
Проект «Общественные активы» 
Основная идея проекта: разработка и реализация общественно-значимых проектов без 
привлечения бюджетных средств, за счет развития общественных активов (далее - ОА), в 
которые вкладываются со-инвесторы своими финансовыми, интеллектуальными, 
временными, административными и организационными ресурсами. В качестве со-
инвесторов могут выступать активные граждане, предприниматели, администрации всех 
уровней и другие стейкхолдеры. Примеры ОА: - прокладка дороги из города до 
населенного пункта с последующим размещением со-инвесторами вдоль неё торговых 
точек, стоянок и др.; - создание зоны отдыха в городской черте. Для привлечения и 
управления ОА необходимы специальные социальные технологии, а также финансовые 
механизмы учета вклада со-инвесторов, адекватные организационные-правовые формы 
ОА, просчет рисков. Авторы Проекта имеют опыт и социальные инструменты работы с 
общественными инициативами. Предлагается апробировать технологии в пилотном 
режиме на двух территориях: г. Вичуга Ивановской области и ВАО г. Москвы. Целевые 
аудитории: Молодёжь, сообщества граждан, НКО и представители социально-
ответственного бизнеса, заинтересованные в создании общественных активов. Ожидаемые 
результаты Проекта: 1. Запуск и начало реализации не менее 3 социально-значимых 
проектов, основанных на ОА; 2. Формирование сети сообществ "гражданских 
поверенных". 3. Разработка пакета методических материалов по работе с ОА и 
размещение их на специально созданном интернет-ресурсе. 4. Обучение технологии 
работы с ОА пилотной группы "гражданских поверенных" и со-инвесторов.  
 
Цель проекта: Апробация на двух пилотных территориях и создание сети 
распространения технологии привлечения и управления ресурсами общественных 
активов. 
Социальная значимость проекта: В настоящее время наблюдается тенденция 
перекладывания на администрацию того или иного уровня всей полноты решения 
проблем региона, муниципалитета, округа. Такая позиция работает на формирование 
негативного образа власти и не позволяет использовать ресурсы социальной активности 
жителей на выявление ключевых проблем, которые могут оказать влияние на 
формирование привлекательности места, где человек живет и работает, растит детей, 
планирует будущее своей семьи. Предлагаемый проект направлен на разработку и 
распространение техник, предназначенных для формирования включенности жителей в 
решение актуальных проблем территории. И в первую очередь, для переориентации 
социальной активности с критики действий муниципальной и государственной власти на 
разработку и реализацию общественно-значимых проектов при конструктивном 
взаимодействии с социально-ответственным бизнесом и властью соответствующего 
уровня. Дальнейшее тиражирование проекта позволит снизить протестные настроения, 
так как формирование общественных активов (благ) обеспечит равноправный доступ к 
потреблению разных групп граждан. Данный проект работает на идеи равноправия, 
справедливости и обеспечивает снижение социальной напряженности 

 


