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РОЛЬ НЕКОММЕРЧЕСКИХ ОРГАНИЗАЦИЙ В УСЛОВИЯХ  

РЕФОРМЫ МЕСТНОГО САМОУПРАВЛЕНИЯ 

Некоммерческие организации (НКО) в РФ создаются для решения социально значимых за-
дач, а органы местного самоуправления в рамках своих полномочий призваны решать первооче-
редные жизненно важные для населения вопросы. Следовательно, деятельность и НКО, и органов 
местного самоуправления направлена на решение проблем населения, что ведет к повышению 
качества жизни для отдельно взятого человека и общества в целом.  

Однако в нынешних реалиях, когда на некоторых территориях РФ упразднены органы мест-
ного самоуправления, многие жизненно важные проблемы населения остаются не решенными. 
Причем, большая часть этого населения проживает в сельской местности, а НКО сосредоточены 
в городах. Малое количество НКО или их полное отсутствие в сельской местности обусловлено 
занятостью населения личным подсобным хозяйством и отсутствием времени.  

Выполнен краткий анализ реформы местного самоуправления, обозначены ее плюсы и ми-
нусы. Для оказания социально значимых услуг сельскому населению предложена концепция пере-
носа и развития деятельности НКО в сельскую местность. 

Проведено математическое моделирование возможных вариантов временной эволюции со-
циально-экономической системы с активно действующими НКО в случае неограниченных экономи-
ческих ресурсов, равно как и в условиях конкуренции между отдельными НКО за экономический 
ресурс. Теоретический анализ выполнен с использованием в качестве базовой модели обыкно-
венного дифференциального уравнения для общей скорости изменения НКО, содержащего сте-
пенные функции скоростей роста μ1Рη

n и ликвидации μ2η
m некоммерческих организаций, при вы-

полнении следующего условия n >> m (социально-экономические системы с сильно положитель-
ными обратными связями). Аналитическое решение простейшего варианта базовой 
математической модели при P = const, n = 2, m = 1 предсказывает развитие социально-
экономической системы в режиме с обострением, приводящем к появлению динамической неус-
тойчивости. Наличие же явлений конкуренции между отдельными НКО за экономический ресурс 
социально-экономической системы приводит к ограничению НКО по численности, способствуя 
скорейшему установлению устойчивого стационарного состояния. Результаты математического 
моделирования с ясностью свидетельствуют о необходимости периодического пересмотра (в за-
висимости от текущей ситуации по динамике изменения численности НКО) на государственном 
уровне требований, предъявляемых к оценке эффективности НКО, с целью эффективного управ-
ления их численностью, путем искусственного создания конкурентных условий, и исключения, та-
ким образом, возникновения разнообразных динамических неустойчивостей в социально-
экономической системе. 

Ключевые слова: некоммерческая организация, местное самоуправление, реформа, мате-
матическое моделирование, режимы с обострением, динамическая неустойчивость, конкурен-
ция НКО за экономический ресурс.  
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В 2003 г. был принят Федеральный закон «Об общих принципах органи-
зации местного самоуправления в Российской Федерации». С этого момента в 
России началась реформа местного самоуправления [1]. 

Этот закон был призван устранить недостатки в вопросах разграничения 
предметов ведения государственного и муниципального управления. По мне-
нию специалистов, провозглашенные цели реформы местного самоуправления 
не были достигнуты (рис. 1). 

 

Рис. 1. Цели, практический опыт и результаты реализации реформы [2] 

По состоянию на 15 октября 2005 г., в России образованы 24 508 муници-
пальных образований, из них: 

• 1817 муниципальных районов; 
• 526 городских округов; 
• 1823 городских поселений; 
• 20106 сельских поселений; 
• 236 внутригородских муниципальных образований [3]. 
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В декабре 2013 г. в Послании Федеральному собранию [4] Президентом 
Российской Федерации В.В. Путиным была озвучена проблема об уточнении 
общих принципов организации местного самоуправления. По его словам, объ-
ем ответственности и ресурсы муниципалитетов не сбалансированы, «отсюда 
часто неразбериха с полномочиями». В результате, в мае 2014 г. был принят 
закон о реформе местного самоуправления. 

