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МЕЖСЕКТОРНОЕ ВЗАИМОДЕЙСТВИЕ:
ВОЗМОЖНОСТИ И ПЕРСПЕКТИВЫ
Вместо предисловия
Указ Президента Российской Федерации "Об утверждении
приоритетных направлений деятельности в сфере оказания
общественно полезных услуг" (№ 398 от 8 августа 2016 года) и
Постановление Правительства Российской Федерации "Об
утверждении перечня общественно полезных услуг и
критериев оценки качества их оказания" (№ 1096 от 27
октября 2016 года) определили начало качественно нового
этапа государственной политики в социальной сфере –
широкомасштабной практической реализации принципов
социального партнерства, межсекторного взаимодействия.
Практики межсекторного взаимодействия развиваются в
России с недавних пор – с 1990-x гг, этот процесс идет
довольно интенсивно, хотя неравномерно, противоречиво и
несколько хаотично. Причем трехстороннее взаимодействие
(публично-властного,
производственно-торгового
и
добровольческого
секторов)
утвердилось
на
уровне
региональных и муниципальных образований раньше, чем на
федеральном. И это естественно: на этих уровнях (особенно, на
муниципальном) задач, связанных с повседневными нуждами
людей решается гораздо больше. И, кроме того, более
скромные по размерам средства стимулируют поиск
дополнительных ресурсов: государственные органы субъектов
федерации и местное самоуправление более заинтересованно
относятся к подключению потенциала коммерческих и
некоммерческих организаций к социально-экономическому
развитию территорий. Трудно не согласиться с выводами
экспертов, согласно которым в условиях реализации
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межсекторного взаимодействия, местное самоуправление не
только лучше знает проблемы, волнующие население, но и
находит наиболее оптимальные подходы к их решению,
конкретных разработчиков и исполнителей работ по развитию
социальной инфраструктуры в конкретном районе.
На рубеже XXI в.в России устоялся ряд форм
взаимодействия трех секторов. Собственно, с коммерческим
сектором государство начало сотрудничать раньше, чем с
добровольческим – в условиях перехода к рынку. Такой
переход был достаточно очевиден, и вопросов о важности
частно-государственного
партнерства
не
возникало.
(Трудности появляются и существуют на уровне определения
правовых основ и механизмов взаимодействия).
Сложнее
и
многозначнее
обстоит
дело
с
добровольческим, некоммерческим, т.н. третьим сектором.
Этот сектор начал складываться в современной России
четверть века назад, и в силу этого, проблема межсекторного
взаимодействия властных органов и институтов гражданского
общества возникла еще позднее. Потребовалось время, чтобы
люди не только научились самостоятельно объединяться, но и
своими силами обеспечивать жизнеспособность и устойчивое
развитие организаций, а также сотрудничать с другими
объединениями и учреждениями. Да и государственные и
коммерческие структуры не сразу оценили возможности этого
сектора, воспринимая его, по началу, достаточно скептически,
и даже негативно.
Однако с течением времени количественный и
качественный рост российских социально ориентированных
некоммерческих организаций, их вклад в решение социальных
вопросов (тем более, в условиях острого социальноэкономического кризиса, дефицита финансовых ресурсов)
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привел к тому, что органы власти сочли целесообразным
оказать поддержку становлению третьего сектора. Хотя на
региональном и местном уровне такая поддержка носила
"очаговый" характер (одни регионы наладили плодотворное
сотрудничество органов МСУ и НКО, другие – пришли лишь к
осознанию необходимости сотрудничества), тем не менее,
постепенно сложились объективные и субъективные условия
для межсекторного взаимодействия, главные из которых
заключаются
в
определенном
уровне
развитости
добровольческого сектора. Тогда же встал серьезный вопрос о
правовой,
экономической,
технологической
формах
взаимодействия.
Необходимо отметить динамику и многообразие
развития этих процессов, тем более, что проблема становления
гражданского общества не утрачивает и ныне своей
актуальности. Формирование гражданственности как особой
формы социального капитала, является результатом сложных
и многозначных комбинаций разнообразных социальных и
культурных процессов, структур и факторов. Важно, чтобы
каждый россиянин осознавал себя гражданином, знал свои
права и обязанности, имел активную гражданскую позицию.
Но, как выразился академик Е.П. Велихов, задача "научить
граждан самим решать свои проблемы, пока решению не
поддается".
Однако движение в этом направлении есть, хотя и со
значительными
издержками:
государство
стремится
стимулировать самого гражданина и объединения граждан
самостоятельно решать возникающие в обществе проблемы.
Собственно,
это
один
из
основных
принципов
субсидиарности – принцип партнерской ответственности.
Именно поэтому уделяется внимание развитию третьего
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сектора: нерыночной социальной экономики, которая может
взять на себя решение важнейших социальных задач.
Стоит отметить, что многие проблемы социального плана
не решаются без взаимодействия государства, бизнеса и
некоммерческого сектора, включая столь актуальное
противодействие межнациональной розни и экстремизму. Уже
имеются многочисленные примеры слаженных совместных
действий на местах по решению острых социальных вопросов.
Важно отметить такую тенденцию: чем более развит в регионе
третий сектор, тем успешнее решаются социальные вопросы, в
т.ч. внедряются инновационные формы работы в социальной
сфере.
Опыт показывает: межсекторное взаимодействие может
стать важным ресурсом для социально-экономического
развития региона. Опыт показывает прямую корреляционную
зависимость
между
развитостью
системы
активно
действующих НКО и экономическим подъемом конкретного
региона, что неудивительно в связи с неприбыльным
характером третьего сектора, наличием значительного числа
волонтеров,
привлечение
источников
небюджетного
финансирования социальных проектов, включенность НКО в
местные сообщества, относительно высоким уровнем
образования людей, занятых в общественном секторе. В
частности, НКО могут не только помочь в уточнении
социальных приоритетов, в решении тех вопросов, до которых
у государства "не доходят руки", но и стать площадкой для
апробации новых путей и механизмов решения той или иной
проблемы, для более целенаправленного информирования
населения и т.д.
С этой точки зрения гражданское участие позволяет
уменьшить всегда существующий "люфт" между тем, что надо
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сделать в социальной сфере и тем, то делается реально. Тем
ценнее гражданские инициативы, что поддерживают в
рабочем состоянии власть, подталкивают ее к решению
наиболее значимых социальных проблем, подсказывают
оптимальные решения. Однако, несмотря на то, что успешное
взаимодействие институтов гражданского общества и органов
власти позволяет эффективнее решать насущные задачи,
создает условия для проведения адекватной социальной
политики, до нужного уровня социального партнерства
предстоит
еще
"доработаться". К
примеру,
порой,
коммерческие
интересы
перевешивают
социальную
значимость.
Органы публичной власти сами заинтересованы во
взаимодействии с неправительственными организациями,
которые служат для них каналами прямой и обратной связи с
обществом, источниками информации о состоянии дел в той
или иной сфере, о назревающих проблемах и о возможных
путях улучшения ситуации. СО НКО сами решают целый ряд
общественно значимых проблем, разгружая от некоторых
забот органы власти. Сотрудничество институтов всех трех
секторов способно привести к более рациональному
использованию ресурсов, имеющихся в распоряжении этих
институтов, и тем самым также ведет к повышению
эффективности
государственного
и
муниципального
управления.
