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К ТЕОРИИ ВЛИЯНИЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ НЕКОММЕРЧЕСКИХ  

ОРГАНИЗАЦИЙ НА КОМПЛЕКСНЫЕ ПОКАЗАТЕЛИ  

КАЧЕСТВА ЖИЗНИ НАРОДОНАСЕЛЕНИЯ 

Рассматриваются вопросы изменения качества жизни во взаимосвязи с изменением числен-
ности некоммерческих организаций (НКО). В настоящее время не существует общепринятого на-
учного понятия «качество жизни». Большинство авторов акцентирует внимание на денежных и 
натуральных показателях качества жизни, отображающих материальное благополучие населения. 
Для характеристики качества жизни мы рассматриваем систему социальных показателей, на кото-
рые прямо или опосредованно оказывает действие деятельность НКО. В сложившейся социально-
экономической ситуации НКО решают значительную часть острых проблем по социальному проек-
тированию, получая финансирование на реализацию своих проектов на основе конкурсов феде-
рального, регионального или муниципального уровней. 

Нами установлена прямо пропорциональная зависимость изменения качества жизни от ко-
личества НКО. Однако существует проблема выявления активно действующих в обществе НКО, 
так как таких данных ни одно ведомство не предоставляет. В связи с этим для получения числен-
ных оценок качества жизни населения был использован метод математического моделирования 
жизненного цикла НКО. Развитая теория основана на общих принципах поведения открытых не-
равновесных систем и для своего выражения использует хорошо разработанные математические 
методы химической кинетики. Поскольку качество жизни является величиной мультипликативной, 
нами введено понятие комплексного показателя качества жизни. Математическое моделирование 
позволило предсказать динамическое поведение социально-экономической системы в зависимо-
сти от общей численности НКО Θ(t) при изменении параметров, характеризующих интенсивности 
образования и исчезновения НКО. Показано, что при ограниченном ресурсе социально-
экономической системы численность НКО вначале накапливается, а потом, ввиду наличия конеч-
ной средней «продолжительности жизни» отдельно взятой НКО, уменьшается. Рассчитан момент 
времени t = τmax, при котором в социуме образуется максимально возможное число НКО. В случае 
выполнения неравенства τ > τmax в системе возникает критический переход к другому закону – пе-
реход к резкому падению Θ, равно как и показателей качества жизни народонаселения, избежать 
которого можно путем своевременного внесения в социально-экономическую систему извне (под-
держка НКО со стороны государства) необходимого количества ресурса. Таким образом, примене-
ние развитого нами подхода дает возможность управлять течением во времени ключевых соци-
ально-экономических процессов. 

Ключевые слова: некоммерческие организации, качество жизни, математическое модели-
рование, динамическое поведение, «продолжительность жизни» НКО, социально-экономические 
процессы. 
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Введение. В Российской Федерации официальное статистическое наблю-
дение за деятельностью некоммерческого сектора ведут два федеральных ве-
домства – Министерство юстиции Российской Федерации (Минюст России) и 
Федеральная служба государственной статистики (Росстат). 

По данным Министерства юстиции Российской Федерации, число зарегист-
рированных общественных объединений, политических партий, религиозных и 
некоммерческих организаций на конец 2017 г. составляет около 220 тыс. Их ко-
личество остается постоянным на протяжении последних нескольких лет.  

Обоснование расчета изменения общей численности НКО. В рамках 
данного исследования нами рассматриваются некоммерческие организации, 
которые имеют наибольший удельный вес в общей структуре общественных 
некоммерческих объединений (40,9 %). Динамика роста численности неком-
мерческих организаций (НКО) в Российской Федерации за 2009–2017 гг. (по 
состоянию на конец года) представлена на рис. 1. 

 

Рис. 1. Изменение количества НКО в РФ за 2009–2017 гг. 
(авторская разработка по данным Роскомстата) 

Легко показать, что для случая социально-экономических систем, в кото-
рых протекают линейные необратимые процессы, скорость изменения общей 

численности НКО ( )tΘ  описывается уравнением [1, 2] 

 ( )( )1
,std

dt

Θ = ⋅ Θ − Θ
τ

 (1) 

где τ  – средняя «продолжительность жизни» одной некоммерческой органи-
зации [1]. 

Решая это уравнение, имеем 

 ( ) ( ) 1 exp ,st t
t

  Θ = Θ − −  τ  
 (2) 

здесь ( )stΘ −  стационарное значение численности НКО при t → ∞  [1, 3–5]. 

