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Аннотация. В статье рассматривается современный этап развития межсекторного 
социального партнерства (МСП), связанный с появлением социально-
ориентированных НКО (СО НКО) и разработкой новых механизмов их 
взаимодействия с государством. Авторы описывают Федеральную программу 
поддержки СО НКО (2010-2015), которая способствовала созданию экономических 
условий для развития некоммерческого сектора и расширению использования 
его потенциала в социальной сфере. Реализация Программы – это пример новой 
модели общественно-государственного управления, в которой государственное 
и муниципальное управление “достраиваются” различными формами общественного 
участия, включая электронные формы обратной связи, общественный контроль 
и разнообразные консультационные механизмы. Опираясь на данные эмпирического 
исследования, авторы показывают региональную специфику формирования 
инновационных механизмов МСП, позволяющую диагностировать в сравнительном 
контексте особенности региональных программ поддержки СО НКО. В статье 
приведен анализ позитивной динамики развития МСП, связанной с появлением 
“услуговой” модели деятельности СО НКО. Однако усложнение геополитического 
контекста и усиление кризиса внесли свои коррективы в формат взаимодействия 
НКО с органами государственной власти в виде закона о политической деятельности 
НКО, который может наложить ограничения на активность некоммерческого 
сообщества и привести к снижению качества МСП в публичной сфере. 
В сложившейся ситуации институциональной основой для конструктивного диалога 
и партнерства может стать реформа модели государства в направлении усиления 
начал общественно-государственного управления.
Ключевые слова: институт; гражданское общество; публичная политика; 
межсекторное социальное партнерство; некоммерческие организации; 
СО НКО; общественно-государственное управление; общественный контроль; 
общественное участие; обратные связи; политическая деятельность НКО.

В 1990-е годы в общественное пространство стремительно вошел некоммер-
ческий сектор. Новые негосударственные, некоммерческие объединения появ-
лялись настолько интенсивно, что исследователи третьего сектора Л. Саламон, 
Х. Анхайер и другие обозначили этот процесс как “глобальную революцию ассо-
циаций” [Salamon et al. 1999: 19], вызванную, не в последнюю очередь, “кризисом 
государства”. По мнению А. Корнвел [Cornwall 2002], рост числа ассоциаций в то 
время способствовал распространению институтов гражданского общества во 
многих сферах, в некоторых они оказались результативными и влиятельными 
в такой степени, что вытеснили государственные учреждения.

Россия с опозданием, но втянулась в мейнстрим формирования некоммер-
ческого сообщества, которое к настоящему моменту уже прошло ряд этапов 
развития и обозначило особенности своего субъектного позиционирования. 
В условиях перманентных социально-экономических проблем некоммер-
ческий сектор инициирует взаимодействие с властными структурами на по-
стоянной основе и привлекает к своим программам средства бизнеса. Тем 
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самым он выступает катализатором межсекторного взаимодействия, решая 
возникшие социальные проблемы и снимая напряжения. В ежегодных до-
кладах Общественной палаты о состоянии гражданского общества отмеча-
ется тенденция перераспределения центра тяжести гражданской активности 
от политических партий к неполитическим общественным объединениям. Это  
обусловлено снижением эффективности функционирования государственных 
органов, ответственных за четкую и бесперебойную систему жизнеобеспече-
ния на местах. Активность граждан сосредоточилась на восполнении этого 
пробела. Таким образом, начало складываться государственно-общественное 
партнерство в решении повседневных задач, которое пока плохо осознается 
государством, но уже хорошо понятно обществу [Доклад о состоянии… 2010: 10].