Для
реализации
межсекторного
взаимодействия
необходимы
ресурсы,
причем
для
полноценного
взаимодействия требуется ресурсообеспеченность всех
участников такого взаимодействия. Взаимодополняемость
ресурсов, возможность объединения их позволяет добиваться
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наибольшего эффекта. Важно не только накопление ресурсов,
но и умение управлять их использованием.
Практика показывает, что в ряде случаев даже при
наличии необходимого законодательства, обеспечивающего
межсекторное
взаимодействие,
при
положительном
отношении органов государственной власти (или местного
самоуправления) к такому взаимодействию и при наличии
необходимых материальных ресурсов, его, тем не менее, не
происходит, если хотя бы одно из лиц, через которых
осуществляется партнерство, настроены к нему негативно или
скептически. Есть примеры, когда смена чиновника или
лидера НКО, приводила к разрушению установившегося
сотрудничества.
Так или иначе, у государства и гражданского общества
имеются общие цели и задачи, направленные на процветание
страны. Гражданские инициативы необходимы не ради них
самих, а ради общественного прогресса, для нормального
функционирования всего общественного организма. Если
создаются благоприятные условия для перехода от взаимной
конфронтации
к
партнерству
и
взаимовыгодному
сотрудничеству, возможен своеобразный алгоритм снижения
острых социальных и иных конфликтов в обществе, например,
в борьбе с коррупцией. В России таких условий пока нет,
несмотря на определенные шаги в этом направлении.
Долгое время явно отсутствовало стремление наладить
межсекторное взаимодействие даже там, где затрагиваются
непосредственные интересы населения, что усиливало
коррупцию и препятствовало борьбе с ней. Сейчас государство
начинает идти на встречу, делая определенные подвижки в
плане общественного участия (общественная экспертиза,
контроль, публичные слушания и т.д.). Тем не менее, остаются
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вопросы к государству, но еще больше вопросов к
гражданскому обществу, третьему сектору, прежде всего, в
плане способности и готовности к социальным действиям.
Основной же вопрос заключается в том, услышат ли друг друга
государство
и
гражданское
общество,
найдут
ли
взаимопонимание?
Навязать межсекторное взаимодействие невозможно.
Успешно взаимодействовать стороны могут только на основе
добровольности, которое возможно лишь на основе общности
целей, осознания собственных потребностей, понимания
интересов партнеров, готовности идти на определенные
компромиссы ради достижения общих результатов. Для
становления такой культуры межсекторного взаимодействия
требуются не только совместные усилия множества субъектов
партнерства, но и время, "отбирающее" оптимальные формы и
технологии результативных диалогов. Именно на этот путь
нацелено принятие Основ государственной политики
регионального развития Российской Федерации на период до
2025 года – Указ Президента Российской Федерации № 13 от
16 января 2017 года.
Данный сборник содержит исследовательские научнопрактические и методические материалы, посвященные
анализу и разработке теоретических и практических проблем
межсекторного взаимодействия на муниципальном уровне.
Авторы надеются, что сопоставление практик и обмен
опытом социального партнерства различных регионов страны
внесет определенный вклад в формирование устойчивой
системы
и
внедрение
инновационных
технологий
межсекторного взаимодействия.
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УКАЗ ПРЕЗИДЕНТА РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ
от 08.08.2016 № 398
"ОБ УТВЕРЖДЕНИИ ПРИОРИТЕТНЫХ НАПРАВЛЕНИЙ
ДЕЯТЕЛЬНОСТИ В СФЕРЕ ОКАЗАНИЯ ОБЩЕСТВЕННО
ПОЛЕЗНЫХ УСЛУГ"
Список изменяющих документов
(в ред. Указа Президента РФ от 01.07.2017 N 299)
В соответствии с пунктом 3 статьи 31.4 Федерального
закона от 12 января 1996 г. N 7-ФЗ "О некоммерческих
организациях" и в целях дальнейшего стимулирования
деятельности социально ориентированных некоммерческих
организаций, направленной на решение социальных проблем,
развитие гражданского общества в Российской Федерации,
постановляю:
1. Утвердить прилагаемые приоритетные направления
деятельности в сфере оказания общественно полезных услуг.
2. Правительству Российской Федерации на основании
приоритетных направлений деятельности в сфере оказания
общественно полезных услуг, утвержденных настоящим
Указом, в 3-месячный срок установить перечень общественно
полезных услуг и разработать критерии оценки качества их
оказания.
3. Настоящий Указ вступает в силу со дня его подписания.
Президент Российской Федерации
В.ПУТИН
Москва, Кремль
8 августа 2016 года
N 398
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Утверждены
Указом Президента
Российской Федерации
от 8 августа 2016 г. N 398
ПРИОРИТЕТНЫЕ НАПРАВЛЕНИЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ В СФЕРЕ
ОКАЗАНИЯ ОБЩЕСТВЕННО ПОЛЕЗНЫХ УСЛУГ
Список изменяющих документов
(в ред. Указа Президента РФ от 01.07.2017 N 299)
1. Деятельность по оказанию социально-бытовых услуг,
направленных
на
поддержание
жизнедеятельности
получателей социальных услуг в быту.
2. Деятельность по оказанию социально-медицинских
услуг, направленных на поддержание и сохранение здоровья
получателей социальных услуг путем организации ухода,
оказания содействия в проведении оздоровительных
мероприятий, систематического наблюдения за получателями
социальных услуг для выявления отклонений в состоянии их
здоровья.
3. Деятельность по оказанию социально-психологических
услуг, предусматривающих оказание помощи в коррекции
психологического состояния получателей социальных услуг
для адаптации в социальной среде.
4. Деятельность по оказанию социально-педагогических
услуг, направленных на профилактику отклонений в
поведении и развитии личности получателей социальных
услуг, формирование у них позитивных интересов, оказание
помощи семье в воспитании детей.
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5. Деятельность по оказанию социально-трудовых услуг,
направленных на оказание помощи в трудоустройстве и в
решении иных проблем, связанных с трудовой адаптацией,
содействие трудоустройству и трудовой адаптации молодежи,
матерей с детьми, инвалидов, граждан пожилого возраста, лиц,
освободившихся из мест заключения.
6. Деятельность по оказанию услуг, предусматривающих
повышение коммуникативного потенциала получателей
социальных услуг, имеющих ограничения жизнедеятельности,
реабилитацию и
социальную адаптацию инвалидов,
социальное сопровождение семей, воспитывающих детей с
ограниченными возможностями здоровья.
7. Деятельность по оказанию социальной помощи детям,
инвалидам,
гражданам
пожилого
возраста,
лицам,
находящимся в трудной жизненной ситуации, в том числе
пострадавшим
в
результате
стихийных
бедствий,
экологических, техногенных или иных катастроф, социальных,
национальных, религиозных конфликтов, беженцам и
вынужденным переселенцам, а также по их социальному
сопровождению.
8. Деятельность по профилактике безнадзорности и
правонарушений несовершеннолетних.
9. Деятельность
по
профилактике
социального
сиротства, включая психолого-педагогическое и социальное
сопровождение семей для предотвращения отказа от
новорожденного ребенка, сокращения случаев лишения
родительских прав.
10. Деятельность по оказанию услуг, направленных на
социальную адаптацию и семейное устройство детей,
оставшихся без попечения родителей.
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11. Деятельность по организации отдыха и оздоровления
детей, в том числе детей с ограниченными возможностями
здоровья и детей, находящихся в трудной жизненной
ситуации.
12. Деятельность по оказанию услуг в сфере
дошкольного и общего образования, дополнительного
образования детей.