К регионам отошли полномочия решать большую часть хозяйственных 
проблем у местного самоуправления [5]. 

В процессе реализации реформы количество муниципальных образований 
в Российской Федерации постоянно меняется, так как во многих регионах 
происходят преобразования состава и статуса муниципальных образований 
(рис. 2). 

 

Рис. 2. Динамика количества муниципальных образований 
в РФ за 2010–2019 гг. по состоянию на начало года [6] 

В результате преобразований за последнее десятилетие количество муни-
ципальных образований снизилось почти на 2,5 тыс. ед. Основной плюс пре-
образований местного самоуправления: экономия бюджетных средств на со-
держание аппарата управления (рис. 3). Среднемесячная заработная плата ра-
ботников органов местного самоуправления увеличилась за исследуемый 
период на 16,7 тыс. руб. 

Основной минус муниципальной реформы: сокращение рабочих мест в 
администрациях муниципальных образований (рис. 4). 

Численность работников органов местного самоуправления в РФ за 2010–
2019 гг. уменьшилась на 44 тыс. чел. 

Переход на новую форму организации местного самоуправления – муни-
ципальные округа – предполагает одноуровневую форму управления с ликви-
дацией администраций сельских поселений: руководить всеми селами будут из 
районного центра (рис. 5).  
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Рис. 3. Среднемесячная начисленная заработная плата работникам местного  
самоуправления в РФ за 2010–2019 гг. [7–16] 

 

Рис. 4. Динамика численности работников органов местного  
самоуправления в РФ за 2010–2019 гг. [7–16] 

 

Рис. 5. Динамика количества сельских поселений в РФ за 2010–2019 гг. [7–16] 
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В связи со снижением количества сельских поселений на местах возмож-
ность предоставления доступных и качественных услуг проживающим на этих 
территориях резко падает. 

Кроме того, в общей численности муниципальных образований высока 
доля сельских поселений (таблица). 

Динамика удельного веса сельских поселений в общей численности  
муниципальных образований в РФ за 2010–2019 гг. 

Год Показатель Значение 
2011 Количество муниципальных образований, ед. 23304 

Количество сельских поселений, ед. 18996 
Удельный вес, % 81,51 

2012 Количество муниципальных образований, ед. 23118 
Количество сельских поселений, ед. 18833 
Удельный вес, % 81,46 

2013 Количество муниципальных образований, ед. 23001 
Количество сельских поселений, ед. 18772 
Удельный вес, % 81,61 

2014 Количество муниципальных образований, ед. 22777 
Количество сельских поселений, ед. 18525 
Удельный вес, % 81,33 

2015 Количество муниципальных образований, ед. 22923 
Количество сельских поселений, ед. 18654 
Удельный вес, % 81,38 

2016 Количество муниципальных образований, ед. 22406 
Количество сельских поселений, ед. 18177 
Удельный вес, % 81,13 

2017 Количество муниципальных образований, ед. 22327 
Количество сельских поселений, ед. 18101 
Удельный вес, % 81,07 

2018 Количество муниципальных образований, ед. 21946 
Количество сельских поселений, ед. 17773 
Удельный вес, % 80,99 

2019 Количество муниципальных образований, ед. 21501 
Количество сельских поселений, ед. 17380 
Удельный вес, % 80,83 

 
По состоянию на 2020 г. полностью упразднены все муниципальные рай-

оны Калининградской, Магаданской, Московской и Сахалинской областей 
(соответственно, все входившие в их состав сельские и городские поселения) 
с преобразованием их в городские округа, а также все муниципальные районы 
Ставропольского края (соответственно, все входившие в их состав сельские и 
городские поселения) с преобразованием их в городские или муниципальные 
округа [17]. 
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Населенные пункты, как показывает практика, при отсутствии само-
управленческого начала деградируют и исчезают, что приведет к тотальной 
деградации поселенческого звена на территории всей страны [5]. 

