматься каким-то видом деятельности, она приоб-
ретает «заинтересованных лиц», которые затем сопротивляются тому, 
чтобы программа была упразднена, или даже тому, чтобы в нее вносили 
какие-либо существенные изменения [3]. Но все новое всегда встречают 
в штыки. Это значит, что оно встречает сопротивление существующих 
субъектов, еще окончательно не сформировав круг лиц, заинтересован-
ных в нем и готовых его защищать.

3. Вместе с тем, самой важной причиной является то, что неком-
мерческие организации существуют для того, чтобы «делать добро». 
Это значит, что они склонны рассматривать свою миссию в качестве 
морального абсолюта, а не с точки зрения экономики и анализа соотно-
шения расходов и получаемой выгоды. В экономике всегда имеет место 
стремление к новому распределению существующих ресурсов с целью 
повышения доходности. Если же это некоммерческая структура, то дан-
ное положение в этом случае слабо применимо. Как правило, неудача в 
достижении поставленных целей некоммерческих организаций означа-
ет лишь то, что нужно удвоить прилагаемые усилия. 

Это означает, что некоммерческие организации стремятся макси-
мизировать, а не оптимизировать. Тем не менее, если целью является 
максимизация, то она недостижима. Чем ближе субъект к достижению 
цели, тем больше усилий необходимо прилагать. Потому что как только 
достигнута оптимизация (а оптимум в большинстве видов деятельности 
находится в пределах 75-80% возможного максимума), дополнительные 
расходы начинают расти экспоненциально, в то время как получаемые 
результаты также экспоненциально падают [2]. Таким образом, чем бли-
же некоммерческая организация к достижению своих целей, тем больше 
усилий ей приходится прилагать для того, чтобы продолжать делать то, 
что она делает. Тем не менее, она будет вести себя точно так же и в том 
случае, если будет добиваться все меньшего. Добивается ли организа-
ция успеха или терпит неудачу, к необходимости заниматься инноваци-
онной деятельностью и совершению чего-то нового будут относиться 
как к чему-то, посягающему на главное ее предназначение. Это серьез-
ное препятствие на пути инноваций. Оно объясняет, почему в большин-
стве случаев, инновации в некоммерческом секторе обычно исходят от 
новых, а не от уже существующих организаций. В то же время среди 
некоммерческих организаций есть и исключения, и даже крупные не-
коммерческие организации с солидной историей способны на иннова-
ции [6].

Так, например, одно из старейших научных обществ, Американская 
ассоциация содействия наукам, внесло существенные изменения в свою 
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деятельность в период между 1960 и 1980 гг., превратившись в «массо-
вую организацию» и не потеряв при этом своих ведущих позиций. Она 
полностью изменила свой еженедельник Science, став пред ставителем 
научных кругов для широкой общественности и правительства, а также 
авторитетным источником по вопросам состояния дел в научном мире. 
Она также обеспечила простых читателей научным, но в то же время 
достаточно популярным массовым изданием [5: 286].

Видится целесообразным определить ряд положений, представля-
ющих собой основу конкретной политики и практических действий, не-
обходимых некоммерческой организации для внедрения предпринима-
тельского подхода и содействия инновационной деятельности: 

Во-первых, некоммерческая организация должна дать четкое опре-
деление своей миссии. Она должна сосредоточиться на своих целях, а 
не на программах и проектах. Программы и проекты есть средство для 
достижения цели.

Во-вторых, некоммерческая организация должна реалистично 
определить свои цели. Требуется нечто по-настоящему достижимое, 
и, таким образом, нужна верность реалистичной цели. Конечно же, су-
ществуют цели, достичь которых невозможно. Но большинство целей 
можно и нужно выражать в оптимальных, а не максималистских тер-
минах [8]. 

