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ОБЩАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА  РАБОТЫ 

Актуальность  темы  исследования.  В  настоящее  время  «третий 
сектор»  начинает  играть  все  более  заметную  роль  в  жизни  общества 
Политические  и  экономические  преобразования  конца  80х    начала 
90х  гг,  повлекшие  за  собой  трансформации  в  российском  обществе, 
послужили  мощным  импульсом  для  интенсивного  развития  граждан
ских инициатив  Изучение предпосылок  формирования  «третьего секто
ра»,  анализ  особенностей  развития  и  выделение  закономерностей  его 
функционирования  позволяет  говорить о наличии определенных этапов, 
характеризующих  его  эволюцию  в  российском  обществе  Оформление 
нормативноправовой  базы,  регламентирующей  функционирование  не
коммерческих  организаций  (НКО),  профессионализация  их  деятельно
сти,  консолидирование  НКО  для  решения  назревших  социальных  про
блем  во  многом  способствовало  становлению  «третьего  сектора»  как 
социального института современного российского общества 

Особую  роль  «третий  сектор»  приобретает  в  сфере  социальной 
поддержки  и  социального  обслуживания  населения  Нарастание  соци
альных  проблем  (снижение  уровня  жизни  большей  части  населения 
страны,  рост  безработицы,  алкоголизма,  наркомании,  распространение 
социального  сиротства,  беспризорности  и  безнадзорности  детей  и  под
ростков)  и  отсутствие  их  эффективного  решения  государственными, 
региональными  и  муниципальными  органами  власти  позволило  неком
мерческим  организациям  найти  свою  нишу  на  формирующемся  рынке 
социальных  услуг  Особенностями  деятельности  НКО в  сфере  социаль
ного  обслуживания  населения  являются  личностная  вовлеченность  и 
энтузиазм  лидеров  и сотрудников,  быстрое  реагирование  на  возникаю
щие  потребности  нуждающихся  групп населения  и предложение  новых 
видов  услуг,  привлечение  внимания  общественности  и  средств  массо
вой  информации  к  существующим  социальным  проблемам,  самостоя
тельный поиск и привлечение  финансовых и других видов ресурсов 

Реформирование  системы  социального  обслуживания  населения 
сегодня  не  может  строиться  без  учета  роли  «третьего  сектора»,  исполь
зования  его  инновационного  потенциала,  что  определяет  необходимость 
развития  межсекторного  социального  партнерства  государства  и  неком
мерческих  организаций  В  связи  с  этим  возникает  потребность  в  специ
альном  исследовании  роли  «третьего  сектора»  в  социальном  обслужи
вании населения, выявлении особенностей осуществления  межсекторного 
социального  партнерства  в этой  сфере  и поиск  путей повышения  эффек
тивности  деятельности  некоммерческих  организаций  в  предоставлении 
социальных услуг населению 
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Принципиально  важным  также  является  изучение  особенностей 
развития  третьего  сектора  и  его  взаимодействия  с  государственными 
органами  власти  в  сфере  социальной  поддержки  и  социального  обслу
живания  населения  в  регионах,  поскольку  им  предоставляются  доста
точно  широкие  полномочия  для  инициативы  на местах и опыт  каждого 
региона уникален и имеет свою специфику. 

Степень  научной  разработанности  темы.  В  современной  науке 
феномен  «третьего  сектора»  относится  к  числу  недостаточно  изучен
ных  В  существующей  литературе  рассматриваются  по  большей  части 
прикладные,  практические  аспекты  деятельности  некоммерческих  орга
низаций  В  частности,  можно  выделить  отдельные  направления  иссле
дования развития и функционирования  «третьего сектора» 

  предпосылки  формирования  «третьего  сектора»  в  России,  эволю
ция организационноправовых  форм  некоммерческих  организаций 
(ИВ  Мерсиянова, И А  Скалабан, Дж  Бредлиидр), 

  особенности  взаимоотношений  государства  и  гражданского 
общества,  «третьего сектора»  как его организационной  основы 
(А  Арато, Ю М  Резник, 3 Т  Голенкова и др), 

  роль  «третьего  сектора»  в  производстве  и  распределении 
социальнозначимых  благ  (С В  Панасенко,  А В  Мещеряков, 
П Ю  Гамольский и др), 

  нормативноправовые  основы  деятельности  некоммерческих 
организаций,  генезис  правового  регулирования  организаций 
«третьего  сектора»  (Е А  Абросимова,  С С. Юрьев, М Л  Макагсь
ская, Н А  Пирожкова и др), 

  место  и  роль  «третьего  сектора»  в  системе  социальных 
институтов  современного  российского  общества,  основные 
этапы  его  институционализации  (И М  Модель,  Б С  Модель, 
И В  Мерсиянова, Ф М  Бородкин и др ), 

