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Self-organization of volunteer communities in educational sphere is a complex process which 

are included in formal education of universities, schools, colleges. There are many organizational 

forms volunteer associations in different cities of Sverdlovsk region.  Different organizations and 

groups of volunteers in the field of education have their own characteristics and specificity of activ-
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Аннотация 
Доклад посвящён изучению исследовательских проблем развития некоммерческих ор-

ганизаций в России и за рубежом. На основе вторичного анализа публикаций зарубежных 

авторов выявлены ключевые фокусы, которые сегодня изучают социологи в данном про-

блемном поле.  

Ключевые слова: некоммерческие организации, третий сектор, общественное разви-
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Деятельность некоммерческих организаций в современной России закрывает многие 

социальные проблемы в виду того, что институты гражданского общества в ситуации соци-

ально-экономической нестабильности реагируют быстрее на современные вызовы, успешнее 

и экономичнее решают возникающие проблемы отдельных социальных групп. В отличие от 

организаций государственного сектора некоммерческие организации могут быстро реагиро-

вать на потребности общества, своевременно разрабатывать и предоставлять широкое разно-

образие программ и услуг по этим приоритетным направлениям [4]. 

Некоммерческая организация – очень широкое понятие, охватывающее разные типы 

объединений, целью которых не является извлечение прибыли от основной деятельности. 

Они могут создаваться для решения разных социальных задач, в целях охраны здоровья 

граждан, развития физической культуры и спорта, удовлетворения духовных и иных немате-

риальных потребностей граждан, защиты их прав и законных интересов, оказания юридиче-

ской и социальной помощи нуждающимся в ней людям и т.д.  

Некоммерческие организации как часть третьего сектора и институты гражданского 

общества существуют практически в любой стране. Все больше становится их значимость, 

все сложнее выстраиваются отношения этих организаций с государственным и частным сек-
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тором. В рамках студенческого исследовательского проекта по словосочетанию 

«development of nonprofit organization» нами были отобраны в международных базах высоко-

рейтинговых изданий публикации, в которых освещаются проблемы развития некоммерче-

ских организаций в разных странах. Качественный анализ 12 публикаций, попавших в слу-

чайную выборку, позволил охарактеризовать основные проблемы, которые сегодня связаны 

с развитием некоммерческих организаций в зарубежных странах. В нашу подвыборку попала 

статья исследователей из Тайваня К-Х. Ляоа, И-Ш. Хуанб [2]. Авторы выявили причинно-

следственные связи между тем, как видят сотрудники развитие своих организаций и страте-

гиями внутреннего управления своими организациями, включая распределение ресурсов. 

Исследователи в качестве серьезной проблемы развития сектора НКО в целом выделяют из-

менение практик взаимодействия между государством бизнесом и НКО. Они проблематизи-

руют трансформации практик межсекторного взаимодействия, соотношения в социальной 

политике государственного, частного и некоммерческого секторов.  

По их мнению, в странах юго-восточной Азии можно отметить эффект вытеснения 

некоммерческого сектора государственным и бизнес секторами. Следствием этих процессов 

является ограниченный доступ к ресурсам для организационного развития НКО. Обобщив 

исследования в данном направлении, ученые Тайваня определяют перечень актуальных про-

блем данного сектора в своей стране. Они отмечают, что между некоммерческими организа-

циям обостряется конкуренция в борьбе за ресурсы. Данная проблема оказывает существен-

ное влияние на эффективность управления современными некоммерческими организациями. 

В своем исследовании авторы формулируют исследовательский вопрос: «Каковы причинно-

следственные связи между видением руководителя стратегии развития своей организации и 

наличием человеческих ресурсов в ней?»  К-Х. Ляоа, И-Ш. Хуанб провели опрос крупных 

некоммерческих организаций на Тайване. Выборка целевая. Было опрошено 529 человек, в 

том числе 70 % женщин и 30 %мужчин. По данным исследования социологи пришли к вы-

водам, что, во-первых, в управлении некоммерческих организаций особое место занимает 

работа, формирующая репутационные активы этих организаций, в том числе имидж. Во-

вторых, люди, вовлеченные в деятельность НКО, не могут существенно влиять на эффектив-

ность деятельности НКО в целом, потому что, как правило, они дополнительно работают в 

других организациях, задействованы в других секторах экономики. 