Согласно данным Минюста (на 26.05.2016), сектор охватывает 226 836 неком-
мерческих организаций (без государственных и муниципальных учреждений) 
[Министерство юстиции РФ 2016]. Среди них 22% занимаются оказанием соци-
альных услуг, 17% – культурных и образовательных, столько же –правозащитных, 
11% развивают жилищно-коммунальные виды деятельности и т.д. Услугами НКО 
при решении различного рода социальных проблем (социальное сиротство, под-
держка социально уязвимых групп населения, ЖКХ, миграция, борьба с нарко-
манией и туберкулезом, экологические проблемы и пр.) ежегодно пользуются 15% 
населения страны. НКО стали и фактором экономического роста – в их рамках 
создано более миллиона рабочих мест. Можно со всей определенностью сказать, 
что на региональном и местном уровне НКО инициируют развитие новой формы 
общественного партнерства – межсекторного социального партнерства (МСП) 
государства, бизнеса и некоммерческого негосударственного сообщества [Якимец 
2010: 229-230]. Его суть заключается в том, что электоральная демократия сменяется 
“демократией участия”, т.е. активизируются субъекты “низового” демократиче-
ского движения, повышается способность местного и регионального сообществ 
артикулировать свои интересы в диалоге с органами власти, формируются ре-
альные механизмы участия. Государство, особенно в условиях кризиса, не может 
в одиночку справиться со всем грузом социальных проблем, обеспечивая нор-
мальные условия воспроизводства и развития социального капитала. Концепция 
МСП подразумевает конструктивное взаимодействие организа ций из двух или 
трех секторов при решении социальных проблем, выгодное населению территории 
и каждой из сторон и обеспечивающее синергетический эффект от сложения раз-
ных ресурсов [Якимец 2004: 78]. В ходе развития теории и практики МСП сформи-
ровались три варианта двухсекторных партнерств: общественно-государственное, 
государственно-частное и общественно-частное. В рамках каждого разработаны 
действенные механизмы реализации партнерских программ, осуществлено их 
нормативно-правовое закрепление и очерчены условия применения. Построенная 
в конце 1990-х годов типология механизмов МСП (конкурсные, социально- 
технологические, организационно-структурные, процедурные и комплексные или 
комбинированные механизмы) ныне представляет собой разветвленную систему 
практик, нашедших применение в большинстве регионов страны.

Можно утверждать, что с 2010 г. в России складываются предпосылки 
для нового этапа развития МСП, что связано с появлением понятия “обще-
ственно-полезная деятельность НКО”. 5 апреля 2010 г. президент подписал 
Федеральный закон № 40-ФЗ “О внесении изменений в отдельные законода-
тельные акты Российской Федерации по вопросу поддержки социально ориен-
тированных некоммерческих организаций”, значительно изменивший основы 
взаимодействия в социальной сфере между некоммерческими организациями 
и органами государственной власти и местного самоуправления. Возник новый 
статус НКО – социально ориентированные некоммерческие организации (да-
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лее СО НКО), занимающиеся решением значимых социальных проблем. Закон 
№ 40-ФЗ, по сути дела, определил направления развития новых конструктивных 
механизмов МСП, суть которых содержательно очерчена постановлением прави-
тельства от 23 августа 2011 г. № 713. Это касается распределения на конкурсной 
основе бюджетных средств для оказания социальных услуг, предоставления СО 
НКО имущественной и информационной поддержки, проведения обществен-
ной экспертизы проектов законов субъектов РФ, участия органов местного 
самоуправления в разработке и реализации мер по поддержке СО НКО и пр. 
Эти механизмы развиваются благодаря целенаправленной и интенсивной де-
ятельности Департамента инновационного развития Минэкономразвития РФ 
на федеральном уровне и соответствующих полномочных органов власти на 
региональном уровне при активном участии экспертов из других министерств 
и ведомств, представителей успешных СО НКО и ученых.

Важным стало решение о разработке федеральной Программы поддержки СО 
НКО, средства на реализацию которой росли из года в год: 600 млн рублей в 2011 г., 
630 – в 2013 г., 660 – в 2014 г. и 595 млн руб. – в 2015 г.1 За весь период деятельности 
программы наблюдалась положительная динамика роста числа региональных 
программ поддержки СО НКО (см. рис.1). Их число выросло до 75 в 2015 г. В 2015 г. 
средства после 10%-го секвестирования решением Координационного совета 
пошли на субсидирование программ в 55 субъектах РФ.