  развитие  добровольческого  движения  и  благотворительной 
деятельности  (Т Н  Гаврилова,  В И  Шарин,  Э Ш  Гарифулина, 
И В  Антонович, А Ю  Бендрикова, Е В  Белокурова), 

  особенности  участия  организаций  «третьего  сектора»  в  соци
альном  обслуживании  населения  (И М  Войтенко, М И  Либора
кина, К Г  Чагин), 

  межсекторное  социальное  партнерство  государства,  социально 
ориентированного  бизнеса  и  «третьего  сектора»,  принципы  и 
механизмы  его осуществления  (В Н  Якимец, В Л  Хананашвили, 
А Н  Толмасова, В П  Юшко, Е А  Панова и др ) 

Но  до  сих  пор  отсутствует  социологическое  исследование  роли 
«третьего сектора»  в социальном обслуживании населения 
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Объект  исследования:  «третий  сектор»  в  современном  рос
сийском обществе 

Предмет  исследования: особенности участия организаций «треть
его  сектора»  в  социальном  обслуживании населения региона  современ
ной России (на примере Алтайского края) 

Цель  исследования:  выявление  роли  «третьего  сектора»  в  повы
шении эффективности  социального  обслуживания  населения  региона  в 
современном  российском  обществе  и разработка рекомендаций  по  оп
тимизации  межсекторного  социального  партнерства  в  социальном  об
служивании 

Задачи исследования: 

1  Выявить основные научные подходы к исследованию  «третьего 
сектора» 

2  Осуществить  анализ  «третьего  сектора»  в  контексте  социоло
гического знания 

3  Проанализировать  нормативноправовые  документы,  обеспе
чивающие  регулирование  участия  «третьего  сектора»  в  соци
альном обслуживании населения 

4  Рассмотреть  организационнотехнологические  особенности 
функционирования  и  развития  «третьего  сектора»  в  социаль
ном обслуживании населения 

5  Разработать  программу  и  провести  эмпирикосоциологическое 
исследование  особенностей  участия  организаций  «третьего  сек
тора» в социальном обслуживании населения в Алтайском крае 

6  Определить  роль  межсекторного  социального  партнерства  го
сударственного  и  «третьего  сектора»  в  оптимизации  социаль
ного обслуживания населения в Алтайском крае 

7  Выявить  основные  направления  повышения  роли  организаций 
«третьего  сектора»  в  социальном  обслуживании  населения  ре
гиона современной России 

Гипотезы  исследования: 

1  Многозначность  толкований  термина  «третий сектор», обуслов
ленную  наличием различных  подходов к его анализу,  возможно 
преодолеть  на  основе  социологического  подхода,  который  по
зволяет  интегрировать  различные  трактовки  и  определить  ста
тус «третьего сектора» в системе социальных институтов 

2  Социологический  подход  позволяет  считать  «третий  сектор» 
социальным  институтом  современного  российского  общества, 
поскольку в контексте  социологического  знания возможно вы
явление  основных  признаков  социального  института,  прису
щих «третьему сектору». 
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3  В  социологии  неовитализма  возможно  преодоление  односто
ронних  подходов  к  пониманию  «третьего  сектора»,  так  как 
концепция  жизненных  сил  человека  позволяет  рассматривать 
«третий  сектор»  с  позиций  взаимодействия  жизненных  сил  и 
жизненного пространства человека 

4  Отсутствие  нормативноправовых  документов,  определяющих 
роль  и статус  «третьего  сектора»  в  социальном  обслуживании 
населения,  повидимому,  приводит  к  противоречиям  между 
нормативноправовым  и  организационнотехнологическим 
обеспечением  участия  «третьего  сектора»  в  социальном  об
служивании 

5  Повышение  эффективности  роли  «третьего  сектора»  в  соци
альном  обслуживании  связано  прежде всего  с развитием  меж
секторного  социального  партнерства  государства  и  «третьего 
сектора»,  что  объясняется  необходимостью  для  «третьего  сек
тора»  интегрироваться  в  существующую систему  социального 
обслуживания населения в регионе 

6  Уровень  развития  межсекторного  социального  партнерства  в 
сфере  социального  обслуживания  населения  определяется  сте
пенью использования механизмов  межсекторного  социального 
партнерства,  поскольку  это  позволяет  осуществлять  его на ос
нове  научных  знаний,  координировать  и управлять  процессом 
взаимодействия государства и «третьего сектора» 

Теоретикометодологическую  основу  диссертационной  работы 
составляют 

1  Институциональный  подход  (Г. Спенсер, Э  Гидденс, Н  Смел
зер, С С  Фролов и др ) 