Подстановка (2) в (1) дает выражение для временной эволюции ( )tΘ : 
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 ( )1
exp .std t

dt

Θ  = ⋅ Θ − τ τ 
 (3) 

Поскольку 
d

dt

Θ

 
уменьшается во времени, уравнение (3) описывает дина-

мику изменения ( )tΘ  на временном интервале, отвечающему переходному 

процессу от экспоненциальной к стационарной фазе роста, что согласуется с 
экспериментально наблюдаемой динамикой социально-экономической систе-
мы (см. рис. 1). 

Зависимость показателей качества жизни населения от общей чис-
ленности НКО. Рассмотрим закономерности изменения показателей качества 

жизни народонаселения в зависимости от общей численности НКО ( )tΘ . 

Здесь следует отметить, что нами будет выявлена взаимозависимость именно 

между общей численностью НКО ( )tΘ  и качеством жизни населения, а не 

уровнем жизни населения. 
Понятие «качество жизни» в отличие от «уровня жизни» отражает сте-

пень удовлетворения всего комплекса жизненных потребностей человека.  
Поэтому качество жизни рассматривается как система количественных и каче-
ственных показателей, характеризующих степень реализации жизненных стра-
тегий людей, удовлетворения их жизненных потребностей. Дать непосредст-
венно количественную оценку качества жизни населения крайне сложно, так 
как оно интегрирует многие аспекты жизнедеятельности человека. В частно-
сти, индивидуальные потребности, которые не фиксируются какими-либо ста-
тистическими величинами и практически существуют лишь в сознании людей, 
в виде их личных мнений и оценок. В серии работ [1, 6] убедительно показано, 
что деятельность НКО наиболее полно удовлетворяет социокультурные по-
требности населения, поскольку при уменьшении общей численности НКО 
происходит увеличение негативных явлений в социуме, а при увеличении их 
численности – положительные тенденции развития общества и Θ  возрастают 
симбатно [7]. 

При этом будем считать, что изменение показателей качества жизни с из-

менением ( )tΘ  описывается всего одним параметром ( )tη , который назовем 

комплексным, поскольку качество жизни является мультипликативной вели-
чиной, состоящей из множества простых показателей. Формальное введение 
комплексного показателя поможет более глубокому уяснению физической су-
ти рассматриваемых явлений. 

Очевидно, что показатели качества жизни изменяются вместе с изменени-
ем скорости возникновения НКО или их исчезновения. 

В первом приближении уравнение для скорости изменения ( )tη  может 

быть представлено в виде 
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1

.
d

dt η

η = β ⋅ Θ − ⋅ η
τ

 (4) 

Первое слагаемое β ⋅ Θ  описывает увеличение ( )tη , пропорциональное 

текущему значению численности НКО ( )tΘ . Второе – уменьшение ( )tη  при 

отсутствии в социально-экономической системе эффективно работающих 
НКО. Параметр τη представляет собой «характерное время» рассматриваемого 
социально-экономического процесса. 

Из уравнения (1) следует, что на скорость изменения ( )tη  будет оказы-

вать существенное влияние закон временной эволюции ( )tΘ . 

В работе [7] рассмотрено дифференциальное уравнение для скорости на-
копления НКО, как разность скоростей их образования +ω  и исчезновения 

(ликвидации) −ω : 

 { }( ); .
d

P f P
d + −
Θ = ω − ω = α ⋅ − β ⋅ Θ = Θ
τ

 (5) 

При ограниченном ресурсе P  социально-экономической системы диффе-
ренциальное уравнение (5) примет вид [7] 

 ( )0 exp ,
d

P t
dt

Θ + β ⋅ Θ = α ⋅ ⋅ −α  (6) 

решение которого методом преобразования Лапласа при α ≠ β  приводит 

к временной зависимости для общей численности НКО: 

 ( ) ( ) ( ){ }0 exp exp ,
P

t t t
α ⋅Θ = −α − −β
β − α

  (7) 

где ,α β −  константы интенсивностей образования и исчезновения НКО (кон-

станты скоростей процессов), имеющие размерность обратного времени. 

Временная зависимость ( )tΘ  (7) будет иметь максимум в момент време-

ни maxt = τ , определяемый выражением 

( ) ( ){ }
max

0
max maxexp exp

t

Pd

dt =τ

α ⋅Θ  = β −βτ − α −ατ  β − α 
, 

и 

 
( )

max

ln
.

β α
τ =

β − α
 (8) 
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Согласно общепринятой классификации Медоуза [8], динамические зави-
симости подобного типа соответствуют состоянию коллапса социально-
экономической системы. 

Используя формулу (8), можно оценить по порядку величины время наступ-
ления коллапса социально-экономической системы при ограниченном ресурсе, 
если известны константы интенсивностей образования и исчезновения НКО.  