Таким образом, в качестве ключевых проблем, описанных в этой статье, мы можем 

выделить, трансформацию структуры взаимодействия некоммерческого, государственного и 

бизнес-секторов, за счет которой происходит постепенное вытеснение НКО из сферы соци-

альных услуг. Вторая проблема связана с эффективностью работы штата некоммерческих 

организаций, который не стабилен в связи с постоянным сокращением ресурсов и вовлече-

нием сотрудников в деятельность других организаций и сфер. 

Еще в одной анализируемой нами статье авторы снова артикулируют проблему раз-

мывания границ между некоммерческим сектором, государством и бизнесом [1]. Американ-

ские исследователи отмечают, что данные трансформации происходят по всему миру. Сего-

дня изменяются социальные структуры, организационные формы, которые объединяют бла-

готворительные сообщества, религиозные объединения, малый частный бизнес, изменяется и 

структура государственных учреждений. Все труднее становится различать, к какому же сек-

тору относится та или иная организация.  

Социологи Стэндфордского университета связывают данную тенденцию, во-первых, с 

переориентацией работы НКО с человеческими ресурсами на индивидуализацию в планиро-

вании социальных программ и проектов, в рекрутинге потенциальных волонтеров. Во-

вторых, − с расширением практики применения научных методов в управлении организаци-

ями некоммерческого сектора. В приоритете становятся индивидуальные права, обязанности 

и возможности волонтеров и реципиентов. Если раньше в истории некоммерческого сектора 

речь шла о коллективных групповых интересах, то сегодня во всем мире в некоммерческих 

организациях на первое место ставятся приоритеты одного человека.  
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Авторы утверждают, что много общего проявляется в развитии некоммерческих орга-

низаций и государственных учреждений. Явно присутствует единство актуальных управлен-

ческих решений, проявляется схожесть проблемных направлений деятельности, проходят 

идентичные структурные изменения. Эффективные организации в любом из трех секторов 

обязательно используют научные подходы в управлении, находят практическое применение 

результатам научных исследований и т.д. Для некоммерческих организаций опора на анали-

тику и исследования особенно актуальна в связи с потребностью в точном определении про-

блемного поля в рамках социального проектирования, где требуется замер эффективности 

принятых решений, потраченных средств, привлеченных от доноров. Грамотное научное 

обоснование позволяет и государству оптимизировать расходы на решение социальных про-

блем через вливания в третий сектор. Как НКО, так и государственное учреждение должны 

функционировать как гибкая, но формально организованная структура. Для этого необходи-

мо использовать актуальные управленческие практики, заимствованные из бизнес-сектора и 

работающие на привлечение ресурсов для организационного развития.  

Специфика некоммерческого сектора определяет успешность НКО, где с одной сто-

роны, есть формализация всех процессов, как в бизнес среде, а с другой стороны, всегда есть 

благотворительный контекст формулирования альтруистически направленных целей, гиб-

кость управления. Авторы отмечают, что сегодня и правовой статус организаций из разных 

секторов также смешивается. Например, многие государственные учреждения меняют орга-

низационно-правовой статус и становятся автономными некоммерческими организациями, 

бизнес-организации такие, как частные школы, получают статус некоммерческих организа-

ций. 

В ходе анализа еще одной статьи были выявлены внутренние проблемы некоммерче-

ских организаций, связанные с волонтерами и их вовлеченностью в различные проекты [3]. 

Привлечение и удержание волонтеров является одной из основных внутренних задач управ-

ления в некоммерческом секторе. Число людей, решивших заниматься волонтерством, вы-

росло в последние годы. Многие организации уделяют особое внимание тому, что добро-

вольцы, которые у них работают, оставались с ними и далее. В этих процессах решающую 

роль играет руководство НКО. Руководители должны создавать позитивные фон для отно-

шений между сотрудниками и волонтерами. Они должны целенаправленно формировать 

восприятие организации волонтерами и отношение к той работе, которую они выполняют. 

Исследование проведено среди добровольцев. В выборку попали 212 человек из пяти рабо-

тающих в Италии НКО. Удовлетворение волонтеров от того, что они делают в организации, 

влияет на приверженность к деятельности НКО, в которой они кому-то оказывают помощь.  