2  Социологическая  концепция  жизненных  сил человека,  его  ин
дивидуальной  и  социальной  субъектное™  (С И  Григорьев, 
Л Г  Гуслякова, Ю Е  Растов и др ) 

3.  Социология  социальной  работы  как  отраслевая  теория  социо
логического неовитализма (С И  Григорьев, Л Г  Гуслякова) 

4  Теория межсекторного  социального партнерства (В Н  Якимец, 
Н Л. Хананшвили) 

Эмпирическая  база  диссертационного  исследования  представ
лена 

  статистическими  материалами  Главного  управления  по  соци
альной  защите  населения  и преодолению  последствий  ядерных 
испытаний  на  Семипалатинском  полигоне  «Главалтайсоцзащи
та»  и  комитета  администрации  г.  Барнаула  по  социальной  за
щите населения за период с 1993 по 2006  г , 
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  статистическими  и  аналитическими  материалами  Обществен
ной  палаты  Алтайского  края,  общественных,  некоммерческих 
организаций Алтайского  края  и г  Барнаула в период с  1993 по 
2006  г , 

  аналитическими  материалами,  опубликованными  в  российских 
и региональных  периодических  изданиях  и научных  сборниках 
в  19902006  гг, 

  международными,  федеральными,  региональными  нормативно
правовыми  документами  в  области  регулирования  деятельно
сти  некоммерческих  организаций  в  сфере  социального  обслу
живания населения, 

  результатами  вторичного  анализа  данных  эмпирических  социо
логических  исследований  «Модернизация  системы  социальной 
защиты  населения  Алтайского  края  в  условиях  монетизации 
льгот  и  административной  реформы»  (20042005  гг),  «Соци
альные  услуги  населению  через  партнерство  НКО  и  власти» 
(2006  г) , 

  результатами  эмпирического  социологического  исследования 
«Особенности  межсекторного  социального  партнерства  орга
нов государственной власти и «третьего сектора» в сфере соци
ального  обслуживания  населения  в  Алтайском  крае  в  начале 
XXI в », проведенного диссертантом в 2005—2006 гг 

Методы  исследования: 

  традиционный анализ литературы, 
  анализ нормативноправовых документов, 
  анализ статистических данных, 
  вторичный анализ данных социологических исследований, 
  контентанализ периодических изданий, 
  опросные методы, 
  наблюдение, 
  моделирование 

Научная новизна диссертационного  исследования: 

1  Разработана  классификация  основных  научных подходов к ис
следованию  «третьего  сектора»  в  современном  обществе  в со
ответствии с предметной областью научных дисциплин 

2  Доказана  эвристическая  ценность  социологической  концепции 
жизненных  сил  человека  как  теоретикометодологической  ос
новы анализа «третьего сектора» 

3  Уточнено  понятие  «третий  сектор»  в  контексте  неклассиче
ской  социологии  и  доказано,  что  «третий  сектор»  обладает 
всеми признаками социального института 
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4  Определены  основные  этапы  институционализации  «третьего 
сектора»  в современном российском обществе 

5  Выявлены  противоречия  между  нормативноправовым  и  орга
низационнотехнологическим  обеспечением  развития  «третье
го  сектора»  в  сфере  социального  обслуживания  населения  ре
гиона  и  предложены  механизмы  их  разрешения  посредством 
развития межсекторного социального  партнерства 

6  Обоснованы основные  направления повышения роли «третьего 
сектора»  в социальном обслуживании населения региона 

На защиту выносятся следующие  положения: 

1  Анализ  основных  характеристик  «третьего  сектора»  наиболее 
полно  осуществляется  на  основе  социологического  подхода, 
позволяющего интегрировать научные представления о нем 

2  Социологический  подход позволяет выявить основные  призна
ки,  присущие  «третьему сектору»  как  сощтальноіѵ гу  институту, 
и  определить  основные  этапы  его  институционализации  в  со
временном российском обществе 

3  Социологическая  концепция жизненных сил человека  является 
одной  из  оптимальных  теоретикометодологических  основ  ис
следования  «третьего  сектора»,  что  позволяет  рассматривать 
его  с  позиций  взаимодействия  жизненных  сил  и  жизненного 
пространства человека 

4  Существующая нормативноправовая  база, определяющая роль 
«третьего  сектора»  в  социальном  обслуживании,  нуждается  в 
совершенствовании  и  приведении  в  соответствие  с  организа
ционнотехнологическим  обеспечением  участия  «третьего  сек
тора» в социальном обслуживании населения 

5  Развитие межсекторного  социального партнерства  государства 
и «третьего  сектора»  обеспечивает  повышение  эффективности 
роли  «третьего  сектора»  в  социальном  обслуживании  населе
ния в регионе 

