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Аннотация: 
Данная статья посвящена обзору роли неком-
мерческого сектора в формировании гражданско-
го общества. Исследуется специфика целей и 
задач и систематизируются модели управления 
некоммерческими организациями. Расширяют и 
углубляют звания о сущности управления не-
коммерческими организациями с позиции социо-
лого-управленческого подхода. 
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Summary: 
This article considers role of noncommercial sector in 
the civil society formation. The authors carry out              
a research of objectives’ specifics and systematize 
models of non-profit organizations management, ex-
panding and extending knowledge on the non-profit 
organizations management from the perspective of 
sociology of management. 
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Изучение некоммерческих организаций требует междисциплинарного подхода, поскольку 

тесно связано с теорией систем, теорией управления, с анализом структуры общественных си-
стем, с социальным поведение в малых группах, социальными ценностями, а также с теорией 
гражданского общества. 

Отечественная социология исследовала деятельность общественных организаций в ос-
новном в советский период. Работы были посвящены изучению деятельности профсоюзов, ко-
оперативов и других общественных организации и влиянию на них КПСС. 

Управленческий аспект некоммерческих организаций исследован в работах С.Д. Моги-
левского и И.А. Самойлова, В.Ф. Коломийцева и др. 

Основная часть исследований, в которых упоминаются ассоциации, союзы, посвящена 
некоммерческим организациям. К таковым относятся работы С.Н. Братановского, Е.А. Злобиной 
и иных авторов. 

Большое теоретическое и практическое значение для нас имеет рассмотрение функций об-
щественных объединений. «Различные общественные функции, − как писал К. Маркс, − суть сме-
няющие друг друга способы жизнедеятельности» [1, т. 3, с. 70]. В философской литературе под 
функцией иногда понимают избирательное воздействие какой-либо системы на определенные 



стороны внешней жизни. Тем самым подчеркивается ее значение как целенаправленной, активной 
деятельности и упускается ее зависимость от влияния внешней по отношению к данной системе 
среды. А общественные объединения, на наш взгляд, также являются целостной системой. 

По мнению Е.А. Зайцевой, общественные объединения выполняют две основные функции: 
1)  содействие формированию и выражению воли общества; 
2)  оказание влияния на политику государства [2, с. 45−46]. 
Трудно не согласиться с Е.А. Зайцевой в том, что общественные объединения должны 

выполнять подобные функции, но если немного углубиться в данную проблематику, то можно 
было бы выделить еще одну немало важную, на наш взгляд, функцию. Общественные объеди-
нения, помимо содействия выражения воли общества, дают возможность человеку выразить 
свой внутренний потенциал, совместно решая общие проблемы на благо общества в целом. 
То есть объединяясь для осуществления коллективных усилий в решении каких-либо                
общественных проблем, каждый человек может самосовершенствоваться (раскрыть свой внут-
ренний потенциал, свои возможности, внести свой вклад в решении какой-либо поставленной 
задачи и т.д.), что является важным фактором в развитии общественных объединений, обще-
ственных организаций и ассоциаций. 

Таким образом, общественные объединения выступают в обществе как единое целое, 
обладающее определенными признаками, функциями, правами и обязанностями и т.д.  

Специфика целей и задач некоммерческих организаций приводит к тому, что для эффек-
тивного управления их функционированием и развитием в долгосрочной перспективе требуют-
ся специальные знания и искусство, методы и приемы, обеспечивающие согласованную сов-
местную деятельность работников. 

Модели управления в некоммерческих организациях базируются на общих принципах 
управления юридическим лицом. Ссылаясь на М.М. Сперанского, С.Д. Могилевский и И.А. Са-
мойлов указывали, что основополагающими и имеющими важное практическое значение, то 
есть актуальными и по сей день, на наш взгляд, являются следующие тезисы, сформулирован-
ные М.М. Сперанским при определении принципов управления: 

1.  Неустойчивость управления, не организующегося на принципах − «твердых началах» 
[3, с. 45−46]. 

2.  Системность.  
3.  Плановость.  
4.  Соответствие системы управления духу времени. 
5.  Приоритет объекта управления перед субъектом. 
6.  Наличие самоуправления [4, с. 457]. 
На практике наблюдается ситуация, когда, с одной стороны, не подвергается сомнению 

важность и значимость для всего общества основных целевых ориентиров деятельности неком-
мерческих организаций (поддержки социально уязвимых слоев населения; отстаивания права 
граждан на здоровую окружающую среду; организации досуга, просвещения, образования, пере-
квалификации, социальной реабилитации; оказания благотворительной, гуманитарной, медико-
социально-психологической помощи; сохранения традиций и культуры многонационального госу-
дарства, его исторического и духовного наследия; выполнения миротворческой деятельности и 
разрешения межнациональных конфликтов; совершенствования системы международных обме-
нов, законотворческой деятельности; проведения общественного контроля и т.д.). 

Социологический анализ управления некоммерческими организациями предполагает ис-
следование системы межличностных отношений в сопоставлении субъективных интересов лич-
ности требованиям организации. Члены организации являются объектами воздействия, мотиви-
руя и координируя деятельность которых, организация влияет на условия их жизни и ценности. 
При этом ключевым понятием, обуславливающим характер воздействия, является цель.             
Она определяет основное направление достижения конечного результата и считается достигну-
той, когда рассматриваемое состояние начинает удовлетворять минимальным ожиданиям.          
От обоснованности выбора цели и распределения ее между уровнями организации зависят со-
держание и эффективность всей деятельности. Расчленение цели на частные подцели конкрети-
зирует процессы управления, создавая предпосылки для самоорганизации и самоуправления. 
Социальные группы формируют внутри организации относительно долговременные и стабиль-
ные цели, образы и нормы поведения, регулирующие отношения между ними и руководством.  

Достижение целей социального развития и реализация определенной социально-
экономической политики требуют создания механизма социального управления, являющегося 
конкретной формой использования социальных и экономических законов. Механизм управления 
создается и целенаправленно изменяется людьми, которые регламентируют совокупность функ-
ций, форм, методов, рычагов и стимулов социального управления с тем, чтобы достичь наиболь-



шей его эффективности в тех или иных конкретно-исторических условиях. Качественный уровень 
механизма социального управления, степень его совершенства и соответствия требованиям си-
стемы социальных и экономических законов зависят от подготовленности кадров управления, их 
умения выявлять и объективно оценивать наиболее существенные элементы и связи механизма 
управления, особенности их проявления и последствия развития выявленных тенденций. 

Механизм социального управления состоит из таких фундаментальных звеньев: общих 
принципов, функций, целей и методов. Общество как сложная, многоцелевая социальная си-
стема требует, чтобы механизм управления обеспечивал четкое взаимодействие всех его под-
систем и решение стоящих перед ним задач. С этих позиций в механизме управления выделя-
ют экономический, организационный и социально-культурный механизмы, основу взаимосвя-
занного функционирования которых составляют требования системы объективных законов со-
циального развития. В целом, специфика некоммерческих организаций заключается в том, что 
они является носителем характеристики того общества и тех социально-экономических усло-
вий, в которых они зарождаются и функционируют.  
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