13. Деятельность
по
оказанию
психологопедагогической, медицинской и социальной помощи
обучающимся, испытывающим трудности в освоении
основных общеобразовательных программ, развитии и
социальной адаптации.
14. Деятельность по оказанию услуг в сфере
дополнительного образования граждан пожилого возраста и
инвалидов.
15. Деятельность по оказанию услуг в сфере
дополнительного образования сотрудников и добровольцев
социально ориентированных некоммерческих организаций,
направленного на повышение качества предоставления услуг
такими организациями.
16. Деятельность по профилактике социально значимых
заболеваний, курения, алкоголизма, наркомании, включая
просвещение и информирование граждан о факторах риска
для их здоровья, формирование мотивации к ведению
здорового образа жизни.
17. Деятельность
по
оказанию
услуг,
предусматривающих медико-социальное сопровождение лиц,
страдающих тяжелыми заболеваниями, и лиц, нуждающихся в
паллиативной помощи, включая организацию оказания
паллиативной помощи и содействие ее оказанию.
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18. Деятельность по оказанию услуг, направленных на
медико-социальную реабилитацию лиц с алкогольной,
наркотической или иной токсической зависимостью.
19. Деятельность по оказанию услуг в области
физической культуры и массового спорта.
20. Деятельность по сбору, обобщению и анализу
информации о качестве оказания услуг организациями
культуры, социального обслуживания, медицинскими и
образовательными
организациями,
осуществляемая
организацией-оператором.
21. Деятельность по оказанию услуг, направленных на
развитие межнационального сотрудничества, сохранение и
защиту самобытности, культуры, языков и традиций народов
Российской Федерации, социальную и культурную адаптацию
и интеграцию мигрантов (п.21 введен Указом Президента РФ
от 01.07.2017 N 299).
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ПРАВИТЕЛЬСТВО РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ
ПОСТАНОВЛЕНИЕ
от 27 октября 2016 г. N 1096
ОБ УТВЕРЖДЕНИИ ПЕРЕЧНЯ
ОБЩЕСТВЕННО ПОЛЕЗНЫХ УСЛУГ И КРИТЕРИЕВ ОЦЕНКИ
КАЧЕСТВА ИХ ОКАЗАНИЯ
В соответствии с Указом Президента Российской
Федерации от 8 августа 2016 г. N 398 "Об утверждении
приоритетных направлений деятельности в сфере оказания
общественно полезных услуг" Правительство Российской
Федерации постановляет:
1. Утвердить прилагаемые:
перечень общественно полезных услуг;
критерии оценки качества оказания общественно
полезных услуг.
2. Настоящее постановление вступает в силу с 1 января
2017 г.
Председатель Правительства
Российской Федерации
Д.МЕДВЕДЕВ
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Утвержден
постановлением Правительства
Российской Федерации
от 27 октября 2016 г. N 1096
ПЕРЕЧЕНЬ ОБЩЕСТВЕННО ПОЛЕЗНЫХ УСЛУГ*
1. Предоставление социального обслуживания в форме на
дому*.
2. Предоставление
социального
обслуживания
в
стационарной форме*.
3. Предоставление
социального
обслуживания
в
полустационарной форме*.
4. Социально-трудовые
услуги,
направленные
на
оказание содействия в вопросах трудоустройства и в решении
вопросов, связанных с трудовой адаптацией молодежи,
матерей с детьми, инвалидов, граждан пожилого возраста, лиц,
освободившихся из мест лишения свободы:
- оказание
содействия
молодежи
в
вопросах
трудоустройства, социальной реабилитации, трудоустройство
несовершеннолетних граждан*;
- содействие трудоустройству граждан, освобожденных
из учреждений, исполняющих наказание в виде лишения
свободы*;
- организация профессиональной ориентации граждан в
целях
выбора
сферы
деятельности
(профессии),
трудоустройства, прохождения профессионального обучения и
получения
дополнительного
профессионального
образования*;
- организация ярмарок вакансий и учебных рабочих
мест*;
17

- психологическая поддержка безработных граждан*;
- социальная адаптация безработных граждан на рынке
труда*;
- оказание
содействия
в
трудоустройстве
на
оборудованные (оснащенные) рабочие места*;
- организация сопровождения при содействии занятости
инвалидов и самозанятости инвалидов.
5. Услуги,
предусматривающие
реабилитацию
и
социальную адаптацию инвалидов, социальное сопровождение
семей,
воспитывающих
детей
с
ограниченными
возможностями здоровья:
- оказание
информационно-справочной
поддержки
гражданам по вопросам инвалидности, социальной защиты,
медико-социальной экспертизы и реабилитации, абилитации
инвалидов, в том числе женщин-инвалидов, девочекинвалидов, а также пострадавших в результате чрезвычайных
обстоятельств*;
- проведение реабилитации или абилитации инвалидов
при сложном и атипичном протезировании и ортезировании в
стационарных условиях*;
- проведение социально-средовой реабилитации или
абилитации инвалидов*;
- проведение социально-психологической реабилитации
или абилитации инвалидов в амбулаторных условиях*;
- проведение социокультурной реабилитации или
абилитации инвалидов*;
- проведение социально-бытовой адаптации*.
6. Услуги по оказанию социальной помощи детям,
инвалидам,
гражданам
пожилого
возраста,
лицам,
находящимся в трудной жизненной ситуации, в том числе
пострадавшим
в
результате
стихийных
бедствий,
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экологических, техногенных или иных катастроф, социальных,
национальных, религиозных конфликтов, беженцам и
вынужденным переселенцам, а также по их социальному
сопровождению:
- содействие в получении питания в месте временного
размещения лицам, признанным беженцами в соответствии с
Федеральным законом "О беженцах";
- содействие в направлении на профессиональное
обучение в центре временного размещения или в
трудоустройстве;
- содействие в предоставлении жизненно необходимых
товаров малоимущим семьям, малоимущим одиноко
проживающим гражданам, а также иным категориям граждан,
указанным в Федеральном законе "О государственной
социальной помощи";
- содействие во временном отселении в безопасные
районы с обязательным предоставлением стационарных или
временных жилых помещений;
- содействие
в
предоставлении
бесплатной
юридической помощи;
- оказание медицинской (в том числе психиатрической),
социальной и психолого-педагогической помощи детям,
находящимся в трудной жизненной ситуации *;
- содействие гражданам в поиске подходящей работы, а
работодателям в подборе необходимых работников*.
7. Участие
в
деятельности
по
профилактике
безнадзорности и правонарушений несовершеннолетних:
- проведение
индивидуальной
профилактической
работы с несовершеннолетними и их семьями с учетом
анализа причин и условий, способствующих самовольным
уходам несовершеннолетних из семей;
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- оказание
содействия
в
организации
поиска
несовершеннолетних, самовольно ушедших из семей,
организаций для детей-сирот и детей, оставшихся без
попечения родителей, образовательных организаций и иных
организаций;
- организация оказания психологической и социальной
помощи и реабилитации несовершеннолетних, самовольно
ушедших из семей, организаций для детей-сирот и детей,
оставшихся без попечения родителей, образовательных
организаций и иных организаций;
- содействие в получении медицинской помощи
несовершеннолетними, самовольно ушедшими из семей,
организаций для детей-сирот и детей, оставшихся без
попечения родителей, образовательных организаций и иных
организаций;
- вовлечение
несовершеннолетних,
учитываемых
образовательными организациями, подразделениями по
делам несовершеннолетних органов внутренних дел, в
социально значимую деятельность.