6  Использование  механизмов  межсекторного  социального  парт
нерства  определяет  уровень  развития  и  функционирования 
межсекторного  социального  партнерства  государства  и 
«третьего сектора»  в сфере социального обслуживания  населе
ния в регионе 

Достоверность  и обоснованность  результатов  диссертационно

го  исследования  обеспечивается  соблюдением  принципов  теоретизи
рования  на базе  научной методологии,  применением  адекватных  цели и 
задачам  методов  сбора,  обработки  и  анализа  полученной  информации, 
подтверждением  следствий  из теоретических  положений  эмпирическим 
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материалом,  внедрением  результатов  исследования  в  практику,  обсуж
дением  полученных результатов  на  конференциях  и семинарах  различ
ного уровня 

Теоретическая  значимость  исследования  заключается  в том, что 
диссертационная  работа  развивает  теоретикометодологическую  базу 
исследования  «третьего  сектора»  с  позиций  неклассической  социологии 
посредством  раскрытия  эвристической  ценности  основных  положений 
концепции  жизненных  сил  человека,  его  индивидуальной  и  социальной 
субъектности  Диссертационное  исследование  имеет  определенную  цен
ность для расширения проблемной области социологии социальной рабо
ты, экономической социологии, социологии социальной политики и т д 

Практическая  значимость  исследования  состоит  в  том, что ре
зультаты и выводы диссертационной работы могут использоваться 

  в  разработке  и  совершенствовании  нормативноправовых  до
кументов, регулирующих  участие  «третьего  сектора»  в  соци
альном обслуживании населения региона, 
в качестве рекомендаций для органов  государственной власти 
и  «третьего  сектора»  по  оптимизации  межсекторного  соци
ального  партнерства в сфере социального  обслуживания насе
ления в Алтайском крае, 
в  разработке  и  преподавании  учебных  курсов  и  спецкурсов 
«Гражданское  общество  и третий сектор», «Методика написа
ния  и разработки  социальных  программ  и социальных  проек
тов»,  «Мониторинг  и  оценка  социальных  программ  и  соци
альных проектов», «Управление организацией» для студентов, 
обучающихся  по  специальностям  и  направлениям  «социаль
ная работа», «социология» 

Апробация  работы  Основные  положения  диссертационного  ис
следования  положены  в основу выступлений  и докладов  на  следующих 
конференциях и семинарах 

1  Научнопрактическая  конференция  студентов  и  аспирантов 
АГУ, г  Барнаул, 2002 г 

2  Международная  научнометодическая  конференция  «Соци
альное  обслуживание  семьи,  женщин  и  детей»,  г  Калинин
град, 2002 г 

3  Межрегиональная  научнопрактическая  конференция  «Соци
альная,  политическая  и  экономическая  безопасность  сибир
ских регионов в условиях трансформации социальной сферы и 
реформы административного управления», г  Барнаул, 2005 г 

4  Международная  научнопрактическая  конференция  «Совер
шенствование  социального  партнерства  — важнейший  фактор 
устойчивого развития региона», г  Курган, 2006 г 
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5  II  Международная  научнопрактическая  конференция  «Соци
альная  модернизация  Казахстана  проблемы  и  перспективы», 
г  Астана, 2006 г 

Структура  и  объем  работы:  диссертация  состоит  из  введения, 
двух  глав,  состоящих  их шести  параграфов,  заключения,  списка  лите
ратуры, включающего  230  наименований  работ,  в том числе  11 на ино
странном языке, и приложений 

ОСНОВНОЕ СОДЕРЖАНИЕ  РАБОТЫ 

Во введении  обоснована актуальность темы диссертационного  ис
следования,  дана  характеристика  степени  ее  научной  разработанности, 
определены  объект  и  предмет  исследования,  сформулирована  цель,  за
дачи,  гипотезы  и  методы  исследования,  дана  оценка  научной  новизны, 
теоретической  и  практической  значимости  проведенного  исследования, 
определены  положения, выносимые  на защиту, достоверность и обосно
ванность  результатов  диссертационного  исследования,  представлена 
апробация работы 

В первой  главе «Теоретикометодологические  основания  иссле

дования  «третьего  сектора»  выявлены  основные  теоретические  под
ходы  к анализу  функционирования  и развития  «третьего  сектора», опи
саны  теоретикометодологические  основы  его  изучегаія в  контексте  со
циологического  знания  Раскрывается  потенциал социологической  кон
цепции  жизненных  сил  человека,  его  индивидуальной  и  социальной 
субъектности  как  теоретикометодологической  базы  исследования 
«третьего сектора»  Описывается методология  и методика  исследования 
деятельности  организаций  «третьего  сектора»  в  социальном  обслужи
вании населения 