В этих условиях, когда большая часть сельского населения осталась неох-
ваченной или слабо охваченной муниципальными услугами, необходимо рас-
смотреть роль некоммерческих организаций в развитии гражданского общества. 

В нынешних реалиях цели деятельности некоммерческих организаций и 
администраций сельских поселений, при их наличии, совпадают в главном: 
предоставление социально значимых услуг населению. В условиях реформи-
рования органов местного самоуправления некоммерческие организации на 
селе могут по многим параметрам быть альтернативой администрациям сель-
ских поселений. Например, тезис Президента РФ по устройству местной вла-
сти, которая бы находилась от гражданина на расстоянии вытянутой руки, 
полностью совпадает с самой сущностью социально ориентированных неком-
мерческих организаций, которые являются добровольными объединениями 
граждан, создаваемыми для предоставления социальных услуг. Перед органа-
ми местного самоуправления стоит задача – объединить усилия с жителями 
города, поселка, улицы, двора для решения вопросов местного значения. В ли-
це НКО мы имеем уже готовую организацию, способную решать многие соци-
ально значимые вопросы в соответствии с принятым уставом организации 
(рис. 6). 

 

Рис. 6. Динамика количества некоммерческих организаций  
в РФ за 2011–2018 гг. [7–16] 

В силу того, что были упразднены администрации сельских поселений, 
огромные территории с многочисленным населением оказались в условиях 
ослабления или отсутствия управленческих воздействий со стороны объекта 
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управления. Создание населением объединений в виде некоммерческих орга-
низаций было бы эффективным выходом из сложившейся ситуации по органи-
зации населения и дальнейшего позитивного развития гражданского общества. 
К сожалению, на сегодняшний день в сельской местности некоммерческие ор-
ганизации как институт гражданского общества представлен слабо или вообще 
отсутствует, чего нельзя сказать относительно городских территорий. Именно 
городские некоммерческие организации в целях расширения спектра оказы-
ваемых социально значимых услуг способны занять образовавшуюся нишу 
и вовлечь сельское население в деятельность по оказанию услуг населению. 
Освободившаяся ниша представляет собой огромный ресурс для развития: это 
освободившиеся людские и материальные ресурсы. В этих условиях, по анало-
гии с экологией [18], некоммерческие организации будут развиваться при на-
личии неограниченности ресурсов. 

Как поведет себя в этих условиях социально-экономическая система: бу-
дет ли она устойчивой или в ней станут протекать нелинейные необратимые 
процессы, приводящие к разнообразным формам динамического поведения? 
Ответ на этот вопрос может дать развиваемый в наших предыдущих работах 
[19–21] динамический подход, основанный на исследовании дифференциаль-
ного уравнения для общей скорости роста НКО. 

Рассматриваемый случай соответствует динамическому поведению соци-
ально-экономической системы с сильно положительной обратной связью, по-
этому уравнение скорости накопления НКО в обобщенном виде может быть 
записано так: 

 1 2 ,n md
P

dt

η = μ η − μ η  (1) 

здесь 1
nPμ η  – уравнение для скорости накопления общей численности НКО, 

пропорциональное величине экономического ресурса системы P, а также те-

кущему значению nη  ( 1n >  – случай сильно положительной обратной связи); 

2
mμ η  – уравнение скорости ликвидации НКО; 1i iμ = τ  – константы скоро-

стей, которые обратно пропорциональны характерным временам iτ  рассмат-

риваемых процессов. При этом, очевидно, .n m>>  
Выбор основного уравнения математической модели и степенного вида 

функций, моделирующих скорости роста и ликвидации НКО, обусловлен 
предложенным в работе [22] антропным принципом в синергетике и принци-
пом развития и коэволюции сложных систем. Поскольку математическая мо-
дель сложной системы должна обладать сложным спектром структур-
аттракторов, которые возникают на развитой стадии эволюции (антропный 
принцип) [22], то прежде всего имеет смысл рассмотреть именно уравнения со 
степенными нелинейностями. 