Рисунок 1 (Figure 1)

Динамика роста региональных программ поддержки СО НКО 
Dynamics of the Regional Programs for Support of Socially Oriented NGOs 
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Это означает, что и региональная власть, и местные СО НКО научились со-
вместно вырабатывать направления развития в сфере социальной политики, 
прислушиваясь друг к другу и расставляя приоритеты с учетом социально-эконо-
мического потенциала субъекта РФ и возможностей СО НКО. Программа решала 
две важнейшие задачи. Во-первых, обеспечить формирование экономических 
предпосылок развития НКО, предусматривая не только рост прямого государ-
ственного финансирования их деятельности, но и создание необходимых условий 
для ускоренного развития сектора. Это расширение возможностей привлечения 
труда добровольцев, благотворительных пожертвований, обеспечение доступа 
НКО к государственному бюджетному финансированию социальных программ, 

1 Данные Министерства экономического развития РФ.
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которые ранее практически в полном объеме доставались бюджетным учрежде-
ниям. Во-вторых, использовать потенциал НКО в решении социальных проблем. 
Некоммерческий сектор почувствовал позитивные сигналы со стороны государства 
по улучшению своей нормативно-правовой базы и механизмов МСП. В частно-
сти, реализация Программы поддержки СО НКО, по мнению многих экспертов2, 
стала определенным “рычагом для социального развития сектора”, что выразилось 
в отборе и тиражировании успешных технологий деятельности НКО.

Многие СО НКО разработали и применяли инновационные и довольно эф-
фективные, а в ряде случаев и уникальные социальные технологии предостав-
ления услуг различным группам населения. Оценив положительный потенциал 
сотрудничества с конструктивными деловыми и гражданскими инициативами, 
представители некоторых органов исполнительной власти федерального и ре-
гионального уровней стали переходить от консультаций и обсуждений к взаи‑
модействию в решении сложных социальных проблем, делегируя ответственность 
общественным объединениям и НКО. Гражданские организации начали не только 
расширять зоны своей деятельности, вовлекая серьезные добровольческие ре-
сурсы, но и включаться в управленческую сферу (от анализа законопроектов 
и оценки реформенных предложений до разработки и участия в реализации 
партнерских проектов и программ). Базисом для такого развития стали два 
взаимосвязанных и дополняющих друг друга научно-практических направле-
ния – межсекторное социальное партнерство и развитие институтов публичной 
политики. Сложилась ситуация, когда можно было начать конструктивный 
переход системы госуправления, характеризовавшейся до этого доминантой 
федеральных органов исполнительной власти практически во всех сферах эко-
номической и общественной жизни, к модели общественно‑государственного 
управления (далее ОГУ)3, акцентирующей важность разработки, имплементации 
и закрепления новых институтов и механизмов МСП [Якимец 2015: 219].

Политика, нацеленная на развитие общественно-государственной ко-
операции в социальной сфере, может быть рассмотрена как кумулятивная 
стратегия развития нового качества публичной политики в социальной сфере 
с участием сообщества НКО. В социальной сфере происходит “достраивание” 
государственного (муниципального) управления различными формами уча-
стия в нем получателей государственных услуг, референтных групп ведомств, 
новых, в том числе электронных форм, “обратной связи”, общественного 
контроля и различных консультационных механизмов. Наиболее известные: 

  – “формирование вмененных тематических обязательств, запускающих 
консультационные механизмы, например, в виде публичных обсуждений, 
оценки регулирующего воздействия и т.п.;

  – ‘перезапуск’ общественных советов при органах власти и учреждениях 
как институтов со-управления;

  – внедрение независимой оценки деятельности учреждений социального 
блока как процесса успешного взаимодействия в управлении качеством в со-
циальной сфере;

  – краудсорсинговые технологии, обеспечивающие выявление и систе-
матизацию предложений граждан и НКО по улучшению работы на разных 
участках социальной сферы; 

2 Малицкая Е.П., Маковецкая С.Г., Горный М.Б., Тульчинский Г.Л. и др.
3 Общественно-государственное управление – это формат, модернизирующий институты нынешней 
системы госуправления, а также расширяющий спектр его механизмов за счет введения формализо-
ванных и полуформализованных действенных практик учета общественных интересов, обеспечива-
ющих синергетический эффект при подготовке, принятии и реализации управленческих решений.
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  – участие в повышении качества и доступности социальных услуг для него-
сударственных субъектов как целевой ориентир со-управления в социальной 
сфере и в государственной поддержке НКО” [Маковецкая 2016].