Таким образом, в рамках вторичного анализа публикаций по проблемам развития ор-

ганизаций из третьего сектора были выявлены следующие проблемы. Во многих странах 

третий сектор по своему профилю деятельности и ресурсному обеспечению начинает заме-

щаться деятельностью государственных организаций и социально-ориентированным бизне-

сом. В реальных рыночных условиях в организационном развитии широкое распространение 

получает гибридизация управленческих структур за счет смешивания правовых статусов не-

коммерческих организаций, индивидуальных предпринимателей, государственных учрежде-

ний и коммерческих организаций.  На ресурсы некоммерческого сектора (материальные, во-

лонтерские) все чаще начинают претендовать организации из других секторов. Как след-

ствие этих изменений встает проблема эффективности работы НКО в условиях ограниченно-

сти ресурсов и постоянном их поиске. Таким образом, организации третьего сектора вынуж-

дены постоянно искать новые ресурсы, новые формы для своего развития в том числе за счет 

потенциала менеджмента коммерческих организаций и применения научного знания в раз-

работке, реализации, а также оценке эффективности социальных проектов, направленных на 

решение конкретных проблем. 

 

  



13 

Библиографический список 

1. Bromley P., Meyer W. J. They Are All Organizations: The Cultural Roots of Blurring 

between the Nonprofit, Business, and Government Sectors // Administration & Society. 2015.  

№ 18 (1). C. 1-22. 

2. Huang I.–S., Liaoa K.–H. Impact of Vision, Strategy, and Human Resource on Non-

profit Organization Service Performance // Procedia Social and Behavioral Sciences. 2015.  

№ 224 (3).  C. 20-27. 

3. Nik A., Bakar N. A., Arshad R. Do funding resources affect the accountability disclo-

sure of non-profit organizations? // Asian Journal of Accounting Perspectives. 2015. № 116 (7).  

C. 36-43. 

4. Якимова Т. Б. Некоммерческие организации как основной институт гражданского 

общества в России // Вестник ТГПУ. 2013. № 12 (140). С. 116-119. 

 

A. Ahmatova  

ANALYSIS OF RESEARCH PROBLEMS IN THE DEVELOPMENT OF NON-PROFIT 

ORGANIZATIONS 
Abstract  
The report is devoted to the study of research problems of the development of non-profit or-
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К ВОПРОСУ О РОЛИ ОБЩЕСТВЕННЫХ ОБЪЕДИНЕНИЙ В СФЕРЕ ВОЕННО-

ГРАЖДАНСКИХ ОТНОШЕНИЙ В РАЗВИТИИ ГРАЖДАНСКОГО ОБЩЕСТВА
1
 

Аннотация 
В статье представлены результаты анализа роли общественных объединений в сфере 

военно-граждаских отношений в качестве субъекта развития гражданского общества в РФ. 

Гражданское общество в работе трактуется как сфера самопроявления свободных граждан и 

ассоциаций (организаций), относительно независимых от государства, но взаимодействую-

щих с ним, осуществляющих совместную деятельность по удовлетворению общих потреб-

ностей (защиты прав, интересов, свобод и т.д.) в пределах норм социальных взаимодей-

ствий. Подчеркивается специфика защиты прав и свобод в сфере военно-гражданских отно-

шений, проявляющаяся в необходимости объединения в общественные организации. 

Проанализирована деятельность двух видов общественных организаций в сфере военно-

гражданских отношений, чьи цели наиболее тесно сопряжены с функциями гражданского 

общества: надзорных и социально-экономических. Целью надзорных общественных органи-

заций выступает надзор за соблюдение прав человека и гражданина при выполнении обя-

занностей военной службы военнослужащими, а социально-экономических – защита соци-

ально-экономических, политических, трудовых и личных прав участников этих союзов (ве-

теранов, участников различных военных конфликтов, ликвидаторов последствий катастроф 

во время прохождения службы). К первому виду отнесена общественная организация «Ко-

митет солдатских матерей», а ко второму – общественная организация «Союз ветеранов Аф-

ганистана». 

Делается вывод о том, что, несмотря на активную и достаточно эффективную деятель-

ность общественных организаций в сфере военно-гражданских отношений (уменьшения 

«дедовщины», количества побегов и суицидов призывников срочной службы, практик 

нарушения прав военнослужащих и т.д.), в данной сфере сохраняются проблемы, требую-

щие научного изучения и практического решения. 

Ключевые слова: общественная организация, гражданское общество, общественные 

объединения в сфере военно-гражданских отношений, виды общественных организаций в 

сфере военно-гражданских отношений. 
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