В  первом  параграфе  «Основные  теоретические  подходы  к  ис

следованию «третьего  сектора»  выявляются и анализируются  научные 
подходы  к  исследованию  «третьего  сектора»  Основу  классификации 
данных  подходов  составляет  предметная  сфера  той  или  иной  области 
научного  знания  Выявлены  следующие  теоретические  подходы  фило
софский,  исторический,  экономический,  правовой,  социологический 
Многозначность  трактовок  выявленных  походов  к  анализу  «третьего 
сектора» обусловлена тем, что 

•  философский  подход  позволяет  выявить  значимые  аспекты 
анализа  «третьего  сектора»  с  позиций  проблем  человека  и 
общества в социокультурном пространстве, 

•  исторический  подход  дает  возможность  определить  законо
мерности  развития  «третьего  сектора»  сквозь  призму 
эволюции  форм  взаимопомощи  и социальной  активности  на 
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различных  исторических  этапах  развития  российского 
общества, 

•  экономический  подход  определяет  основу  для  анализа  роли 
«третьего  сектора»  в  производстве  и  распределении 
социально  значимых благ, наряду с двумя другими секторами 
экономики — государством и бизнесом, 

•  правовой  подход  позволяет  выявить  особенности  третьего 
сектора как организационной основы гражданского  общества, 
а  также  проанализировать  нормативнозаконодательные 
основы деятельности некоммерческих  органюаций, 

•  социологический  подход  определяет  возможность  выявления 
в  «третьем  секторе»  основных  признаков,  присущих  ему  как 
социальному институту 

В конце параграфа  сделан вывод о необходимости интеграции мно
гообразия  характеристик  «третьего  сектора»,  описанных  в разных  облас
тях  научного  знания,  что  связано  с  возможностью  структурирования  су
ществующих  разрозненных  представлений  и  развития  комплексного  на
правления  анализа  «третьего  сектора»  Диссертантом  обосновывается 
позиция,  согласно  которой  социологический  подход  дает  возможность 
целостного  и  всестороннего  осмысления  «третьего  сектора»,  позволяя 
интегрировать другие научные подходы к его исследованию 

Во втором параграфе  «Третий сектор»  как объект  социологиче

ского  анализа»  дан  анализ  «третьего  сектора»  как  социального  инсти
тута  современного  российского  общества,  который  осуществляется  пу
тем  выявления  наличия  необходимых  признаков  социального  институ
та в «третьем секторе» 

Особое  внимание  в  параграфе  уделяется  изучению  процесса  ин
ституционализации  «третьего  сектора»  Выделено  две  основных  точки 
зрения  относительно  его  периодизации  Первая  состоит  в  том, что  ин
ституционализация  «третьего  сектора»  рассматривается  рядом  исследо
вателей  (И В  Мерсиянова,  И А  Скалабан  и др )  со времени создания  в 
России  первой  официально  признанной  государством  организации  — 
Вольного  экономического  общества   в  1765 г  Вторая точка зрения за
ключается  в признании  началом  институционализации  «третьего секто
ра» в России конец 80х   90е гг  XX столетия  (И М  Модель, Б С  Мо
дель  и  др)  Диссертантом  обосновывается  позиция,  согласно  которой 
«третий сектор»  признается  социальным  институтом  современного  эта
па  развития  российского  общества,  поскольку  в  дореволюционный  и 

советский  период  некоммерческие  организации  хотя  и существовали  в 
многообразных  формах, но не были достаточно четко отделеііы от госу
дарственного  и  коммерческого  секторов  В  то  же  время  исследование 
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предпосылок  зарождения  и начала развития различных  форм  обществен
ных  объединений  и  некоммерческих  организаций  в  дореволюционной  и 
советской  России  имеет  определенную  значимость  и  позволяет  сформи
ровать представления о закономерностях  процесса становления  «третьего 
сектора» 

Выявлены  основные  этапы  институционализации  «третьего 
сектора» в России 

Первый этап  19911996 гг  Характеризуется высокой  активностью 
социальных  инициатив  граждан,  возникновением  многочисленных  не
коммерческих  организаций  различных  организационноправовых  форм, 
созданием  основ  нормативноправового  регулирования  деятельности 
НКО 

Второй  этап  19972002  гг  Происходит качественное  развитие не
коммерческих  организаций,  совершенствование  организационнотехно
логических  аспектов  их  деятельности,  консолидирование  некоммерче
ских  организаций,  осознание  необходимости  построения  диалога 
«третьего  сектора»,  органов  власти  и  бизнеса  в  решении  актуальных 
проблем  современного  российского  общества,  организация  и  проведе
ние Гражданского  форума 

