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Э.Н. Богданова

Применение современных технологий менеджмента 
и маркетинга в некоммерческих организациях

В условиях рыночно ориентированной экономической среды аб-
солютно все социальные организации нуждаются в решении задач 
управления на качественно новом уровне. Необходимость оперативного 
и адекватного реагирования на вызовы внешней среды требуют опти-
мизации процессов управления и принятия грамотных управленческих 
решений. Вопросы выживания и развития современных организаций во 
многом зависят от уровня их конкурентоспособности. Мы разделяем 
мнение большинства современных ученых о том, что конкурентоспо-
собность организаций в XXI в. будет определяться следующими основ-
ными параметрами:

- гибкостью и способностью к организационным изменениям;
- скоростью реакции на изменения во внешней среде (включая по-

требителей, конкурентов, поставщиков и др.);
- оптимальным использованием организационных ресурсов;
- способностью овладевать новыми знаниями, умениями и навыками.
В настоящее время важным является понимание того, что само-

стоятельно заботиться о своем развитии должны не только коммерче-
ские, но и некоммерческие организации. Но, если для коммерческих 
организаций, вопросы эффективности менеджмента, всегда стояли как 
первоочередные, то для некоммерческих организаций применение со-
временных технологий менеджмента и маркетинга сравнительно новая 
задача. Современной тенденцией развития менеджмента стало распро-
странение концепций, методов и моделей управления, доказавших свою 
эффективность в коммерческих организациях, на некоммерческие ор-
ганизации. Однако ситуация осложняется тем, что большинство руко-
водителей некоммерческих организаций не имеют профессионального 
экономического образования и испытывают дефицит знаний в области 
менеджмента и маркетинга.

Следует отметить важную роль некоммерческих организаций в 
области экономики. Они способствуют социальной стабильности, со-
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хранению и приумножению духовного, образовательного и научного 
потенциалов общества, реализации тех интересов населения (полити-
ческих, социальных, духовных), которые не могут быть удовлетворены 
в государственном или коммерческом секторах. Велика посредническая 
роль некоммерческого сектора экономики и в вопросах демократизации 
государства, и в построении гражданского общества.

Известно, что отличительным признаком некоммерческой органи-
зации является то, что она не имеет в качестве основной цели своей 
деятельности извлечение прибыли и не распределяет её между участ-
никами. Согласно статье 2 Федерального закона«О некоммерческих ор-
ганизациях» от 12.01.1996 N 7-ФЗ некоммерческие организации могут 
создаваться для достижения социальных, благотворительных, культур-
ных, образовательных, научных и управленческих целей, в целях ох-
раны здоровья граждан, развития физической культуры и спорта, удов-
летворения духовных и иных нематериальных потребностей граждан, 
защиты прав, законных интересов граждан и организаций, разрешения 
споров и конфликтов, оказания юридической помощи, а также в иных 
целях, направленных на достижение общественных благ. Однако, со-
гласно статье 24 того же закона некоммерческая организация может осу-
ществлять предпринимательскую и иную приносящую доход деятель-
ность лишь постольку, поскольку это служит достижению целей, ради 
которых она создана и соответствует указанным целям, при условии, 
что такая деятельность указана в его учредительных документах. Такой 
деятельностью признаются приносящее прибыль производство товаров 
и услуг, отвечающих целям создания некоммерческой организации, а 
также приобретение и реализация ценных бумаг, имущественных и не-
имущественных прав, участие в хозяйственных обществах и участие в 
товариществах на вере в качестве вкладчика [3].

Заметим, что осуществление предпринимательской деятельности 
необязательно для некоммерческих организаций, однако в современных 
условиях подавляющему большинству из них приходиться осваивать 
новые формы работы с целью получения дополнительных источников 
доходов для своего выживания и развития. Органы государственной 
власти и органы местного самоуправления в соответствии с установ-
ленными настоящим Федеральным законом и иными федеральными за-
конами полномочиями могут оказывать поддержку социально ориенти-
рованным некоммерческим организациям. Социально ориентированны-
ми признаются те некоммерческие организации, которые осуществляют 
виды деятельности, установленные законодательно и направленные 
на решение социальных проблем, развитие гражданского общества в 
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Российской Федерации. Таковыми, например, являются деятельность в 
области образования, просвещения, науки, культуры, искусства, здра-
воохранения, профилактики и охраны здоровья граждан, пропаганды 
здорового образа жизни, улучшения морально-психологического состо-
яния граждан, физической культуры и спорта и содействие указанной 
деятельности, а также содействие духовному развитию личности; раз-
витие межнационального сотрудничества, сохранение и защита само-
бытности, культуры, языков и традиций народов Российской Федерации 
и другие [3].