В 2015-2016 гг. за счет средств президентского гранта нами был реализован проект 
“Исследование развитости механизмов поддержки СО НКО в субъектах РФ и оценка 
действенности региональных программ поддержки СО НКО на основе рейтинговой 
оценки и социологического инструментария”. В рамках этого проекта эксперты из 85 
регионов с помощью специальной анкеты оценивали наличие и качество работы ме-
ханизмов поддержки СО НКО. В качестве экспертов выступали: сотрудники СО НКО, 
представители ресурсных центров, общественных палат, центров инноваций социаль-
ной сферы, представители региональной власти и сотрудники учреждений социальной 
сферы. Анкетирование было дополнено качественной интерпретацией полученных 
результатов посредством глубинных интервью в 24 субъектах РФ. В итоге нам удалось 
эмпирически получить информацию о действенности механизмов поддержки СО 
НКО во всех 85 субъектах РФ, предусмотренных региональными программами, вы-
делить лучшие инновационные механизмы МСП и условия их тиражирования в иные 
регионы. Обратимся к оценке этих механизмов на примере Ярославской области 
(см. рис. 2), где сложился центрированный тип публичной политики, представляющий 
возможности для сбалансированного взаимодействия всех трех секторов регионально-
го сообщества [Никовская, Якимец 2015]. Сравнительное сопоставление с общей сред-
ней оценкой всех 85 субъектов РФ показывает, что в регионе слабее развиты механизмы 
налоговых льгот для местных СО НКО, а также имущественная поддержка и помощь 
при участии в закупках. Оценки других механизмов выше средних для 85 регионов: 
хорошо развиты механизмы конкурсов по предоставлению субсидий, информацион-
ной поддержки, обучения и подготовки кадров для СО НКО, деятельности ресурсных 
центров и интернет-порталов, вовлеченности органов МСУ в деятельность СО НКО 
и пр. Таким образом, видно, как в области выстроена и работает система поддержки 
СО НКО, правоприменительная практика, определяющая порядок предоставления 
различных форм государственной поддержки их деятельности.

В конце 2015 г. было принято решение о прекращении финансирования де-
ятельности программы поддержки СО НКО Минэкономразвития РФ. На наш 
взгляд, это ошибочное деструктивное решение, которое нельзя оправдать кри-
зисной ситуацией в экономике. Более того, ряд субъектов РФ, учитывая пози-
тивный эффект программы на развитие и углубление МСП на местном уровне, 
решил продолжить такую деятельность. Так, например, в Ярославской области 
28 апреля 2016 г. была утверждена региональная программа “Государственная 
поддержка гражданских инициатив и социально ориентированных некоммер-
ческих организаций на 2016-2020 годы” (№ 513-п).

По мнению многих региональных представителей госуправления и неком-
мерческого сообщества, Программа поддержки и развития СО НКО оказала 
систематизирующее воздействие на укрепление некоммерческого сектора 
страны в целом и межсекторного партнерства, в частности. Она была реальным 
межсекторным и межведомственным механизмом социального партнерства, когда 
федеральное министерство взаимодействовало по единой упорядоченной схеме 
с полномочными ведомствами из субъектов РФ по развитию региональных 
программ поддержки СО НКО и созданию на этом уровне разных механиз-
мов – конкурсных, экономических (налоговая и имущественная поддержка), 
информационных, по подготовке кадров и развитию добровольчества и т.д.

Наработанные практики межсекторного партнерства позволили региональ-
ным администрациям взаимодействовать с общественными палатами и обще-
ственно-консультативными советами при министерствах социального блока для 
принятия и воплощения в жизнь ряда важных социально-политических решений, 



42

П
ол

ит
ик

а 
в 

тр
ан

сф
ор

ми
ру

ю
щ

ем
ся

 о
бщ

ес
тв

е
Polis. Political Studies. 2016. No. 5. P. 37-48

связанных с выбором приоритетов социального развития. На федеральном уровне 
были приняты нормативно-правовые акты, которые предполагали дальнейшее раз-
витие МСП, в первую очередь участие СО НКО в предоставлении социальных услуг 
(№ 442-ФЗ) и в решении важных социально-экономических проблем (№ 44-ФЗ). 
Была разработана дорожная карта “Поддержка доступа негосударственных органи-
заций к предоставлению услуг в социальной сфере”. В конце 2015 г. – начале 2016 г. 
события продолжали развиваться в позитивном направлении.

