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ОБЩАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА ДИССЕРТАЦИИ
Актуальность темы. В современной России одним из самых острых и 

насущных является вопрос эффективности решения множества социальных 
проблем и противоречий, в данном направлении, помимо непосредственной 
политики государства, особенно важно учитывать деятельность 
некоммерческих организаций. В современном мире некоммерческий сектор, 
реализуя социальные, культурные и благотворительные цели, играет 
важнейшую роль в рыночной экономике. Перестройка в некоммерческом 
секторе и его возрастающее с каждым днем значение требуют изучения 
сложившихся взглядов, представлений и закономерностей функционирования 
некоммерческой сферы, а также введения инновационных подходов, 
позволяющих спрогнозировать и оптимизировать тенденции развития НКО 
(некоммерческих организаций). В современных рыночных условиях 
экономические проблемы функционирования НКО приобретают все большее 
теоретическое и практическое значение, как в России, так и в мире.

Степень научной разработанности проблемы.
Проблематика некоммерческого сектора и особенностей его 

формирования в Российской Федерации привлекает внимание многих 
исследователей. В целом, всю исследованную нами литературу, посвященную 
изучению некоммерческих организаций и особенностей их функционирования, 
условно можно поделить на три группы.

исследования1, рассматривающие сущность, функции и 
организационно-хозяйственные формы некоммерческого сектора экономики;

- научные труды2, раскрывающие основные подходы к оценке 
некоммерческого сектора;

- работы3, посвященные анализу деятельности российских НКО.
Каждая из написанных исследователями работ по-своему значима и

важна, и требует грамотного подхода к оценке.
Так, например, особо следует отметить труды Л. И. Якобсона и И. В. 

Мерсияновой, подробно и тщательно освещающие все аспекты деятельности 
организаций некоммерческого сектора от теорий возникновения, до 
конкретных практик функционирования .

1 См.: Бунеева, Р.И. Теоретические аспекты развития некоммерческих организаций (на примере организаций 
потребительской кооперации): Монография / Р.И. Бунеева. - М.: Изд-во ЭФ МГУ, 2010. Некоммерческий 
сектор экономики и инновационное развитие региона / В. К. Крутиков, М. В. Якунина, Т. В. Дорожкина и 
другие. -  Калуга: ООО «Полиграф-Информ»Ю 2013. -  С. 64-66.
2См.: Факторы развития гражданского общества и механизмы его взаимодействия с государством / под ред. Л. 
И. Якобсона. - М.: Вершина, 2008. Тарханова, Е.Г. Методы оценки деятельности некоммерческих организаций / 
Е.Г. Тарханова // Известия Иркутской государственной экономической академии. - 2011. - №4. - С. 110-114.
3См.: Мерсиянова, И. В. Общественная активность населения и восприятие гражданами условий развития 
гражданского общества / И. В. Мерсиянова Л. И. Якобсон; предисл. Я.И. Кузьминова. —  М.: Изд. дом ГУ ВШЭ, 
2007,— 220 с.
4 См.: Факторы развития гражданского общества и механизмы его взаимодействия с государством /  под ред. Л. 
И. Якобсона. - М.: Вершина, 2008. Мерсиянова, И. В. Негосударственные некоммерческие организации: 
институциональная среда и эффективность деятельности / И. В. Мерсиянова, Л. И. Якобсон; Гос. ун-т —  
Высшая школа экономики. —  М.: Изд. дом ГУ ВШЭ, 2007.
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Актуальной и полезной для нас стала работа В. К. Крутикова, М. В. 
Якунина и Т. В. Дорожкина5, которая помогла проанализировать формирование 
концептуальных подходов к некоммерческому сектору, проследить ее 
характерные особенности и сущностные черты.

Таким образом, анализ литературы, на наш взгляд, в определенной мере 
подтверждает актуальность и социальную значимость исследуемой нами 
проблематики. Большинство работ по теории и практике функционирования 
некоммерческого сектора в современном мире позволяют нам самостоятельно 
выявить ключевые особенности протекания данного процесса в нашей стране, 
оценить его основные тенденции и закономерности.

Цель -  исследовать некоммерческие организации, их основные 
показатели и проблемы функционирования.

Задачи:
- исследовать основные теоретические походы к сущности и функциям 

некоммерческого сектора экономики;
- проанализировать методологию оценок некоммерческого сектора;
- рассмотреть основные тенденции и закономерности функционирования 

российских НКО;
- проанализировать практики филантропии в современной России, на 

примере благотворительного фонда помощи хосписам «Вера».
Объектом для нас выступает некоммерческий сектор экономики, 

предметом -  анализ деятельности некоммерческих организаций в современной 
России.

Характеристика источников.
Для реализации исследовательской цели и научных задач были 

использованы следующие группы источников.
Важнейшим источником информации для реализации исследовательской 

цели выступают результаты репрезентативных опросов населения России, 
проведенных в рамках научно-исследовательской работы Лаборатории 
исследования гражданского общества ЦФИ ГУ ВШЭ по направлению ведения 
мониторинга гражданского общества в России . Весьма информативны и 
показательны для нашего исследования также стали ежегодные Доклады 
Общественной палаты Российской Федерации о состоянии гражданского 
общества в России (2006-2015).

В качестве примера функционирования некоммерческой организации в 
современной России, нами был рассмотрен благотворительный фонд помощи 
хосписам «Вера», были проанализированы материалы интернет-сайта Фонда, 
его уставные документы, в частности Устав, Этический кодекс, Программные 
документы, а также финансовые отчеты с 2007 по 2014 годы.