Поскольку значения констант α  и β  для социально-экономических сис-

тем с действующими НКО экспериментально не определены, в приближенных 
расчетах можно использовать типичные значения констант скоростей необра-
тимых последовательных реакций первого порядка [9], принимая во внимание 
формальную аналогию (5), (6) c базовыми математическими моделями кинети-
ки гомогенных химических реакций [2, 10, 11–13]. 

Учитывая характерный временной масштаб течения социально-
экономических процессов (год–1), получаем 

10,596 год−α =  1 1,68 года; ατ = α ≈  

10,648 год−β =  1 1,54 года. βτ = β ≈  

и 

max

ln0,648 ln0,596
1,6 года.

0,648 0,596

−τ = ≈
−

  

Таким образом, примерно через 1,6 года, после достижения своей макси-
мальной численности и исчерпания исходного ресурса, начнется резкое 
уменьшение Θ . В силу отмеченного обстоятельства 

1
,

η

β ⋅Θ << ⋅η
τ

 

поэтому автоматически будет происходить и резкое уменьшение ( )tη : 

 
1d

dt η

η ≈ − ⋅ η 
τ

 ( ) 0 exp .
t

t
η

 
η = η −  τ 

 (9) 

Если ввести в социально-экономическую систему до наступления време-
ни maxt = τ  необходимое количество ресурса извне (поддержка НКО со сторо-

ны государства), то фаза уменьшения Θ  сменится фазой форсированного рос-
та. Процессы роста Θ  и η  будут происходить до достижения времени поро-

гового значения maxt = τ , после чего вновь начнется спад указанных 

показателей и т.д. 
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При рассмотрении динамики социально-экономической системы на вре-
менном интервале, значительно меньшем характерного времени ухудшения η
, очевидно, что 

1
.

η

β ⋅ Θ >> ⋅ η
τ

 

В этом частном случае слагаемое 
1

η

⋅ η
τ

 должно быть отброшено и урав-

нение (4) можно переписать следующим образом: 

( )
0

.
td

t dt
dt

η ≈ β⋅Θ  η = β Θ    

С учетом закона временного распределения ( )tΘ  (7) приходим к инте-

гралу следующего вида [2, 12]: 

( ) 0 0

0 0 0 0

1 1
.

tt tt
t t t tP P

t dt e dt e dt e e−α −β −α −β α ⋅β ⋅ α ⋅β ⋅  η = β Θ = − = − +    β − α β − α α β  
   

Вынося за скобку множитель 
( )β − α

α ⋅β
 и подставляя пределы интегрирова-

ния, находим 

 0 1 .t tP e e−α −β β αη = − + β − α β − α 
 (10) 

Кривая ( )f tη = , отвечающая уравнению (10) и характеризующая увели-

чение показателя качества жизни населения во времени, имеет точку перегиба. 
Точка перегиба этой кривой будет совпадать с точкой максимума на кривой 

( )f tΘ = , соответствующей уравнению (7). Точка перегиба кривой ( )f tη =  

указывает на то, что η  растет с начальным ускорением. При t → ∞  величина 

0t te e−β −α α β− → β − α β − α 
  ( ) 0 ,t Pη →  

т.е. график функции (10) представляет собой кривую с насыщением [2, 10–12]. 
(При maxτ > τ  имеет место второй предельный случай, выражаемый соотноше-

нием (9).) 
Расчеты показывают, что при малых значениях отношения α β  кривая η  

практически совпадает с осью абсцисс, т.е. в течение некоторого промежутка 
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времени рост показателей качества жизни народонаселения наблюдаться не 
будет. Указанный временной промежуток получил название в химической ки-
нетике периода индукции [10, 11, 14–18]. 

Подчеркнем, что α  и β  не являются постоянными величинами, а их со-

отношение α β  меняется во времени ввиду влияния внешних и внутренних 

факторов, постоянно действующих на любую социально-экономическую сис-
тему. Другими словами, это означает, что maxτ  может несколько отличаться на 

разных интервалах временной эволюции социально-экономической системы. 
Зависимость параметра maxτ  от соотношения интенсивностей скоростей про-

цессов образования и исчезновения НКО приведена на рис. 2. 

 

Рис. 2. Зависимость maxτ  (годы) от α β , рассчитанная  

по уравнению (8) (составлено авторами) 

Для подтверждения наших численных оценок обратимся к статистиче-
ским данным [19]. Динамика вновь зарегистрированных НКО в РФ за 2009–
2017 гг. (по состоянию на конец года) представлена на рис. 3. 