Рисунок 2 (Figure 2)

Экспертная оценка качества работы механизмов поддержки СО НКО в Ярославской 
области на фоне 85 субъектов РФ, июнь 2016, баллы (max = 5 баллов) 

Expert Estimations of Quality of Functioning Mechanisms for Supporting Socially Oriented 
NGOs in Yaroslavl Region Compared to Average Estimate for 85 Russian Regions,  

June 2016, Scores (max=5) 
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23 марта 2016 г. было принято Постановление Совета Федерации РФ 
№ 111-СФ “Об актуальных вопросах, связанных с правовым положением 
и деятельностью НКО в РФ”, в котором рекомендовалось внесение в Госдуму 
ряда проектов федеральных законов, предусматривающих введение понятия 
“социально значимые услуги” и наделение НКО статусом их исполнителя. 
В Постановлении описывается порядок формирования перечня услуг, ме-
ханизм определения предоставляющих их организаций, меры поддержки со 
стороны государства, механизмы проведения мониторинга условий оказания 
социальных услуг НКО в целях повышения эффективности их деятельности 
и устранения административных барьеров. 23 мая 2016 г. Правительство РФ 
утвердило программу бюджетного финансирования СО НКО на 2016-2020 гг., 
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увеличив поддержку деятельности СО НКО. В 2016-2017 гг. должны быть вне-
сены изменения в ряд законов, обеспечивающих доступ СО НКО к государ-
ственным и муниципальным закупкам (для СО НКО вводятся квоты в закупке 
работ и услуг), а в 2018-2020 гг. отдельным законом предполагается “запустить 
механизм государственного (муниципального) заказа на оказание услуг в со-
циальной сфере”. По сути, эта программа предусматривает постепенный 
переход от проектной деятельности к контрактной, поддерживая те НКО, 
которые готовы выйти на рынок социальных услуг на постоянной основе.

На фоне выделенных выше позитивных трендов развития некоммерческого 
сообщества и МСП обозначились и противоречиво оцениваемые им законода-
тельные решения. В частности, принятие закона о политической деятельности, 
который, несомненно, будет ограничивать взаимодействие НКО с органами власти. 
2 июня 2016 г. президент РФ подписал Федеральный закон № 179-ФЗ “О внесении 
изменений в ст. 8 Федерального закона ‘Об общественных объединениях’ и ст. 
2 Федерального закона ‘О некоммерческих организациях’”. В соответствии с этим 
законом к формам политической деятельности НКО, кроме участия в организации 
и проведения публичных мероприятий в форме собраний, митингов, демонстра-
ций, шествий или пикетирований, относятся организация и проведение публич-
ных дебатов, дискуссий, выступлений. Если НКО не хотят быть причисленными 
к организациям, ведущим политическую деятельность, то им не рекомендуется 
проводить дебаты и дискуссии даже в случаях, когда необходимо выразить свою 
позицию в отношении тех или иных действий или решений власти, которые 
расходятся с мнением граждан или противоречат логике развития социально- 
экономической ситуации. Более того, публичные обращения к государственным 
органам, органам местного самоуправления, их должностным лицам, оказыва-
ющие влияние на деятельность этих органов или принятие, изменение, отмену 
нормативных правовых актов, также расцениваются как форма политической 
деятельности. Возникает вопрос, каким образом НКО следует участвовать в раз-
работке и обсуждении нормативных правовых актов, не попадая в “зону риска”? 
Мало того, что это противоречит ряду положений Федерального закона от 21 июля 
2014 г. № 212-ФЗ “Об основах общественного контроля в Российской Федерации” 
(например, ст. 22, 24, 25), где в п. 1 ст. 24 записано: “Под общественным обсуж-
дением… понимается используемое в целях общественного контроля публичное 
обсуждение общественно значимых вопросов, а также проектов решений органов 
государственной власти, органов местного самоуправления, государственных 
и муниципальных организаций, иных органов и организаций, осуществляющих 
в соответствии с федеральными законами отдельные публичные полномочия, 
с обязательным участием в таком обсуждении уполномоченных лиц, указанных 
органов и организаций, представителей граждан и общественных объединений, 
интересы которых затрагиваются соответствующим решением”4. В п. 2 ст. 25 
записано: “Общественные (публичные) слушания проводятся по вопросам госу-
дарственного и муниципального управления в сферах охраны окружающей среды, 
градостроительной деятельности, закупок товаров, работ, услуг для обеспечения 
государственных и муниципальных нужд и в других сферах в случаях, установлен-
ных федеральными законами, законами субъектов Российской Федерации, муни-
ципальными нормативными правовыми актами”5. Не приводя других выдержек из 
закона № 212-ФЗ, отметим, что аналогичные противоречия и правовые коллизии 
имеют место и в отношении к иным ранее принятым нормативным актам.