8. Услуги по профилактике социального сиротства,
включая
психолого-педагогическое
и
социальное
сопровождение семей для предотвращения отказа от
новорожденного ребенка, сокращения случаев лишения
родительских прав в части консультативной, психологической,
педагогической, юридической, социальной и иной помощи
родителям детей и профилактики отказа родителей от
воспитания своих детей, ограничения их в родительских
правах, лишения их родительских прав, а также в целях
обеспечения возможности восстановления родителей в
родительских правах или отмены ограничения родительских
прав.
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9. Услуги, направленные на социальную адаптацию и
семейное устройство детей, оставшихся без попечения
родителей:
- содействие устройству детей на воспитание в семью*;
- подготовка граждан, выразивших желание принять
детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, на
семейные формы устройства*;
- оказание
консультативной,
психологической,
педагогической, юридической, социальной и иной помощи
лицам, усыновившим (удочерившим) или принявшим под
опеку (попечительство) ребенка*;
- оказание
консультативной,
психологической,
педагогической, юридической, социальной и иной помощи
лицам из числа детей, завершивших пребывание в
организации для детей-сирот*;
- психолого-медико-педагогическая
реабилитация
детей*;
- защита прав и законных интересов детей-сирот и
детей, оставшихся без попечения родителей*;
- выявление
несовершеннолетних
граждан,
нуждающихся в установлении над ними опеки или
попечительства*.
10. Оказание помощи семье в воспитании детей:
- формирование позитивных интересов (в том числе в
сфере досуга);
- организация и проведение культурно-массовых
мероприятий*;
- осуществление экскурсионного обслуживания *;
- показ (организация показа) спектаклей (театральных
постановок)*;
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- показ (организация показа) концертов и концертных
программ*.
11. Услуги по организации отдыха и оздоровления детей,
в том числе детей с ограниченными возможностями здоровья
и детей, находящихся в трудной жизненной ситуации, в том
числе организация деятельности специализированных
(профильных) лагерей:
- организация отдыха детей и молодежи *;
- санаторно-курортное лечение*.
12. Услуги в сфере дошкольного и общего образования,
дополнительного образования детей:
- реализация
дополнительных
общеразвивающих
программ*;
- реализация дополнительных предпрофессиональных
программ в области искусств*;
- реализация дополнительных предпрофессиональных
программ в области физической культуры и спорта*;
- психолого-педагогическое
консультирование
обучающихся, их родителей (законных представителей) и
педагогических работников*;
- организация и проведение олимпиад, конкурсов,
мероприятий, направленных на выявление и развитие у
обучающихся интеллектуальных и творческих способностей,
способностей к занятиям физической культурой и спортом,
интереса к научной (научно-исследовательской) деятельности,
творческой
деятельности,
физкультурно-спортивной
деятельности*;
- присмотр и уход*.
13. Услуги
по
психолого-педагогическому
консультированию, медицинской и социальной помощи
обучающимся, испытывающим трудности в освоении
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основных общеобразовательных программ, развитии и
социальной адаптации:
- психолого-педагогическое
консультирование
обучающихся, их родителей (законных представителей) и
педагогических работников*;
- реализация основных общеобразовательных программ
среднего общего образования*;
- психолого-медико-педагогическое
обследование
детей*.
14. Услуги в сфере дополнительного образования
граждан пожилого возраста и инвалидов, в том числе услуги
обучения навыкам компьютерной грамотности.
15. Услуги в сфере дополнительного образования
сотрудников и добровольцев социально ориентированных
некоммерческих организаций, направленного на повышение
качества предоставления услуг такими организациями.
16. Услуги по профилактике социально значимых
заболеваний, курения, алкоголизма, наркомании, включая
просвещение и информирование граждан о факторах риска
для их здоровья, формирование мотивации к ведению
здорового образа жизни:
- работы
по
профилактике
неинфекционных
заболеваний, формированию здорового образа жизни и
санитарно-гигиеническому просвещению населения *;
- профилактика
незаконного
потребления
наркотических средств и психотропных веществ, наркомании *;
- организация
и
проведение
консультативных,
методических, профилактических и противоэпидемических
мероприятий по предупреждению распространения ВИЧинфекций*.
23

17. Услуги, предусматривающие медико-социальное
сопровождение лиц, страдающих тяжелыми заболеваниями, и
лиц, нуждающихся в медицинской паллиативной помощи,
включая организацию оказания медицинской паллиативной
помощи и содействие в ее получении:
- патронаж семей, имеющих лиц, страдающих тяжелыми
заболеваниями, организация обучающих мероприятий для
членов семей лиц, страдающих тяжелыми заболеваниями, по
вопросам принципов ухода, психологической поддержки и
другое;
- организация групп психологической поддержки и
социальной адаптации для лиц, страдающих тяжелыми
заболеваниями, и их семей, а также семей, переживших утрату;
- проведение мероприятий по адаптации помещений
жилых домов для маломобильных граждан, страдающих
тяжелыми заболеваниями;
- привлечение и обучение волонтеров работе с лицами,
страдающими тяжелыми заболеваниями, координация работы
волонтеров;
- подготовка и выпуск буклетов, брошюр и других
печатных изданий по вопросам медико-социального
сопровождения лиц, страдающих тяжелыми заболеваниями
(осуществление ухода, оказание санитарно-гигиенических
услуг), организация горячей линии (телефона доверия) по
вопросам оказания помощи лицам, страдающим тяжелыми
заболеваниями, и их семей, а также семей, переживших утрату;
- организация и проведение культурно-массовых
мероприятий*;
- показ (организация показа) спектаклей (театральных
постановок)*;
24

- показ (организация показа) концертов и концертных
программ*;
- паллиативная медицинская помощь*.
18. Услуги,
направленные
на
медико-социальную
реабилитацию лиц с алкогольной, наркотической или иной
токсической зависимостью:
- медицинская реабилитация при заболеваниях, не
входящих в базовую программу обязательного медицинского
страхования*;
- услуги по социальной трудовой реинтеграции лиц,
осуществлявших незаконное потребление наркотических
средств и психотропных веществ, страдавших алкоголизмом.
19. Услуги в области физической культуры и массового
спорта:
- спортивная подготовка по спорту глухих*;
- спортивная
подготовка
по
спорту
лиц
с
интеллектуальными нарушениями *;
- спортивная подготовка по спорту лиц с поражением
опорно-двигательного аппарата*;
- спортивная подготовка по спорту слепых*;
- спортивная подготовка по футболу лиц с заболеванием
церебральным параличем*;
- пропаганда физической культуры, спорта и здорового
образа жизни*;
- проведение
занятий
физкультурно-спортивной
направленности по месту проживания граждан*;
- организация и проведение официальных спортивных
мероприятий*;
- участие в организации официальных спортивных
мероприятий*;
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- организация
и
проведение
официальных
физкультурных
(физкультурно-оздоровительных)
мероприятий*;
- обеспечение доступа к спортивным объектам *;
- организация развития национальных видов спорта*;
- организация и проведение физкультурных и
спортивных
мероприятий
в
рамках
Всероссийского
физкультурно-спортивного комплекса "Готов к труду и
обороне" (ГТО) (за исключением тестирования выполнения
нормативов испытаний комплекса ГТО)*;
- организация и проведение мероприятий по военноприкладным видам спорта*;
- организация и проведение мероприятий по служебноприкладным видам спорта*;
- организация и проведение всероссийских смотров
физической подготовки граждан допризывного и призывного
возрастов к военной службе*;
- организация
и
проведение
спортивнооздоровительной работы по развитию физической культуры и
спорта среди различных групп населения*;
- организация и обеспечение экспериментальной и
инновационной деятельности в области физкультуры и
спорта1.