В-третьих, неудачу в достижении целей следует считать свиде-
тельством того, что цели неправильны или, по крайней мере, что они 
неправильно определены. В таком случае, можно предположить, что 
цели должны быть, не только морально, но и экономически обоснова-
ны. Если не удается добиться цели после многочисленных попыток, раз-
умно предположить, что цель поставлена неправильно. Таким образом, 
неудача в достижении целей является главной причиной для того, чтобы 
подвергнуть сомнению цель.

И, в-четвертых, некоммерческие организации должны сделать по-
стоянный поиск инновационных возможностей частью своей политики. 
Они должны рассматривать перемены как новые возможности, а не как 
угрозу.

Сегодня инновации в некоммерческих организациях имеют огром-
ное значение. Некоммерческие организации общественного обслужива-
ния играют очень большую роль в развитых странах [9]. Некоммерче-
ский сектор, как правительственный, так и неправительственный (хотя 
это и не касается общественных организаций), развивался в XX в. в три-
пять раз быстрее частного сектора. 

Главной экономической проблемой развитых стран в течение по-
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следних двадцати-тридцати лет является и будет являться формирова-
ние капитала. Таким образом, современное общество едва ли может по-
зволить себе заниматься какой-либо деятельностью на некоммерческой 
основе, т.е. деятельностью, которая поглощает капиталы, а не создает 
их. В то же время общество новых проблем, новых требований нужда-
ется в некоммерческих учреждениях.

Как правило, большая часть деятельности, которой занимаются не-
коммерческие учреждения, останется некоммерческой и либо исчезнет, 
либо трансформируется во что-то новое. Следовательно, нужно сделать 
так, чтобы она была продуктивной и давала конкретные результаты. Не-
коммерческие учреждения должны научиться заниматься инновацион-
ной деятельностью, использовать в управлении предпринимательские 
подходы. Для того чтобы достичь этого, некоммерческим структурам 
необходимо научиться рассматривать социальные, технологические, 
экономические и демографические изменения как новые возможности 
в период перемен во всех этих областях. В противном случае они будут 
препятствовать их деятельности. 

Конец XIX – начало XX вв. был периодом проявления необычайно 
творческого и инновационного подхода к некоммерческому сектору об-
щественного обслуживания. В течение семидесяти пяти лет социальные 
инновации, вплоть до 1930-х гг., были не менее, если не более, эффек-
тивными и стремительными, чем инновации технологические. Но в тот 
период результатом инноваций было, прежде всего, создание новых не-
коммерческих структур общественного обслуживания. Необходимость 
в социальных инновациях сегодня гораздо острее, но в значительной 
степени это необходимость инноваций в рамках уже существующих не-
коммерческих организаций. Таким образом, внедрение предпринима-
тельского подхода в деятельность некоммерческих структур – одна из 
важнейших задач современного менеджмента.
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Стратегии социально-культурной деятельности 
в пространстве эклектичного города

Новая риторика, свойства которой ощущаются все отчетливее 
людьми, обладающими тонким социальным чутьем, формируется на 
идее национального государства, пришедшей на смену торжествовав-
шей в 90-ые и нулевые проекта вестернизации. Ее главные концепты 
получили мощную реализацию в практике российского образования, 
несмотря на то, что вызывали смятение в умах учителей и преподава-
телей, принимавшее порою формы весьма яростного сопротивления, о 
чем много писал в своих работах В.И. Шульженко [1; 3; 5-10]. Мода 
на вестернизацию проходит, это можно заметить и, скажем, по изме-
нившейся тематике научных форумов различных уровней, и по культур-
ным интенциям, осуществляемым местными властями на вверенных им 
территориях. Изменилось отношение и к локальным брендам, которые 
сегодня гораздо меньше, чем еще три-четыре года назад, интересуют 
местных политиков и экспертов. Специалисты по этому виду брендинга 
явно не выдерживают конкуренции с восторжествовавшим в массмедиа 
дискурсом национального единения. В недавно состоявшихся торже-
ствах по случаю двух тысячелетнего основания Дербента практически 