Некоммерческий сектор экономики и инновационное развитие региона / В. К. Крутиков, М. В. Якунина, Т. В. 
Дорожкина и другие. -  Калуга: ООО «Полиграф-Информ»Ю 2013. -  С. 21.
6 См.: Мерсиянова, И. В. Общественная активность населения и восприятие гражданами условий развития 
гражданского общества /  И. В. Мерсиянова, Л. И. Якобсон; предисл. Я.И. Кузьминова. —  М.: Изд. дом ГУ 
ВШЭ, 2007. —  220 с. Мерсиянова, И. В. Негосударственные некоммерческие организации: институциональная 
среда и эффективность деятельности /  И. В. Мерсиянова, Л. И. Якобсон; Г ос. ун-т —  Высшая школа экономики. 
—  М.: Изд. дом ГУ ВШЭ, 2007. и другие.
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Научная новизна диссертации состоит в том, что на современном этапе 
развития общества исследование и анализ различных подходов к изучению 
некоммерческого сектора, а также рассмотрение российской специфики его 
функционирования представляется актуальными и социально-значимыми, а 
также позволяют помимо осмысления основных тенденций и возникающих 
проблем, предложить инновационные подходы к их разрешению. В результате 
рассмотрения опыта филантропии в современной России, на примере 
благотворительного фонда «Вера», нами были даны рекомендации для 
деятельности дальнейшей фонда.

Теоретическая и практическая значимость.
В процессе данного исследования нами были проанализированы

многочисленные позиции ученых по вопросам функционирования
некоммерческого сектора в современной России, при этом прикладной аспект 
был рассмотрен нами на примере одной из практик филантропии, работы 
благотворительного фонда. Данное направление было выбрано нами не 
случайно, так как оно в полной мере отражает противоречивый и
многофакторный характер формирования гражданского общества и
становления правового государства в нашей стране, и позволяет полнее 
раскрыть сущностные аспекты данных явлений. В качестве важнейшей части 
исследования мы выделяем систематизацию и анализ результатов мониторинга 
гражданского общества, которые в полной мере отражают задачи написания 
данной работы, и показывают мнение населения относительно всех основных 
аспектов нашей темы.

Апробация результатов исследования.
Основные выводы нашего исследования были представлены 

Всероссийской научно-практической конференции студентов и аспирантов 
«Актуальные проблемы правового и политического развития России». 19 
апреля 2015 года, СГУ им. Н. Г. Чернышевского, а также в двух статьях 
автора7.

Структура работы.
Работа состоит из введения, двух глав, состоящих из четырех параграфов, 

заключения, библиографического списка, приложений.

СОДЕРЖАНИЕ ДИССЕРТАЦИИ

Во введении обоснована актуальность исследования, отражена степень 
научной разработанности проблемы, определены цели, объект, предмет, задачи 
и методы исследования.

В первой главе рассмотрены теоретические основы некоммерческого 
сектора экономики, его сущность и основные функции, дан анализ основным

7 Концыбовская, М. H. Основные модели взаимодействия институтов гражданского общества и государства в 
условиях глобализации // Известия Саратовского университета. Новая серия. Серия: Социология. Политология. 
2015. Т. 15. № 2. С. 108-113. Концыбовская, М.Н. Современные концептуальные трактовки политической 
функциональности институтов гражданского общества // Известия Саратовского университета. Новая серия. 
Серия: Социология. П ол и тол оги я . 2015. Т. 15. № 3. С. 103-107.
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методам его оценки.
НКО по своей природе и сущности нацелены на достижение социально 

значимых ценностей. Следовательно, их оценка в первую очередь должна 
отражать не экономическую выгоду, а эффективность и результативность 
программ с точки зрения внешнего социального эффекта. Их финансовая 
отчетность должна быть открыта и прозрачна для общественности, так как они 
существуют за счет различных форм именно общественного финансирования, 
волонтеров и других специфических ресурсов. Все затраты ресурсов НКО 
должны подчиняться требованиям закона и быть эффективными с точки зрения 
расходования. Отчетность НКО выступает основным инструментом при оценке 
реализации заявленных целей, а также способствует повышению доверия ко 
всему сектору некоммерческих организаций. Важно при этом, оценивать 
эффективность существующих программ и влияние деятельности НКО на 
экономическую, социальную обстановку в обществе и окружающую среду.

Вторая глава магистерской диссертации посвящена анализу
деятельности некоммерческих организаций, основные тенденции и проблемы 
функционирования, а также рассмотрена и проанализирована практика 
филантропии, на примере благотворительного фонда помощи хосписам 
«Вера».

В качестве тенденций некоммерческого сектора в России можно 
выделить повышение социальной базы российского третьего сектора, 
увеличение динамики и вовлеченности россиян в денежные пожертвования, 
повышение динамики вовлеченности россиян в добровольческую 
деятельность, положительную динамику в регистрации социально 
ориентированных некоммерческих организаций.

В качестве рекомендаций к деятельности благотворительного фонда 
«Вера» выделяем следующие:

1) в целях увеличения прозрачности, открытости деятельности фонда, 
увеличения доверия со стороны стейкхолдеров, необходимо публиковать 
финансовые отчеты о сути деятельности и эффективности расходования 
привлеченных средств;

2) для улучшения показателей раскрытия информации и прозрачности, 
необходимо предоставлять вниманию общественности баланс целевого 
фонда и отчет о его изменениях, что позволит лучше отслеживать потоки 
ресурсов, которые относятся к текущим операциям и потоки ресурсов, 
которые касаются капитальных вложений;

3) необходимо ежегодно проводить независимый аудит достоверности 
финансовой (бухгалтерской) отчетности и публиковать в открытом доступе 
на официальном сайте.

В заключении диссертации подводятся итоги проведенного анализа, 
формулируются основные выводы и намечаются перспективы дальнейшего 
исследования проблемы.
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