20. Услуги по сбору, обобщению и анализу информации о
качестве
оказания
услуг
организациями
культуры,
социального обслуживания, медицинскими организациями и
1

При оказании услуг, включенных в перечень общественно полезных услуг,
являющихся государственными (муниципальными) услугами, применяется
их детализация, соответствующая содержанию таких услуг, включенных в
базовый (отраслевой) перечень государственных и муниципальных услуг и
работ.
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организациями,
осуществляющими
образовательную
деятельность, осуществляемые организацией-оператором в
соответствии с Федеральным законом "О внесении изменений
в отдельные законодательные акты Российской Федерации по
вопросам проведения независимой оценки качества оказания
услуг организациями в сфере культуры, социального
обслуживания, охраны здоровья и образования" в части
популяризации системы независимой оценки качества
оказания услуг организациями в сфере культуры, социального
обслуживания, охраны здоровья и образования и возможности
участия в ней потребителей услуг, вовлечение граждан в
независимую оценку.
Утверждены
постановлением Правительства
Российской Федерации
от 27 октября 2016 г. N 1096
КРИТЕРИИ ОЦЕНКИ КАЧЕСТВА ОКАЗАНИЯ ОБЩЕСТВЕННО
ПОЛЕЗНЫХ УСЛУГ
1. Соответствие
общественно
полезной
услуги
установленным нормативными правовыми актами Российской
Федерации требованиям к ее содержанию (объем, сроки,
качество предоставления).
2. Наличие у лиц, непосредственно задействованных в
исполнении общественно полезной услуги (в том числе
работников некоммерческой организации – исполнителя
общественно полезных услуг (далее – некоммерческая
организация) и работников, привлеченных по договорам
гражданско-правового
характера),
необходимой
квалификации (в том числе профессионального образования,
27

опыта работы в соответствующей сфере), достаточность
количества таких лиц.
3. Удовлетворенность
получателей
общественно
полезных услуг качеством их оказания (отсутствие жалоб на
действия (бездействие) и (или) решения некоммерческой
организации, связанные с оказанием ею общественно
полезных услуг, признанных обоснованными судом, органами
государственного контроля (надзора) и муниципального
надзора, иными государственными органами в соответствии с
их компетенцией в течение 2 лет, предшествующих подаче
заявления
о
включении
в
формируемый
реестр
некоммерческих организаций).
4. Открытость
и
доступность
информации
о
некоммерческой организации.
5. Отсутствие некоммерческой организации в реестре
недобросовестных поставщиков по результатам оказания
услуги в рамках исполнения контрактов, заключенных в
соответствии с Федеральным законом "О контрактной системе
в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения
государственных и муниципальных нужд" в течение 2 лет,
предшествующих подаче заявления о включении в
формируемый реестр некоммерческих организаций.
УКАЗ ПРЕЗИДЕНТА РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ
ОБ УТВЕРЖДЕНИИ ОСНОВ ГОСУДАРСТВЕННОЙ ПОЛИТИКИ
РЕГИОНАЛЬНОГО РАЗВИТИЯ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ НА
ПЕРИОД ДО 2025 ГОДА
В соответствии с частью 6 статьи 20 Федерального закона
от 28 июня 2014 г. N 172-ФЗ "О стратегическом планировании
в Российской Федерации" постановляю:
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1. Утвердить прилагаемые Основы государственной
политики регионального развития Российской Федерации на
период до 2025 года.
2. Федеральным органам исполнительной власти,
полномочным представителям Президента Российской
Федерации в федеральных округах и органам государственной
власти субъектов Российской Федерации руководствоваться
Основами государственной политики регионального развития
Российской Федерации на период до 2025 года при решении
задач
социально-экономического
развития
субъектов
Российской Федерации.
3. Правительству Российской Федерации ежегодно,
начиная с 2017 года, не позднее 20 декабря, представлять
Президенту Российской Федерации доклад о результатах
реализации Основ государственной политики регионального
развития Российской Федерации на период до 2025 года.
4. Признать утратившим силу Указ Президента
Российской Федерации от 3 июня 1996 г. N 803 "Об Основных
положениях региональной политики в Российской Федерации"
(Собрание законодательства Российской Федерации, 1996, N
23, ст. 2756).
5. Настоящий Указ вступает в силу со дня его подписания.
Президент Российской Федерации
В.ПУТИН
Москва, Кремль
16 января 2017 года
N 13
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Утверждены
Указом Президента
Российской Федерации
от 16 января 2017 г. N 13
ОСНОВЫ ГОСУДАРСТВЕННОЙ ПОЛИТИКИ
РЕГИОНАЛЬНОГО РАЗВИТИЯ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ
НА ПЕРИОД ДО 2025 ГОДА
I. Общие положения
1. Настоящими Основами определяются принципы, цели,
приоритетные
задачи
и
механизмы
реализации
государственной
политики
регионального
развития
Российской Федерации (далее – государственная политика
регионального развития).
2. В настоящих Основах используются следующие
основные понятия:
а) государственная политика регионального развития –
система приоритетов, целей, задач, мер и действий
федеральных
органов
государственной
власти
по
политическому и социально-экономическому развитию
субъектов Российской Федерации и муниципальных
образований;
б) макрорегион – часть территории Российской
Федерации, включающая в себя территории двух и более
субъектов Российской Федерации, социально-экономические
условия в пределах которой требуют выделения отдельных
направлений, приоритетов, целей и задач социальноэкономического развития при разработке и реализации
документов стратегического планирования;
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в) регион – часть территории Российской Федерации в
границах территории субъекта Российской Федерации.
3. Факторами и условиями регионального развития,
оказывающими влияние на формирование и реализацию
государственной
политики
регионального
развития,
являются:
а) федеративное устройство Российской Федерации и
самостоятельное осуществление органами государственной
власти субъектов Российской Федерации и органами местного
самоуправления своих полномочий;
б) размер территории Российской Федерации и
протяженность ее государственной границы, количество
приграничных государств;
в) географические,
природно-климатические,
демографические и социокультурные особенности регионов;
г) значительные различия в уровне социальноэкономического
развития
регионов,
неравномерное
размещение производительных сил и расселение населения на
территории страны;
д) недостаточная инфраструктурная обеспеченность ряда
регионов и городов, низкий уровень их экономического
взаимодействия, высокая степень износа транспортной,
энергетической и инженерной инфраструктуры.
4. Государственная политика регионального развития
реализуется с учетом стратегических национальных
приоритетов Российской Федерации, определенных в
документах стратегического планирования, разработанных на
федеральном
уровне
в
рамках
целеполагания,
прогнозирования, планирования и программирования.