 На 17 июня 2016 г. Минюстом было зарегистрировано более 
228 тысяч некоммерческих организаций. За 5 лет господдержки про-
грамм развития некоммерческих организаций в стране на 40% выросло 
количество социально-ориентированных некоммерческих организа-
ций – до 140 тыс., в 2,5 раза выросло количество добровольцев, которые 
в них работают – до 2,5 млн. человек. Эти цифры озвучил глава Де-
партамента стратегического развития и инноваций Минэкономразвития 
России Артем Шадрин, выступая на форуме «Гражданский диалог» в 
г. Новосибирске в сентябре 2016 г.[2]. Он отметил, что после получе-
ния и анализа всех данных регионы должны принять решения о мерах 
поддержки некоммерческих организаций, а также льготах для самих не-
коммерческих организаций и юридических лиц, которые осуществляют 
пожертвования. Это может быть налоговая, имущественная поддержка 
(предоставление помещений на льготной или безвозмездной основе), 
софинансирование программ по повышению квалификации и развитию 
кадрового потенциала некоммерческого сектора, поддержка рейтин-
га муниципальных образований. Представитель Минэкономразвития 
России напомнил, что сегодня есть инструменты федерального уровня, 
которые регионы также могут использоваться для повышения эффек-
тивности мер поддержки социально ориентированных некоммерческих 
организаций (СОНКО) – это поддержка центров инноваций в социаль-
ной сфере, вовлечение студентов университетов в число добровольцев 
и сотрудников СО НКО, в том числе в части реализации стартапов, соз-
дания малого инновационного бизнеса, нацеленного на решение соци-
ально значимых задач.

Законодательством РФ предусмотрено несколько видов источников 
финансирования некоммерческих организаций: федеральные гранты 
(гранты Министерства экономического развития, президентские гран-
ты), региональные гранты (субсидии министерств экономического раз-
вития субъектов РФ, гранты глав регионов), донорские средства (сред-
ства крупных некоммерческих организаций, фондов), частные пожерт-
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вования (меценатство, система привлечения частных средств, электрон-
ная благотворительность). Таким образом, прямые государственные 
субсидии давно не являются основным источником финансирования 
некоммерческой сферы. Государство отдает предпочтение косвенному 
финансированию некоммерческих организаций через систему налого-
вых льгот.

Изменение правительственной политики по отношению к неком-
мерческой сфере иногда тяжело сказывается на ней, приводя многочис-
ленные некоммерческие организации к глубокому финансовому кризи-
су. Прежде всего, это связано с тем, что многие некоммерческие органи-
зации характеризуются консервативностью, неспособностью к быстрой 
реорганизации и нововведениям. По мнению авторитетного специали-
ста в области менеджмента Питера Друкера некоторые из проблем со-
временного менеджмента «актуальнее для некоммерческого сектора, 
хотя бы потому, что значительное число некоммерческих организаций – 
университеты, например, или больницы, не говоря уже о государствен-
ных учреждениях, – не столь мобильны и гибки, как коммерческие, в 
них намного глубже укоренились идеи, традиции и политика вчерашне-
го идаже – если говорить об университетах, – позавчерашнего дня (т.е. 
XIX в.)» [1]. Заметим, что основоположники менеджмента (например, 
Ф.Тейлор, М.-П. Фоллет) не делали различий между коммерческим и 
некоммерческим менеджментом. Все они говорили о менеджменте ор-
ганизаций, опирающемся на одни и те же принципы. Знаменитые 14 
принципов управления А.Файоля тоже были названы им «универсаль-
ными», применение которых приводит к успеху любую организацию. 
Более того, все организации «живут» в соответствии с общими закона-
ми организации, обладают схожими признаками и характеристиками. 
Задачи и проблемы тоже во многом схожи. Осознание того факта, что 
менеджмент не стоит отождествлять только с менеджментом бизнеса, 
чрезвычайно важно по той причине, что в XXI в. сектором роста в раз-
витых странах, по прогнозам специалистов, будет не «бизнес», т.е. не 
организованная экономическая деятельность, а, вероятнее всего, неком-
мерческий общественный сектор [1]. Все это не оставляет сомнения в 
том, что современные технологии менеджмента и маркетинга могут по-
мочь некоммерческим организациям занять достойное место среди кон-
курентов в условиях рыночно ориентированной экономической среды.