Третий  этап  2003—2006  гг  Характерна  профессионализация 
«третьего  сектора»,  реформирование  нормативнозаконодательной  ба
зы,  изменение  политических,  экономических  условий  деятельности  не
коммерческих  организаций,  признание  необходимости  структурирова
ния  и  научного  обоснования  взаимодействия  государства,  бизнеса  и 
«третьего  сектора»  посредством  использования  различных  форм  и  ме
ханизмов межсекторного социального партнерства 

Фиксирование  в  данной  периодизации  качественных  изменений  в 
развитии «третьего сектора» в России позволяет учитывать их в анализе 
особенностей  участия  некоммерческих  организаций  в  социальном 
обслуживании населения 

В  конце  параграфа  обосновывается  значимость  социологической 
концепции  жизненных  сил человека  как методологической  основы  ана
лиза  «третьего  сектора»  Осмысление  функционирования  и  развтия 
«третьего  сектора»  с  позиций  социологической  концепции  жизненных 
сил,  индивидуальной  и  социальной  субъектности  человека  делает  воз
можным  выявление  следующих  особенностей  субъектность  в  «третьем 
секторе»  позволяет  оптимизировать  и  восполнить  недостатки  деятель
ности  государственного  и  коммерческого  секторов  в  жизненной  среде 
человека,  «третий сектор»  представляет собой сферу, в которой воспро
изводство  и  совершенствование  жизни  человека  создает  условия  для 
позитивного  изменения жизненной  среды, активная реали іация  индиви
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дуальной  и  социальной  субъектности  в  «третьем  секторе»  дает  уни
кальные возможности для совершенствования жизни человека 

В третьем  параграфе  «Исследование  роли  «третьего  сектора»  в 

социальном  обслуживании  населения:  методология  и  методика» 

рассматриваются  особенности участия «третьего сектора» в социальном 
обслуживании  населения  Диссертантом  обосновывается  точка  зрения, 
согласно  которой  «третий  сектор»  является  инновационным  простран
ством  и  ресурсом  развития  системы  социального  обслуживания  насе
ления  Деятельность  некоммерческих  организаций  во  многом  способ
ствует  возникновению,  развитию  и оформлению  новых  и все  более  со
вершенных  моделей  оказания различных  видов  социальных  услуг, ори
ентированных  на  потребности  разных  категорий  социально  уязвимых 
групп населения  Выявлено, что участие третьего  сектора в социальном 
обслуживании  населения  наиболее  эффективно  осуществляется  посред
ством реализации межсекторного социального партнерства 

Обосновывается  значимость  использования  в  качестве  одной  из 
теоретикометодологических  основ  исследования  теории  межсектор
ного  социального  партнерства  (В Н  Якимец,  Н В  Хананашвили)  При
водится  сравнительный  анализ  тредюниорского  и межсекторного  под
ходов к пониманию социального партнерства и обосновывается принци
пиальная  значимость  развития  исследований  социального  партнерства 
именно  с  позиций  межсекторного  подхода  Описываются  концептуаль
ные положения теории межсекторного  социального  партнерства,  дается 
характеристика  принципов  и  механизмов  межсекторного  социального 
партнерства  Выделяются  следующие  пять  групп инновационных  меха
низмов  межсекторного  социального  партнерства  государства  и «треть
его  сектора»  конкурсные,  социальнотехнологические,  организаци
онноструктурные, процедурные, комплексные, или комбинированные 

В  параграфе  определяются  программные  положения эмпирическо
го  исследования,  формулируются  цель и задачи, выдвигаются  гипотезы 
и  описываются  основные  этапы  эмпирического  социологического  ис
следования,  обосновывается  адекватность  использования  методов  ис
следования  на каждом  из  его этапов,  описывается разработанный  инст
рументарий, основания и принципы формирования выборки 

На первом этапе исследования определяется перечень нормативно
правовых  документов,  регламентирующих  деятельность  организаций 
«третьего сектора» в социальном  обслуживании населения на федераль
ном  и  региональном  уровне  Проанализированы  данные  государствен
ной статистики,  статистические  материалы  Главного управления  по  со
циальной защите населения и преодолению последствий ядерных испы
таний на Семипалатинском  полигоне  «Главалтайсоцзащита»  и комитета 
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администрации  г  Барнаула  по социальной  защите  населения,  статисти
ческие  и  аналитические  материалы  Общественной  палаты  Алтайского 
края, общественных,  некоммерческих  организаций Алтайского края и г 
Барнаула за период с 1993 по 2006 г 