В законе о политической деятельности упоминается и такая ее форма, 
как “распространение… с использованием современных информационных 

4 Российская газета. Федеральный выпуск № 6435. 23 июля 2014 г. 
5 Там же. 
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технологий, мнений о принимаемых государственными органами решениях 
и проводимой ими политике”. Из этого следует, что выражение позиций 
граждан и НКО о таких решениях на порталах и сайтах НКО и администраций 
может стать причиной признания участия НКО в политической деятельности. 

Из приведенных примеров нетрудно понять, что власть опасается при-
влекать НКО к обсуждению, выработке предложений, направленных на 
улучшение социально значимых решений, законопроектов. Очевидно, что 
тем самым резко сужается область действия обратной связи, а ведь из теории 
и практики управления любыми системами известно, что эффективность 
управления в значительной мере зависит от учета информации, поставляемой 
через механизмы обратной связи. Все это свидетельствует о снижении уровня 
демократичности и открытости участия, непривычности российской власти 
к конкуренции и подотчетности обществу. Под лозунгом сохранения сувере-
нитета и укрепления безопасности страны власть начала борьбу с иностран-
ным финансированием НКО (относя таковые к “иностранным агентам”), но, 
по сути, заявила о недоверии всему гражданскому обществу, пытающемуся 
участвовать в общественно-политической жизни страны.

Для ряда экспертно-консультативных структур и “фабрик мысли”, ведущих 
многие годы социологические исследования по различным аспектам внутреннего 
развития, в том числе в формате проектов, поддержанных разными отечествен-
ными грантодателями, критично, что к политической деятельности отнесено 
“формирование общественно-политических взглядов и убеждений, в том числе 
путем проведения опросов общественного мнения и обнародования их результатов 
или проведения иных социологических исследований” (выделено авт.). Если раньше 
“фабрики мысли” вместе с различными региональными и всероссийскими 
НКО проводили социологические исследования, результаты которых восприни-
мались и гражданами, и региональной властью как полезные и продуктивные, 
содержащие ясные и четкие рекомендации, то теперь НКО могут задуматься 
о целесообразности таких работ. Понятие политической деятельности прин-
ципиально для многих НКО. Проблема в том, что под него можно подвести 
почти любую деятельность – от экологических и образовательных проектов до 
помощи определенным категориям больных людей. Расширительная трактовка 
политической деятельности (по формулировке закона – это фактически любая 
публичная деятельность, за вычетом некоторых ее видов, список которых дается 
в законе) некорректна, если речь идет о природе гражданского общества, всегда 
стремящегося к публичности, привлечению общественного внимания, приведе-
нию действий власти в соответствие с интересами общества. Это подразумевает 
позитивно-функциональный конфликт, но развитые демократические общества 
к такому конфликту привычны и считают его конструктивным явлением. Многие 
аспекты деятельности некоммерческих организаций соприкасаются с политикой 
и, по сути, поощряют причастность граждан к социально‑политическим процес‑
сам, контролю над властью, но политическая деятельность должна быть четко 
определена и ограничена сферой электоральных процессов. По мнению многих 
экспертов, появление данного законодательного решения стало свидетельством 
недоверия к растущей гражданской активности. Неслучайно разработка этого 
законопроекта стала ответом на протестные действия 2011-2012 гг. “Реакция вла-
сти на эти события оказалась массированной: ужесточение многих параметров 
гражданской активности: порядок проведения массовых акций, закон об ‘ино-
странных агентах’, массовые проверки НКО, многие другие акты, получившие 
название ‘консервативной волны’. Смысл подобной государственной политики 
только один: сохранить жесткий контроль над гражданским обществом, исклю-
чить кажущуюся власти угрозу мобилизации протеста и запроса на перемены 
по сценарию скорее ‘бархатных’, чем ‘оранжевых’ революций” [Гражданское 
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общество… 2013: 99]. Это свидетельствует об укреплении административных 
функций государства по отношению к гражданскому участию.