Если говорить об особенностях менеджмента некоммерческой ор-
ганизации, то среди основных можно отметить следующие:

- социальное целеполагание требует особого внимания к качеству 
продукции (услуг), что обусловлено необходимостью формирования 
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убежденности в необходимости этой продукции (услуги) как со сторо-
ны потребителей, так и со стороны возможных спонсоров;

- производимая продукция (услуги) чаще всего не приносит прибы-
ли, так как цена на нее либо ниже рыночной, либо вообще отсутствует, 
что ставит вопрос о дотациях и поиске разных источников финансиро-
вания, а также собственной коммерческой деятельности;

- некоммерческие организации сами являются объектом рекламы, 
что актуализирует применение современных методов их продвижения 
на рынок, использование publicrelations и активное сотрудничество со 
СМИ;

- особенные критерии результативности работы некоммерческих 
организаций, а иногда и отсутствие четких показателей работы затруд-
няют контроль и анализ их эффективности. Специфика целей неком-
мерческих организаций заключается в их некоторой «размытости», а 
процесс их достижения часто не поддаётся непосредственной оценке. 
Чаще всего речь идет в большей степени о социальном эффекте, чем 
об экономическом. Некоммерческие организации должны сами решить, 
что значит для них эффективность и производительность.

Современный менеджмент необходим некоммерческим организа-
циям, так как направлен на решение конкретных проблем взаимодей-
ствия в реализации социально-экономических, технологических, соци-
ально-психологических задач, возникающих в процессе хозяйственной 
деятельности при постоянной адаптации организации в целом к измене-
нию конъюнктуры рынка и поведения всех его участников.

Когда мы говорим о технологии управления, то чаще всего подраз-
умеваем процессы разработки, принятия и реализации управленческих 
решений, которые направлены на достижение целей системы управ-
ления. В технологии сознательно выстраивается последовательность 
действий, соответствующих заданной цели. Так как цели различны, 
то и технологии реального процесса могут быть различными. Напри-
мер, можно по-разному преобразовывать имеющиеся организационные 
ресурсы в итоговый результат (продукт, услугу). Понятие «технология 
менеджмента» применимо как к общему процессу управления органи-
зацией, так и к отдельным циклам управления.

Технологии менеджмента представлены в виде концепций, теорий, 
принципов, способов, форм и методик управления. Они обеспечивают 
процесс перехода объекта управления в новое конкурентное состоя-
ние и его эффективное функционирование. Современные технологии 
менеджмента отличаются большим разнообразием: технологии бюд-
жетирования и финансового анализа, менеджмента качества, целевого 
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менеджмента, системы сбалансированных показателей (ССП), контрол-
линга, управления взаимоотношениями с клиентами (CRM), интеллек-
туального анализа данных (BI), бизнес моделирования и управления из-
менениями, инжиниринга и реинжиниринга, управления проектами и 
другие. Все многочисленные технологии менеджмента условно можно 
объединить в две большие группы: финансово-ориентированные тех-
нологии и процессно-ориентированные технологии. У каждой группы 
своя философия, свои инструменты и методы. Если первая группа боль-
ше ориентирована на результаты финансово-хозяйственной деятель-
ности, то вторая группа больше связана с человеческими ресурсами и 
мотивацией к обучению, созиданию, эффективным коммуникациям, 
работе в команде. Наибольшая эффективность достигается при инте-
грации технологий, а также в том случае, когда обе группы технологий 
поддерживаются мощным информационно-технологическим пластом в 
виде соответствующих программных систем. 

В каждой организации существуют свои специфические техно-
логии управления, встроенные в ту среду, которая отвечают личным 
убеждениям, соображениям экономической выгоды и стратегическим 
целям. Однако конкурентная среда всегда будет подталкивать органи-
зации к изменениям, инновациям, обновлениям, проектам и поиску но-
вых эффективных технологий управления. Примером применения со-
временных технологий менеджмента, доказавших свою эффективность 
в коммерческих организациях, в некоммерческих организациях может 
служить современная практика управления в государственных учрежде-
ниях, где активно развивается маркетинг муниципальных услуг, посте-
пенно внедряются стандарты обслуживания, используются технологии 
создания команд (творческих групп), ориентированных на создание но-
вого или совершенствование старого «продукта», бенчмаркинга, при-
менения сбалансированной системы показателей, а также другие при-
емы и технологии  современного менеджмента. Главное – не забывать 
о специфике некоммерческих организаций, их социальной направлен-
ности и профессионально адаптировать технологии менеджмента под 
целевые задачи.