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II. Принципы государственной политики
регионального развития
5. Государственная политика регионального развития
реализуется в соответствии со следующими принципами:
а) обеспечение территориальной целостности, единства
правового и экономического пространства Российской
Федерации;
б) обеспечение равных возможностей для реализации
конституционных прав и свобод граждан Российской
Федерации на всей территории страны;
в) соблюдение
баланса
между
наращиванием
экономического потенциала регионов и сохранением
комфортной среды жизнедеятельности населения;
г) реализация стимулирующих мер государственной
поддержки регионов и муниципальных образований при
условии
самостоятельного
осуществления
органами
государственной власти субъектов Российской Федерации и
органами местного самоуправления своих полномочий,
установленных Конституцией Российской Федерации и
федеральными законами;
д) разграничение полномочий между федеральными
органами государственной власти, органами государственной
власти субъектов Российской Федерации и органами местного
самоуправления на основе субсидиарности;
е) дифференцированный подход к реализации мер
государственной поддержки регионов и муниципальных
образований в зависимости от их социально-экономических и
географических особенностей;
ж) обеспечение устойчивого экономического роста и
научно-технологического развития регионов, повышение
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уровня
конкурентоспособности
международных рынках.

их

экономики

на

III. Цели, приоритетные задачи и механизмы реализации
государственной политики регионального развития
6. Целями государственной политики регионального
развития являются обеспечение равных возможностей для
реализации
установленных
Конституцией
Российской
Федерации и федеральными законами экономических,
политических и социальных прав граждан Российской
Федерации на всей территории страны, повышение качества
их жизни, обеспечение устойчивого экономического роста и
научно-технологического развития регионов, повышение
конкурентоспособности экономики Российской Федерации на
мировых рынках на основе сбалансированного и устойчивого
социально-экономического развития субъектов Российской
Федерации и муниципальных образований, а также
максимального
привлечения
населения
к
решению
региональных и местных задач.
7. Для достижения целей государственной политики
регионального развития необходимо решение следующих
приоритетных задач:
а) инфраструктурное обеспечение пространственного
развития экономики и социальной сферы Российской
Федерации посредством:
- выявления и анализа экономической специализации и
перспективных конкурентных преимуществ регионов и
муниципальных образований с учетом международного,
межрегионального и межмуниципального разделения труда;
- определения основных направлений изменения
пространственной
структуры
экономики
Российской
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Федерации и разработки на этой основе взаимосвязанных
стратегии
пространственного
развития
Российской
Федерации,
отраслевых
документов
стратегического
планирования
и
стратегий
социально-экономического
развития макрорегионов, субъектов Российской Федерации и
муниципальных образований;
- утверждения планируемого размещения федеральной,
региональной и муниципальной инженерной, энергетической,
транспортной и социальной инфраструктуры с учетом
определенных документами стратегического планирования
перспективных направлений развития пространственной
структуры экономики Российской Федерации с внесением при
необходимости изменений в утвержденные документы
территориального планирования Российской Федерации,
субъектов Российской Федерации и муниципальных
образований;
- утверждения и корректировки (на основе документов
стратегического
планирования,
разработанных
на
федеральном уровне в рамках целеполагания, планирования и
программирования) государственных программ Российской
Федерации,
предусматривающих
развитие
отдельных
отраслей экономики и социальной сферы, а также
инвестиционных программ, реализуемых государственными
корпорациями,
государственными
компаниями
и
акционерными обществами с государственным участием. При
этом следует предусматривать определение размера
бюджетных ассигнований федерального бюджета и средств
федеральных инфраструктурных компаний, необходимых для
строительства (реконструкции) объектов инженерной,
энергетической, транспортной и социальной инфраструктуры
федерального значения на период до 2025 года, а при
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необходимости
определение
размера
бюджетных
ассигнований федерального бюджета, выделяемых для
стимулирования
реализации
полномочий
органов
государственной власти субъектов Российской Федерации и
органов местного самоуправления по строительству
(реконструкции) инфраструктурных объектов регионального
и местного значения. Приоритетными направлениями
государственных программ должны являться: снятие
инфраструктурных ограничений для опережающего развития
территорий с низким уровнем социально-экономического
развития и высокой плотностью населения; инфраструктурное
и социальное обустройство территорий с низкой плотностью
населения и прогнозируемым наращиванием экономического
потенциала;
- сдерживание оттока населения с важных в
геополитическом отношении территорий, не имеющих в
обозримом будущем перспектив динамичного экономического
развития, путем создания благоприятных социальных
условий; увеличение количества точек роста экономики как
необходимое условие технологического развития, повышения
инвестиционной
привлекательности
и
конкурентоспособности
российской
экономики
на
международных рынках; реализация мероприятий по
улучшению экологической ситуации и развитию в крупных
городских агломерациях транспортной инфраструктуры,
обеспечивающей экономическую связанность городов с
прилегающими к ним территориями, а также городских
агломераций между собой; сокращение различий в качестве
жизни в городах и сельской местности;
- утверждения на период до 2025 года в целях
социально-экономического развития макрорегионов (в
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границах
федеральных
округов,
предусмотрев
при
необходимости возможность изменения границ федеральных
округов)
программ
территориального
развития,
обеспечивающих взаимосвязь государственных программ
Российской Федерации, которые направлены на развитие
отдельных отраслей экономики и социальной сферы по
территориальному
принципу.
При
этом
необходимо
определить
администраторов
указанных
программ,
обеспечивающих в том числе контроль и координацию
деятельности в данной сфере федеральных органов
исполнительной власти, органов государственной власти
субъектов Российской Федерации, органов местного
самоуправления и федеральных инфраструктурных компаний;
б) привлечение
частных
инвестиций
в
негосударственный сектор экономики на региональном и
местном уровнях посредством:
- формирования по инициативе федеральных органов
государственной власти, органов государственной власти
субъектов Российской Федерации и органов местного
самоуправления приоритетных инвестиционных проектов
соответственно федерального, регионального и местного
уровней, определения (уточнения) мест размещения особых
(свободных)
экономических
зон,
индустриальных
и
технологических парков, иных зон с особыми условиями
ведения предпринимательской деятельности с учетом
прогнозов социально-экономического развития регионов и
планов по инфраструктурному и социальному обустройству
территорий,
предусмотренных
государственными
и
муниципальными программами развития отдельных отраслей
экономики и социальной сферы, а также инвестиционными
программами субъектов естественных монополий;
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- установления (уточнения) на период до 2025 года на
федеральном, региональном и местном уровнях льготных
налоговых,
таможенно-тарифных
и
иных
условий
деятельности
частных
инвесторов,
реализующих
приоритетные
инвестиционные
проекты
и
(или)
осуществляющих деятельность в зонах с особыми условиями
ведения предпринимательской деятельности;
- проведения
конкурсов (аукционов) на право
заключения соглашений о реализации приоритетных
инвестиционных проектов, в которых определяются права,
обязанности и ответственность частных инвесторов,
федеральных органов государственной власти, органов
государственной власти субъектов Российской Федерации,
органов местного самоуправления и субъектов естественных
монополий
по
синхронизированному
строительству
(реконструкции) объектов инженерной, энергетической,
транспортной
и
социальной
инфраструктуры
и
соответствующих
коммерческих
объектов,
а
также
устанавливаются
гарантии
финансирования
взаимных
обязательств сторон на период действия указанных
соглашений;
- заключения
соглашений
между
федеральными
органами исполнительной власти и органами исполнительной
власти субъектов Российской Федерации о передаче
полномочий по управлению зонами с особыми условиями
ведения предпринимательской деятельности, для развития
которых были предоставлены межбюджетные трансферты из