В перестроечное время в условиях ослабления партийно-государственного 
контроля и демонтажа административно-командной системы произошел рост 
общественной активности, неформальных политических движений. Такой 
посыл 1990-х годов позволил задать общие рамки и условия формирования 
третьего сектора как главного инструмента общественного участия, заложив 
в его основу наиболее демократичную за всю историю России нормативно-пра-
вовую базу. Так, в октябре 1990 г. Верховным Советом СССР был принят закон 
“Об общественных объединениях”, который впервые заменил разрешитель-
ный порядок организации общественных объединений на регистрацион-
ный. В ст. 17 гарантировалось право на невмешательство органов госвласти 
и должностных лиц в деятельность общественных объединений. Все это спо-
собствовало широкой поддержке властей социально активными гражданами 
страны. “Политизация деятельности организаций третьего сектора, выделение 
в самостоятельное направление деятельности адвокатирующего характера 
свидетельствовали о существовании запроса на новое перераспределение 
позиций власти в пространстве общественного участия” [Скалабан 2015: 285]. 
Но демократический транзит не завершился консолидацией демократии, 
модернизационный импульс ослаб, постепенно фактически исключив сферу 
социально-политических отношений из проекта. Усиление “административной 
вертикали” реанимировало запрос на институционально управляемое участие 
общественных сил в привычных схемах “выделенного пространства” и “при-
глашения в проект”. Формат публичной политики все больше приобретает 
свойства имитации, “управляемого представительства” [Никовская, Якимец 
2014]. Произошло то, что А. Аузан точно обозначил как реставрацию “верти-
кального общественного договора” [Аузан 2005]. Это не могло не сказаться на 
асимметрии в развитии некоммерческого сектора. С одной стороны, в “нулевые 
годы” сложилась его структура и качественное многообразие. В ряде сфер НКО 
становятся конкурентами муниципальных и государственных учреждений по 
предоставлению социальных услуг, смело выходят в поле публичной полити-
ки, отстаивают право выдвигать законотворческие инициативы, существенно 
диверсифицируется МСП. Но, с другой стороны, сохраняется неустойчивость 
общественной репутации НКО, не в полной мере используется их потенциал.

В современной исследовательской мысли отмечается традиционно высокая 
степень участия государства в общественных отношениях [Пивоваров 2006: 17; 
Россия… 2012: 11; Ланг, Хэртель, Бюрш 2012: 8, Скалабан 2015: 186]. В отли-
чие от многих развитых демократий, где структуры общественного участия 
основывались на многообразии коммунальных структур, делая индивидов 
или их сообщества реальными акторами социально-политического действия, 
для России характерна интегрированность государства в структуры обще-
ственности, высокий проникающий характер его присутствия во всех сферах 
общественной жизни – от экономики, политики до социальной и культурной 
сфер. Государство не просто контролировало каналы общественного участия 
и процессы социально-политической самоорганизации, но часто выступало их 
заказчиком, инициатором и организатором. Мобилизующе-принудительный 
характер государственного влияния не мог не сказаться на качестве социального 
капитала и особенностях формирования доверия в обществе.

