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I. ОБЩАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА РАБОТЫ 

 

Актуальность темы диссертационного исследования. В новых 

экономических реалиях важнейшим критерием стабильного развития регионов 

выступает деятельность различных субъектов хозяйствования. Одним из таких 

субъектов является некоммерческий сектор, представляющий собой сеть 

некоммерческих, общественных организаций многоаспектных видов 

деятельности, ориентированных на удовлетворение потребностей населения, 

организаций. Некоммерческий сектор помогает снизить негативные тенденции в 

экономике, социальной сфере и способствует региональному развитию.  

Осознавая пользу от сотрудничества с некоммерческими организациями 

(НКО), федеральные власти определяют приоритеты осуществления 

государственной политики по отношению к некоммерческим организациям. Так, 

согласно подпункту «л» пункта 1 Указа Президента РФ от 7 мая 2012 г. № 597 «О 

мероприятиях по реализации государственной социальной политики» 

Правительству РФ поручено «предусмотреть, начиная с 2013 года, меры, 

направленные на увеличение поддержки социально ориентированных 

некоммерческих организаций (СОНКО)». В 2016 году обновлена нормативно – 

правовая база: закреплен статус некоммерческой организации – исполнителя 

общественно полезных услуг, утверждена «дорожная карта» «Поддержка доступа 

негосударственных организаций к предоставлению услуг в социальной сфере», 

утвержден перечень услуг, оказываемых организациями, вошедших в реестр 

некоммерческих организаций – исполнителей данных услуг и критериев оценки 

их качества. Регионы вносят изменения в госпрограммы с конкретными 

мероприятиями и показателями по секторальным направлениям образования, 

здравоохранения и социальной поддержке.  

Несмотря на новые тенденции и изменения в законодательстве потенциал 

некоммерческого сектора региональными органами управления учитывается и 

используется не в полной мере. В связи с этим особую актуальность приобретают 

вопросы определения места и степени включенности некоммерческого сектора в 

многоукладную экономику региона; разработки методического инструментария 



для оценки значимости некоммерческих организаций в решении задач 

обеспечения регионального экономического роста; формирования предложений 

по корректировке и усовершенствованию региональной государственной 

политики в отношении развития некоммерческого сектора. 

 

*Изъято по решению правообладателя. 

 