На следующем  этапе эмпирического  исследования  осуществляется 
контентанализ  репрезентации  особенностей  деятельности  организаций 
«третьего  сектора»  в  социальном  обслуживании  населения,  проблем 
осуществления  межсекторного  социального  партнерства  в  региональ
ных и местных периодических изданиях  Дана характеристика  методики 
проведения  контентанализа,  способ  формирования  выборки,  описаны 
категории  анализа,  единицы  анализа  и единицы  счета  Обосновывается 
значимость  проведения  вторичного  анализа  данных  эмпирических  со
циологических  исследований  «Модернизация  системы  социальной  за
щиты  населения  Алтайского  края  в  условиях  монетизации  льгот  и  ад
министративной  реформы»,  «Социальные  услуги  населению  через 
партнертство НКО и власти» 

На  третьем  этапе  исследования  разработан  инструментарий 
экспертного  опроса,  определены  принципы  формирования  выборки 
опроса  экспертов  —  лидеров  некоммерческих  организаций,  осуществля
ющих  деятельность  по  оказанию  социальных  услуг  населению,  и  руко
водителей сферы  социального  обслуживания  населения  Всего  опрошено 
65 экспертов  (42  из  государственного  и 23 из некоммерческого  сектора) 
Подчеркивается  важность  дополнения  этого  метода  исследования 
включенным  наблюдением  на  общественных  встречах  представителей 
органов  власти  и  некоммерческих  организаций  Определены  методы 
обработки  и  анализа  полученных  данных,  которые  осуществлялись  при 
помощи  статистикоматематических  методов  и  теоретического  анализа 
Статистический  анализ  результатов  исследования  осуществлялся  на 
основе  таблиц  сопряженности,  полученных  в  ходе  обработки  данных 
статистическими пакетами «Дасистема» и «SPSS» 

Во  второй  главе  «Третий  сектор»  в социальном  обслуживании 

населения  в  регионе  современной  России»  осуществляется  анализ 
нормативноправовых  документов,  обеспечивающих  возможность  уча
стия  организаций  «третьего сектора»  в социальном  обслуживании насе
ления,  описываются  организационнотехнологические  особенности  дея
тельности  некоммерческих  организаций  в  предоставлении  социальных 
услуг,  выявляются  особенности  осуществления  межсекторного  соци
ального партнерства в сфере социального обслуживания населения 

В первом  параграфе «Нормативноправовые  и организационно

технологические  основы  обеспечения  повышения  роли  «третьего 

сектора»  в  социальном  обслуживании  населения»  дается  харак
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теристика  правового  регулирования  деятельности  НКО,  анализируются 
нормативноправовые  акты,  формирующие  основы  участия  «третьего 
сектора» в социальном обслуживании населения 

Систему  источников  правовых  норм,  определяющих  функциони
рование  и  развитие  некоммерческих  организаций,  составляют  следую
щие  группы  нормативноправовых  актов  международные  договоры  и 
иные международные документы, имеющие силу на территории России, 
Конституция  Российской  Федерации,  федеральные  конституционные 
законы,  федеральные  законы,  указы  Президента  РФ,  постановления 
Правительства  РФ,  нормативные  правовые  акты  субъектов  РФ,  норма
тивные  правовые  акты  органов  исполнительной  власти,  корпоративные 
(локальные)  нормативные  акты  НКО, договоры,  акты  судебной власти 
Обосновывается  значимость  изучения  нормативнозаконодательной 
базы,  создающей  основу  для участия  организаций  «третьего сектора»  в 
социальном  обслуживании  населения,  осуществления  межсекторного 
социального партнерства в России и в Алтайском крае 

Важными  особенностями  развития  «третьего  сектора»  являются 
изменения  в  организационнотехнологическом  развитии  некоммерче
ских  организаций  в  сфере  социального  обслуживания  населения  Ус
ложнение  организационной  структуры  НКО,  разработка  и  внедрение 
инновационных  управленческих  и  социальных  технологий,  профессио
нализация  деятельности  организаций  «третьего  сектора»  являются  важ
нейшими  показателями  институционализации  сектора  В  параграфе 
анализируются  особенности  использования  в деятельности  организаций 
«третьего  сектора»  стратегического  планирования  и  управления,  вне
дрения  технологий  социального  проектирования  и  программирования, 
оценки  и  мониторинга  социальных  программ  и  проектов,  социального 
маркетинга 

В конце параграфа делается вывод о том, что  нормативноправовое 
обеспечение  участия  «третьего  сектора»  в  социальном  обслуживании 
населения  не  соответствует  уровню  его  организационнотехнологичес
кого развития и требует дальнейшего развития и совершенствования 

Во втором параграфе «Основные характеристики  роли «третье

го сектора» в сфере социального обслуживания населения  в Алтай

ском  крае»  осуществляется  анализ  системы  социальной  защиты  насе
ления  в  Алтайском  крае,  особенности участия некоммерческих  органи
заций  в  социальном  обслуживании,  описывается  позитивный  опыт  ис
пользования  механизмов  межсекторного  социального  партнерства  меж
ду НКО и властью 