Заметим, что пятилетний период реализации федеральной Программы 
поддержки СО НКО в регионах укрепил институциональную инфраструктуру 
МСП, повысил уровень компетенции гражданских инициатив, гражданского 
образования, информационно-коммуникационных технологий взаимодей-
ствия с властью (см. рис. 2). Стартовав с пяти регионов, в 2015 г. Программа 
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была представлена уже в 75, раскрутив маховик системного конструктивного 
взаимодействия с органами исполнительной власти на местах. Можно уве-
ренно сказать, что Программа позволила в определенной степени системно 
решить задачи формирования экономических предпосылок развития НКО 
и более глубокого использования их потенциала при решении социальных 
проблем. Изменение законодательства об НКО в части мер, направленных 
на улучшение экономических условий их деятельности, позволит НКО-
сектору создавать не 0,5% валового внутреннего продукта (как в настоящее 
время), а 15-17% (как в Нидерландах). Государственная и муниципальная 
власть объективно заинтересованы во взаимодействии с организациями 
“третьего сектора” при реализации задач выхода из кризиса и проведении 
структурных реформ: государственная поддержка общественных инициатив 
гораздо эффективнее, чем любая попытка реформирования “сверху”. Без пони‑
мания и заинтересованного участия общественности любая инициатива органов 
власти изначально обречена на провал. Страна вошла в кризис с весьма небла-
гоприятным состоянием социальной политики и человеческого капитала. 
Зачастую НКО действуют успешнее и экономичнее, чем государственные 
учреждения. Это показывают исследования, проводившиеся во многих стра-
нах мира. В результате государству нередко оказывается выгоднее передавать 
средства независимым негосударственным организациям в обмен на четкие, 
конкретные и контролируемые обязательства с их стороны, чем создавать 
дополнительные структуры. Помимо этого жесткие уроки системного фи-
нансово-экономического кризиса продемонстрировали, что межсекторное 
партнерство, совместная реализация социально-значимых программ, которые 
по собственной инициативе предлагает некоммерческое сообщество стра-
ны, – это не только полезные для жителей дела, но и создание нормальной, 
стабильной обстановки на территориях действия гражданских инициатив, без 
чего невозможна никакая созидательная деятельность. Формирование консо-
лидированных и созидательных практик и установок через МСП – важней-
ший технологический и ценностный ресурс НКО. Социальная консолидация 
является фундаментальной основой благополучия российского общества, 
необходимым условием инновационного прорыва в развитии страны, выпол-
нения стратегических планов, которые декларируются властями.

Гражданское общество через СО НКО создает запрос на качественное 
изменение характера взаимодействия с властью и главным институтом –  
государством. Последнее должно перестать опасаться гражданского общества 
как субъекта перемен, а воспользоваться им как ресурсом развития. Для этого 
само государство должно стать более демократичным, открытым и современ-
ным. Объективно назрела потребность в переходе к модели общественно- 
государственного управления, когда управленческие решения и действия 
власти будут соизмеряться с возможностями и потребностями гражданского 
общества, зарекомендовавшего себя в качестве конструктивного партнера. 
И переход к модели ОГУ – это не просто фигура речи. Возросли требования 
к публичным услугам и общественному контролю за их качеством. Усиливается 
роль информационных технологий при формировании стратегий развития, 
разработке алгоритма их решений. Расширяется спектр востребованных соци-
альных услуг, представляемых НКО, и возрастает их конкурентность.

Своей деятельностью НКО либо стабилизируют политическую систему, либо 
дестабилизируют ее. Все зависит от уровня и качества диалога с государством, 
доверия и культуры публичной политики. История становления гражданского 
общества свидетельствует о том, что НКО институализируют социальную ак-
тивность, а она способствует развитию экономики, социальной сферы и в целом 
прогрессу демократических государств. Некоммерческий сектор – это важный 
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ресурс общественной и деловой инициативы, который государство начинает 
осознавать, подключая к реализации долгосрочных стратегических проектов.
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new mechanisms of their interaction with the state are discussed. Activities of the Federal program for 
supporting SONGOs (2010-2015) are described briefly. Namely these activities contributed to creating 
systemic foundations for the economic conditions formation for the development of the nonprofit sector 
and expanding the use of its potential in the social sphere. This Program is an example of a new model 
of the public-state management (hereafter PSM), where standard state and municipal management are 
complemented by various forms of public participation, including electronic feedback forms, social control, 
and a variety of consultation mechanisms. Based on the empirical research data, the regional specific character 
of innovative mechanisms formation for SMEs is shown, a comparative regional context is outlined, as well as 
the features of regional Programmes for supporting SONGOs. The analysis of positive dynamics of the SMEs 
associated with the formation of a SONGOs “service” model is given. Changes in the format of interaction 
between NGOs and bodies of state power related to the adoption of the law on the NGOs’ political activities 
are outlined, which may limit activity of the non-profit community and reduce the quality of SMEs in the 
public sphere. To overcome these problems, civil society could promote a policy reform that would strengthen 
the public-state management, creating an institutional framework for constructive dialogue and partnership.
Keywords: mechanisms and institutions; civil society; public policy; cross-sectoral partnership; SONGOs; 
public control; public participation; feedback; political activities of NGOs.
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