федерального бюджета и (или) в которых предусмотрены
льготы по уплате федеральных и (или) региональных налогов
и сборов, с определением мер финансовой ответственности
органов исполнительной власти субъектов Российской
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Федерации за неисполнение обязательств по достижению
конкретных результатов работы по управлению указанными
зонами;
- обеспечения
взаимосвязи
стратегического
и
бюджетного планирования, в том числе установления в
программных
документах,
включая
инвестиционные
программы субъектов естественных монополий, целей, задач и
целевых показателей с учетом прогнозируемых параметров
бюджетов бюджетной системы Российской Федерации, а также
внедрения механизмов гарантированного финансирования
предусмотренных этими документами мероприятий по
созданию
отдельных
видов
производственной
инфраструктуры, оказывающей определяющее воздействие на
формирование и реализацию региональных и местных
программ
экономического
развития,
инвестиционных
программ хозяйствующих субъектов;
в) совершенствование
механизмов
регулирования
внутренней и внешней миграции посредством:
- стимулирования внутренней миграции с учетом
прогнозируемых потребностей регионов и муниципальных
образований в трудовых ресурсах за счет организационной и
финансовой поддержки социально-бытового обустройства
граждан, включая предоставление налоговых льгот, а также за
счет опережающего развития рынка доступного арендного
жилья;
- содействия
добровольному
переселению
соотечественников,
проживающих
за
рубежом,
и
квалифицированных иностранных специалистов в регионы и
муниципальные
образования,
имеющие
перспективы
экономического роста и дефицит трудовых ресурсов;
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- сдерживания массовой внешней трудовой миграции в
регионы и муниципальные образования, располагающие
избыточными трудовыми ресурсами;
- стимулирования
развития
крупных
городских
агломераций, способных успешно выдерживать конкуренцию
на мировых рынках, путем создания благоприятных условий
для привлечения высококвалифицированной иностранной
рабочей силы;
г) совершенствование
механизмов
стимулирования
субъектов Российской Федерации и муниципальных
образований к наращиванию собственного экономического
потенциала посредством:
- совершенствования
системы
формирования,
распределения и предоставления межбюджетных трансфертов
из бюджета одного уровня бюджетной системы Российской
Федерации в бюджет другого уровня, в том числе путем:
ежегодного определения в федеральном законе о федеральном
бюджете на очередной финансовый год и на плановый период
перечня приоритетных расходных обязательств субъектов
Российской Федерации и муниципальных образований,
подлежащих софинансированию из федерального бюджета, с
обязательным указанием на то, что софинансирование иных,
не включенных в названный перечень расходных обязательств
не
допускается;
сокращения
количества
целевых
межбюджетных трансфертов исходя из необходимости
объединения различных видов указанных трансфертов,
предоставляемых на одинаковые или близкие цели, создания
дополнительных
стимулов
для
их получения
при
одновременном повышении самостоятельности органов
государственной власти субъектов Российской Федерации в
выборе способов достижения поставленных целей при
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использовании
целевых
межбюджетных
трансфертов;
совершенствования условий предоставления межбюджетных
трансфертов. При этом следует предусматривать в качестве
одного из важнейших условий предоставления межбюджетных
трансфертов обязанность органов государственной власти
субъектов Российской Федерации и органов местного
самоуправления по проведению единой государственной
политики
в
соответствующих
отраслях
экономики,
наращиванию собственного экономического потенциала в
соответствии со стратегией пространственного развития
Российской
Федерации,
стратегиями
социальноэкономического развития субъектов Российской Федерации и
муниципальных образований на период до 2025 года, а также
по выполнению социальных обязательств перед гражданами;
- эффективного
применения
мер
финансовой
ответственности субъектов Российской Федерации и
муниципальных образований и персональной ответственности
высших
должностных
лиц
(руководителей
высших
исполнительных органов государственной власти) субъектов
Российской Федерации, глав муниципальных образований
(глав местных администраций) за невыполнение принятых
при получении межбюджетных трансфертов обязательств по
эффективному использованию бюджетных средств и
достижению
конкретных
результатов
в
развитии
соответствующих отраслей экономики и социальной сферы;
- предоставления
грантов
из
федерального
и
региональных
бюджетов
соответственно
субъектам
Российской Федерации и муниципальным образованиям,
достигающим наиболее высоких темпов наращивания
собственного экономического потенциала и снижения уровня
дотационности территорий;
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- частичного зачисления в бюджеты субъектов
Российской Федерации и местные бюджеты доходов от
отдельных налогов и сборов, подлежащих зачислению
соответственно в федеральный и региональные бюджеты,
которые были дополнительно начислены на соответствующей
территории
в
результате
деятельности
органов
государственной власти субъектов Российской Федерации и
органов
местного
самоуправления
по
наращиванию
экономического потенциала территорий;
д) уточнение
полномочий
федеральных
органов
государственной власти, органов государственной власти
субъектов Российской Федерации и органов местного
самоуправления,
совершенствование
их
финансового
обеспечения и организация эффективного исполнения
указанных полномочий (с максимальным привлечением
населения к участию в государственном и муниципальном
управлении) посредством:
- мониторинга расходных обязательств субъектов
Российской Федерации и муниципальных образований,
анализа
их
фактического
исполнения,
определения
минимально необходимых для исполнения таких обязательств
объемов финансирования для учета потребности в
финансировании указанных обязательств за счет бюджетных
ассигнований федерального бюджета;
- поэтапного
упразднения
установленных
на
федеральном уровне и предоставляемых организациям
неэффективных льгот по региональным и местным налогам и
льгот по федеральным налогам, часть которых зачисляется в
региональные и (или) местные бюджеты, имея в виду переход
к адресной поддержке приоритетных для конкретных
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регионов экономических специализаций и инвестиционных
проектов, а также к поддержке инфраструктурных компаний;
- оптимизации системы и укрепления материальнотехнической базы территориальных органов федеральных
органов исполнительной власти, полномочия которых не
переданы органам исполнительной власти субъектов
Российской Федерации и органам местного самоуправления,
повышения уровня материального и социально-бытового
обеспечения их работников (сотрудников) при условии
установления мер ответственности за конкретные результаты
работы по социально-экономическому развитию территорий;
- внесения в законодательство Российской Федерации
изменений,
исключающих
возможность
установления
федеральными законами, актами Президента Российской
Федерации, Правительства Российской Федерации и
федеральных органов исполнительной власти обязательных
требований к порядку и условиям исполнения органами
государственной власти субъектов Российской Федерации и
органами
местного
самоуправления
полномочий
по
определению объемов расходов региональных и местных
бюджетов, имея в виду, что такие требования могут быть
установлены в качестве условия предоставления субсидий из
федерального бюджета либо предусмотрены в методических
рекомендациях, применяемых на добровольной основе;
- введения дополнительных механизмов привлечения
граждан Российской Федерации к участию в государственном
и муниципальном управлении, повышения их гражданской
ответственности
при
решении
вопросов
социальноэкономического и политического развития территорий, а
также механизмов учета мнения населения при решении
указанных вопросов.
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IV. Ожидаемые результаты реализации
государственной политики регионального развития
8. Результатами реализации государственной политики
регионального развития должны стать:
а) сокращение различий в уровне и качестве жизни
граждан Российской Федерации, проживающих в различных
регионах, а также в городах и сельской местности;
б) сокращение
различий
в
уровне
социальноэкономического развития регионов;
в) достижение необходимого уровня инфраструктурной
обеспеченности всех населенных территорий Российской
Федерации;
г) дальнейшее развитие процесса урбанизации, в
частности развитие крупных городских агломераций, как
необходимое условие обеспечения экономического роста,
технологического развития и повышения инвестиционной
привлекательности и конкурентоспособности российской
экономики на мировых рынках;
д) повышение уровня удовлетворенности населения
деятельностью органов государственной власти субъектов
Российской Федерации и органов местного самоуправления.