Что касается современных технологий маркетинга и возможности 
повышения на их основе эффективности деятельности некоммерческих 
организаций, то следует отметить, что их выбор во многом зависит от 
типа и размера организации, сферы деятельности, уровня конкурентной 
борьбы, особенностей продуктов (услуг) и ряда других факторов. 

Особенный интерес для некоммерческих организаций могут пред-
ставлять современные технологии социального маркетинга. Термин 
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«социальный маркетинг» появился в начале 1970, когда авторитетный 
теоретик маркетинга Филипп Котлер обосновал необходимость приме-
нения социального маркетинга для устойчивого развития компании. Це-
лью социального маркетинга, согласно Котлеру, выступает адекватное 
восприятие конкретной целевой аудиторией социальной идеи, для чего 
необходима разработка и претворение в жизнь специальных программ. 
При этом главной задачей выступает улучшение качества и условий 
жизни данной группы. В социальном маркетинге решающим является 
коммуникационный фактор, так как общение с людьми ведет к усвое-
нию ими новых взглядов и заставляет изменять собственное поведение, 
что оказывает влияние на решение той социальной проблемы, в кото-
рую они вовлечены [6].  

А в своем  «Манифесте социального маркетинга» один из наиболее 
авторитетных исследователей в области изучения данной технологии, 
американский профессор КрейгЛефевр отмечает основные принципы 
работы «социального маркетолога», которые одинаково важны как в 
коммерческом, так и в некоммерческом секторе: фокусирование на кон-
кретной аудитории; нацеленность на комплексное изменение поведен-
ческой модели; конструирование модели поведения, соответствующей 
реальности; нахождение баланса стимулирующих факторов и затрат на 
поддержание или изменение поведенческой модели; обеспечение воз-
можностей для внедрения, применения и поддержания той или иной 
модели поведения; эффективное донесение новой модели поведения до 
аудитории [5].

Некоммерческие организации могут использовать различные 
инструменты социального маркетинга. Один их них – фандрайзинг – 
предполагает поиск источников финансирования для реализации соци-
ально значимых проектов. Получение гранта, привлечение спонсоров, 
проведение благотворительных мероприятий и т.п. – все это возмож-
ности для реализации проектных идей. Успешный фандрайзинг требует 
владения технологий поиска средств. Профессиональные фандрайзеры 
знают, что найти средства не всегда просто, но совершенно точно всег-
да реально. Посредством фандрайзинга как инструмента социального 
маркетинга в мире ежегодно реализуется тысячи программ по решению 
самых актуальных социальных проблем. Фандрайзинговые программы 
в России успешно осуществляют многие некоммерческие организации, 
в том числе организации социально-культурной сферы, образователь-
ные организации, благотворительные фонды и другие [4]. И хотя эффект 
от осуществления программ в области социального маркетинга измерить 
сложно (поскольку часто речь идет о влиянии на общество и его отдельные 
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группы в долгосрочной перспективе), очевидно, что данный инструмент 
наглядно демонстрирует свои положительные результаты, а его более ши-
рокое использование способно изменить не только сферу нематериального 
производства, но и поведение людей в быстроменяющемся мире.

В заключение отметим, что темп изменений в современном мире дела-
ет менеджмент инновационным по своей сути, что, в свою очередь, требует 
обучения современным технологиям менеджмента и маркетинга специали-
стов из разных сфер: коммерческой, некоммерческой, государственной. И 
трудно не согласиться с мнением П. Друкера: «В периоды коренных струк-
турных преобразований выживают только лидеры перемен – те, кто чутко 
улавливают тенденции изменений и мгновенно приспосабливаются к ним, 
используя себе во благо открывающиеся возможности»[1].
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И.А. Румачик

Духовное развитие России в контексте 
обеспечения социальной безопасности

«Россия должна быть суверенной и влиятельной страной. 
Мы должны не просто уверенно развиваться, 

но и сохранить свою национальную и духовную идентичность, 
не растерять себя как нация. Быть и оставаться Россией»

В.В. Путин

Изучение проблемы безопасности в различных ее аспектах сквозь 
призму исследования национальной безопасности связанно с экономи-
ческими, социально-политическими и социокультурными аспектами 
развития общества, что и послужило обоснованием выделения в каче-
стве важнейших структурных элементов национальной безопасности: 
безопасность политическую, информационную, экономическую, соци-