 

Рис. 3. Количество вновь зарегистрированных НКО в РФ за 2009–2017 гг., тыс. ед. 
(авторская разработка по данным Роскомстата) 
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Сопоставление данных, приведенных на рис. 2 и 3, показывает, что ре-
зультаты теоретических расчетов времени достижения максимальной числен-

ности НКО maxτ  находятся в хорошем количественном соответствии со ста-

тистическими данными. 
Заключение. В настоящее время насчитывается чуть более 90 тысяч НКО 

различных форм собственности, начиная с 2013 г. общее количество НКО 
примерно стабильно. По словам главы Минюста А.В. Коновалова [20], еже-
годно в Российской Федерации регистрируется примерно такое же количество 
НКО, что и ликвидируется в течение года, отклонение составляет 1 % в год. 
Ежегодное число вновь создаваемых также стабильно, колебание в пределах 
10 % НКО. 

Понять же, сколько из них активно работают, довольно сложно, потому 
что таких данных ни одно ведомство нам не предоставляет. Можно лишь ве-
рить экспертным оценкам о том, что таких организаций у нас не более 
15–20 % от зарегистрированных. Некоммерческий сектор сегодня, тем не ме-
нее, активно развивается. Некоторые независимые исследования и экспертные 
оценки показывают, что из числа зарегистрированных НКО продолжают осу-
ществлять деятельность на постоянной основе около 15–25 %. Однако реестр 
Минюста России не позволяет понять, какая доля организаций реально про-
должает деятельность. Статистика министерства неприменима для анализа 
конкретных направлений деятельности НКО, финансового состояния и числа 
работников третьего сектора. Это подтверждается вышеприведенными рассу-
ждениями. При исчерпании экономических ресурсов системы общая числен-
ность НКО стремительно приближается к нулевой отметке, а активно рабо-
тающих – еще быстрее, что и приводит к коллапсу социально-экономической 
системы с точки зрения показателей качества жизни народонаселения 
(см. формулы (4), (8), (9) и (10)).  

Таким образом, можно сформулировать результаты, ожидаемые от при-
менения математического моделирования качества жизни во взаимосвязи 
с численностью НКО: 

• впервые дано определение качества жизни как комплексного показате-
ля, не связанного с материальным благополучием населения, а также приведе-
на комплексная интерпретация социально-экономического процесса с исполь-
зованием методов математического моделирования; 

• численные оценки жизненного цикла НКО хорошо согласуются со ста-
тистическими данными, что является подтверждением целесообразности при-
менения данного подхода к анализу динамического поведения неравновесных 
социально-экономических систем. 
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A.A. Lunegova, A.V. Bolotin  

ON THE THEORY OF INFLUENCE OF NON-PROFIT  

ORGANIZATIONS ON THE COMPLEX INDICATORS  

OF PEOPLE’S LIFE QUALITY 

The article discusses the correlation between quality of life and the number of non-profit organiza-
tions (NPOs). Currently, there is no generally accepted definition of “quality of life.” Most authors focus on 
monetary and physical indicators of quality of life, reflecting the material well-being of the population. To 
characterize the concept, we consider a system of social indicators, which are directly or indirectly affect-
ed by the activities of NPOs. In current socio-economic conditions, NPOs contribute to solving a signifi-
cant part of the acute problems of social engineering, raising funds for their project implementation 
through competitions at the federal, regional or municipal levels. 

We have established a directly proportional dependence of the change in quality of life on the 
number of NPOs. However, there is a problem of determining the exact number of active NPOs since no 
agency provides such data. In this regard, a method of mathematical modeling of the NPO’s life cycle 
was used to obtain numerical estimates of the people’s life quality. The developed theory is based on the 
general principles of the behavior of open non-equilibrium systems and uses the well-developed mathe-
matical methods of chemical kinetics. Since quality of life is a multiplicative value, we have introduced the 
concept of a complex indicator of quality of life. Mathematical modeling made it possible to predict the 
dynamic behavior of the socio-economic system depending on the total number of NPOs Θ(t), with 
changes in the parameters characterizing the intensity of the formation and disappearance of NPOs. It is 
shown that with a limited resource of the socio-economic system, the number of NPOs initially increases 
but then drops because of a finite average “life expectancy” of a single NPO. The moment of time t = τmax 
is calculated at which the maximum possible number of NPOs is formed in a society. In the case of ine-
quality in the system τ > τmax, a critical transition to another law occurs, i.e. to a sharp fall Θ, as well as 
indicators of quality of life of the population. The latter can be avoided by timely introduction of the re-
quired amount of resources into the socio-economic system from the outside, by state support. Thus, the 
developed approach makes it possible to control the flow of key socio-economic processes over time. 

Keywords: non-profit organizations, the quality of life, math modeling, dynamic behavior, “life ex-
pectancy” of NPOs, socio-economic processes. 
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