А.А. Лунегова, А.В. Болотин 

 

349 

Рассмотрим простейший вариант математической модели (1), описываю-
щий анализируемую ситуацию, при const,  2,  1P n m= = = : 

 2

0

1 1
,

d

dt

η = η − η
τ τ

 (2) 

где 0τ  и τ  – характерные времена процессов роста и ликвидации НКО. 

Аналитическое решение уравнения (2), содержащее режим с обострени-
ем [23, 24], выглядит следующим образом: 

 ( ) ( )
0

0

1
.

1 exp
t

T t

τη = ⋅
τ − − − τ 

 (3) 

Известно, что широко распространенные в природе нелинейные положи-
тельные обратные связи обусловливают развитие структур в режиме с обост-
рением, что свидетельствует о том, что «время жизни» структур ограничено. 
В социальной области многие процессы протекают в режиме с обострением: 
рост народонаселения Земного шара [25, 26], рост научной информации, 
всплески в развитии науки и культуры (плеяды талантов), «экономическое чу-
до», продемонстрированное нам «азиатскими драконами» [27]. При этом под 
режимом с обострением обычно понимают сверхбыстрые процессы, когда ха-
рактерные величины (например, температура, энергия, концентрация, денеж-
ный капитал) неограниченно возрастают за конечное время, называемое вре-
менем обострения [28]. 

Разложение зависимости (3) в ряд вблизи T0 дает 

 ( ) ( )0 0
0

0

1
.

2
t Ο T t

T t

τ τ  η = + + − − τ  
 (4) 

Очевидно, что вторым и последующими членами разложения (4) можно 

пренебречь при условии 0 .T − τ << τ  Следовательно, принципиально важна ве-

личина характерного времени процесса τ , значение которой, к сожалению, не 
установлено для социально-экономических систем рассматриваемого типа. 

Существенным является тот факт, что при наличии отрицательного ли-
нейного слагаемого в правой части уравнения (2) у решения появляется поро-

говое значение ( )
0 .stη = τ τ  Решение, лежащее ниже ( ) ,stη  описывается выра-

жением 

( ) ( )
0

0

1
.

1 exp
t

t t

τη = ⋅
τ +  − τ 

 

Стационарное решение ( ) conststη ≡ η =  будет неустойчивым. Однако 

вблизи него существует область, внутри которой решение изменяется крайне 
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медленно, так что флуктуации могут неоднократно перебрасывать решение 
через границу, прежде чем оно начнет устойчиво следовать режиму с обостре-
нием или уменьшаться к нулю. 

Стабилизировать динамическое поведение социально-экономической 
системы может конкуренция между отдельными НКО за экономический ре-
сурс, приводящая к ограничению взрывного роста их общей численности .η  

Математическая модель (1) при наличии конкуренции между эффективными и 
неэффективными НКО за экономический ресурс при 1m >  принимает вид 

 2
1 2( ) .

d
P

dt

η = μ − η − μ η  (5) 

Слагаемое 1( )Pμ −η  описывает процесс уменьшения экономического ре-

сурса с увеличением общей численности некоммерческих организаций η  

эф н( )η = η + η , а выражение 2
2μ η  – конкуренцию между эффективными эф( )η  

и неэффективными н( )η  некоммерческими организациями за экономический 

ресурс социально-экономической системы [29]. Таким образом, явление кон-
куренции между эффективными и неэффективными НКО за экономический 
ресурс системы приводит к принципиальному изменению математической за-
висимости для скорости накопления НКО, замедляя ускоренный рост их об-
щей численности и приводя к установлению стационарного состояния, при 
котором возможно существование только лишь эффективных НКО [29]. 

После интегрирования (5) с использованием математических методов, 
применяемых в классической физической химии [30], получаем 

 
( )

( )

2 1

2

2 1

1
1 2

ln ,
12
2

t

  α + η μ μ α −    μ =  α   α − η μ μ α +    

 (6) 

где  

2

1 1

2 2

1
.

4

 μ μα = α +  μ μ 
 

Отношение общей численности НКО η  к экономическому ресурсу соци-

ально-экономической системы (Р) можно выразить следующим образом: 

 ( )
1

2
2

1

1
cth .