Выявленные  особенности  развития  системы  социального  обслужи
вания  населения  в  Алтайском  крае  создают  определенные  условия  для 
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повышения роли организаций  «третьего сектора»  в оказании социальных 
услуг  и формирования  межсекторного  социального  партнерства  По мне
нию диссертанта, важно принимать во внимание, что сегодня в регионе 

осознается  существование  и необходимость  разрешения  соци
альных  проблем  как органами власти, так и  некоммерческими 
организациями, 
растет  признание  зависимости  эффективности  решения  соци
альных  проблем  посредством  осуществления  социального 
межсекторного  взаимодействия  государственного  и  «третьего 
сектора», 
существует  высокий  уровень  заинтересованности  государст
венных  структур  в  опыте,  инновационных  технологиях  рабо
ты  некоммерческих  организаций  и заинтересованность  в  фи
нансировании,  организационных  ресурсах  власти  со  стороны 
организаций «третьего сектора», 
имеется  положительный  опыт внедрения  механизмов  межсек
торного  социального  взаимодействия  и  признается  значи
мость его дальнейшего  использования 

На  основе  результатов  вторичного  анализа  социологических  ис
следований  можно  заключить,  что  «третий  сектор»,  несмотря  на  свое 
устойчивое  функциошфование  на  рынке  социальных  услуг  в  течение 
последних  десяти  лет  в  Алтайском  крае,  не  охватывает  большого  сег
мента данного  рынка,  недостаточно  известен для  населения  в  качестве 
поставщика  социальных услуг  Но в то же время организации  «третьего 
сектора» чаще всего  предоставляют  специализированные  услуги, разра
батывая  и внедряя  инновационные  технологии социального  обслужива
ния тем группам  населения, которые  не всегда могут быть обслужены в 
государственных социальных службах 

В  конце  параграфа  делается  вывод  о том, что для развития  и наи
лучшего  использования  потенциала  инновационного  ресурса  третьего 
сектора  в социальном  обслуживании населения принципиально  важным 
является  признание  его  полноправным  субъектом  межсекторного  соци
ального партнерства  и исследование  особенностей  его осуществления в 
Алтайском крае 

В третьем  параграфе  «Направления  повышения  роли  «третьего 

сектора»  в социальном  обслуживании  населения  региона»  рассмат
риваются особенности  и перспективы развития третьего сектора в сфере 
социального  обслуживания  населения  посредством  осуществления 
межсекторного  социального  партнерства  в  регионе,  описываются  ре
зультаты эмпирического  исследования 
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В  результате  эмпирического  исследования  выявлены  следующие 
особенности  осуществления  межсекторного  социального  партнерства  в 
сфере социального обслуживания населения в регионе 

1  Межсекторное  социальное  взаимодействие  органов  государ
ственной власти и «третьего сектора» в сфере социального об
служивания населения в регионе в начале XXI  в  носит харак
тер разового  сотрудничества 

2  Органы власти и некоммерческих  организаций  имеют различ
ные  интересы  и  ожидания  в  осуществлении  социального 
партнерства 

3  Основными  препятствиями  развития  межсекторного  социаль
ного  партнерства  являются  отсутствие  мотивации  и  опыта 
взаимодействия,  недостаток  средств  и  ресурсов  и  отсутствие 
апробированных механизмов  взаимодействия 

4  Различные  механизмы  межсекторного  социального  партнер
ства органов власти и «третьего сектора»  на уровне Алтайско
го  края  используются  недостаточно  для  эффективного  разви
тия  социальной  поддержки  и  социального  обслуживания  на
селения 

5  Межсекторное  социальное  партнерство  органов  власти  и  не
коммерческого  сектора  на уровне Алтайского  края  нуждается 
в оптимизации и дальнейшем развитии 

Выявленные  особенности  положены  в основу  сравнительного  ана
лиза существующей и оптимальной модели межсекторного  социального 
партнерства  в сфере  социального  обслуживания  населения в регионе  В 
параграфе  описываются  основные  направления  и  формулируются реко
мендации  для  органов  власти  и  некоммерческих  организаций  по 
оптимизации  межсекторного  социального  партнерства  в  сфере  соци
ального обслуживания населения региона 

В  заключении  формулируются наиболее  важные теоретические  и 
практические  выводы,  определяются  перспективы  дальнейшего  иссле
дования  «третьего  сектора»  и  особенности  осуществления  межсектор
ного  социального  партнерства  в  современной  России  и  в  Алтайском 
крае  Ключевые  выводы  исследования  положены  в  основу  рекоменда
ций  по  оптимизации  участия  «третьего  сектора»  в  сфере  социального 
обслуживания  населения  и  реализации  межсекторного  социального 
партнерства в Алтайском крае 
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