2
t

P

−
 μη = + α μ α μ 

 (7) 
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Следовательно, 

( )2при  ,  cth 1t t→ ∞  μ α →  

1

2

1

1
.

2tP

−

=∞

 μη  = + α   μ   
 

После возведения в квадрат и преобразования приходим к соотношению 

2
1

2

const.
t

P =∞

  μη = = − η μ 
 

Как было показано в работе [29], 910P ≈  руб., а 200 000,η ≈  т.е. P >> η  

и .P P− η ≈  Указанное обстоятельство значительно упрощает дифференци-

альное уравнение (5) [29]: 

 2
1 2 .

d
P

dt

η = μ − μ η  (8) 

После интегрирования получаем 

 2

1
ln ,

2 t

β + ημ =
β β − η

 (9) 

или 

 ( ) ( )2 ,t th tη = β μ β  (10) 

где 

 1

2

.t P=∞
μη = β =
μ

 (11) 

Эти уравнения являются частными случаями соотношений (6) и (7) и сво-

дятся к ним, когда ( )2 1

1
,

2
 μ μ α >> ± 
 

 т.е. когда ( )2 1 0.μ μ α >>  В случае 

сильной конкуренции между эффективными и неэффективными НКО за эко-

номический ресурс социально-экономической системы 2 1,μ >> μ  т.е. требуе-

мое неравенство удовлетворяется тождественно! Выражение (11) было ис-
пользовано в работе [29] для определения численности эффективно функцио-
нирующих НКО в зависимости от величины экономического ресурса 
социально-экономической системы. Другими словами, конкуренция между 
НКО за экономический ресурс приводит к ограничению роста их численности 
и стабилизации социально-экономической системы. 
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A.A. Lunegova, A.V. Bolotin 

ROLE OF NON-PROFIT ORGANIZATIONS  

DURING LOCAL GOVERNMENT REFORMATION 

Non-profit organizations (NPOs) in the Russian Federation are created to solve socially significant 
tasks, and local self-government bodies, within the framework of their powers, are called upon to solve 
top-priority issues of vital importance for the population. Consequently, the activities of NPOs and local 
self-government bodies aim at solving the problems of the population, which leads to an increase in the 
quality of life for an individual person and society as a whole. 

However, in the current conditions, when local self-government bodies have been abolished in 
some territories of the Russian Federation, many vital problems of the population remain unresolved. 
Moreover, most of this population lives in rural areas, and NPOs are concentrated in cities. The small 
number of NPOs or their complete absence in rural areas is explained by very time-consuming farming. 

The article provides a brief analysis of the reform of local self-government, with its pros and cons 
indicated. To provide socially significant services to the rural population, the concept of transferring and 
developing the NPOs activities in rural areas is proposed. 

Mathematical modeling of possible options for the temporal evolution of the socio-economic system 
with actively operating NPOs was performed: a. with unlimited economic resources, b. in competition 
between individual NPOs for economic resources. The theoretical analysis was carried out using as a 
basic model an ordinary differential equation for the total rate of change in NPOs, which contains power 
functions of the rates of growth μ1Рη

n and liquidation μ2η
m of non-profit organizations, under the following 

condition n >> m (socio-economic systems with strongly positive feedbacks). The analytical solution of 
the simplest version of the basic mathematical model at P = const, n = 2, m = 1 predicts the development 
of the socio-economic system in a blow-up regime, leading to dynamic instability. The presence of NPOs 
competition for the economic resource of the socio-economic system leads to a limitation of NPOs in 
terms of their number, contributing to the early establishment of a stable steady state. The results of 
mathematical modeling clearly indicate the need for the state to periodically revise (depending on the 
current dynamics in the number of NPOs) the requirements for assessing the NPOs effectiveness in order 
to effectively control their numbers by artificially creating competitive conditions, and eliminating the 
emergence of a variety of dynamic instabilities in the socio-economic system. 

Keywords: non-profit organization, local government, reform, mathematical modeling, blow-up re-
gime, dynamic instability, NPO competition for an economic resource. 
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