9. Успешная реализация государственной политики
регионального развития сформирует дополнительные условия
для достижения целей государства в области национальной
безопасности,
развития
межнациональных
и
межконфессиональных отношений.
А.С. Автономов
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ОБЩЕСТВО И ГОСУДАРСТВО:
КОНСТИТУЦИОННЫЕ ОСНОВЫ ВЗАИМОДЕЙСТВИЯ
О взаимодействии общества и государства написано уже
немало. Заметим, не утратило при этом своей актуальности
высказывание И. Ильина о том, что «государство по своей идее
есть живая система всеобщего доверия», причем если доверие
к власти лежит в основе правопорядка, то данные аксиомы
«обеспечивают
общественное
и
государственное
2
процветание» . В этой связи представляется важным
рассмотреть
вкратце
конституционные
основы
взаимодействия государства и общества, историю их
выстраивания, что позволит понять, каковы у нас условия для
упомянутого выше государственного процветания на основе
«доверия к власти». В частности, в Конституции Российской
Федерации
1993
г. зафиксирован ряд
положений,
определивших приоритет прав человека в деятельности
государства. Статья 2 Конституции, в частности, указывает,
что «человек, его права и свободы являются высшей ценностью.
Признание, соблюдение и защита прав человека и гражданина –
обязанность государства».
Вместе с тем общество представляет собой конкретноисторическую форму совместной деятельности людей.
Другими словами, человек и общество – это две стороны одной
и той же медали. Логично поэтому, что следом за
процитированной статьей Конституции идет статья,
устанавливающая,
что
«носителем
суверенитета
и
единственным источником власти в Российской Федерации
является ее многонациональный народ». Причем статья 3 не
2

Ильин И.А. О сущности правосознания. М., 1994, с.77.
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ограничивается констатацией этого факта, указывая, что
народ осуществляет свою власть как непосредственно, так и
через органы государственной власти и органы местного
самоуправления, а высшим непосредственным выражением
власти народ являются референдум и свободные выборы.
Не случайно именно этими положениями открывается
Конституция России; в первой главе закрепляются основы
конституционного строя. Фактически, с учетом указанных
положений должны рассматриваться, толковаться и
применяться все остальные конституционные нормы. Именно
поэтому с реализацией указанных конституционных основ
связано и федеративное строительство, и выстраивание
системы государственных органов, и обеспечение их
эффективного функционирования, и укрепление основ
местного самоуправления, и действенность экономических
преобразований.
По
сути,
нет
ни
одной
сферы
конституционного регулирования, которая бы не затрагивала
в той или иной степени прав и интересов человека. В
частности, если статья 3 Конституции указывает, что
носителем суверенитета является народ РФ, то статья 4
раскрывает понятие суверенитета, указывая, что он
распространяется на всю территорию РФ и что Конституция
РФ и федеральные законы имеют верховенство на всей ее
территории. В то же время в статье 3 Конституции
зафиксировано, что народ Российской Федерации является
многонациональным, и именно из этой характерной черты
народа РФ, и, следовательно, из определенного образа
взаимоотношения многонационального российского общества
вытекают особенности российского федерализма, чему
посвящена статья 5 Конституции и глава 3 (статьи 65-79)
Конституции.
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В статье 6 Конституции РФ устанавливаются основы
гражданства в РФ; ведь именно институт гражданства
раскрывает характер политико-правовой связи человека и
государства. Именно граждане (достигшие определенного
возраста) формируют выборные органы государственной
власти и местного самоуправления, избираются в эти органы,
создают политические партии, являются их членами,
определяя направления партийной деятельности, иным
образом участвуют в политической жизни страны, а также,
впрочем, самоорганизуются вне сферы политики, общаются с
властными органами и должностными лицами по вопросам
решения
социальных
проблем,
развития
культуры,
здравоохранения, спорта и т.д. Значит, институт гражданства
имеет непосредственное отношение к взаимодействию
общества и государства. При этом решение социальных
проблем является делом, представляющим всеобщий интерес
и требующим всеобщей заботы. Так, часть 1 статьи 7
Конституции РФ гласит: «Российская Федерация – социальное
государство, политика которого направлена на создание
условий, обеспечивающих достойную жизнь и свободное
развитие человека». По сути, вне взаимодействия с обществом
государство не в состоянии решить данную задачу, поскольку
сам человек определяет, что означает «достойная жизнь» и в
каком направлении должно осуществляться его свободное
развитие.
Статья 8 Конституции РФ гарантирует единство
экономического пространства, свободное перемещение
товаров, услуг и финансовых средств, поддержку конкуренции,
свободу экономической деятельности. Очевидно, что
экономической
деятельностью
занимаются
люди
и
создаваемые ими юридические лица. Другими словами, и
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данная статья Основного Закона определяет одну из
важнейших конституционных основ взаимодействия общества
и государства. В этой же статье Конституции сказано, что в РФ
признаются и защищаются равным образом частная,
муниципальная и иные формы собственности. Именно
обеспечение и защита экономической собственности создает
реальные
условия
для
свободной
экономической
деятельности,
т.е.
указанное
положение
имеет
непосредственное
отношение
к
проблематике
взаимоотношения общества и государства.
На примере уже рассмотренных статей Конституции
видно, что почти все они в той или иной степени закладывают
конституционные основы взаимодействия общества и
государства. Поэтому ограничимся рассмотрением лишь
первых статей Основного Закона и будем в дальнейшем
исходить из того, что подавляющее большинство
конституционных
положений
имеет
отношение
к
установлению основ взаимодействия общества и государства в
современной России.
Прежде чем перейти к рассмотрению правовых основ
взаимодействия общества и государства, необходимо ответить
на фундаментальный вопрос, возможно ли вообще такое
взаимодействие, есть ли для этого необходимые условия в
жизни. В обществоведческой литературе уже давно принято
выделять три сектора человеческой деятельности: публичновластный, коммерческий и некоммерческий. В последнее
время к ним стали добавлять отдельный, четвертый по счету,
сектор – семейный. В нашей стране первый из указанных
выше
секторов
включает
государство
и
местное
самоуправление, которые, несмотря на существенные
различия (а Конституция 1993 г., напомним, не относит
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органы местного самоуправления к системе органов
государственной власти), в своей совокупности осуществляют
единую публичную власть с целью управления общими
делами в пределах компетенции соответствующих органов.
Второй сектор охватывает хозяйствующих субъектов всех
форм собственности, создающих материальную основу для
обеспечения деятельности во всех секторах. Некоммерческий,
или третий, сектор, являющийся, по сути, добровольческим,
нацелен на развитие самодеятельной общественности, на
обеспечение собственными силами (а равно – при
объединении таких сил) своих интересов, что в конечном
итоге ведет к дальнейшему развитию гражданского общества.
В рамках четвертого из секторов реализуются личностные
потребности человека, начинается процесс социализации,
продолжающийся затем в рамках других секторов общества.
Понятно, что данное секторальное деление довольно
условно, границы между ними прозрачны, происходит
непрерывное взаимопроникновение этих секторов. Например,
коммерческий сектор участвует в благотворительной
деятельности, организует некоммерческие организации
(например, объединения предпринимателей), отстаивающие
интересы бизнеса в органах власти. Негосударственные
некоммерческие объединения могут при решении своих задач,
имеющих социально значимый характер, оказывать платные
услуги, воздействовать на властные институты. В свою
очередь, государство, муниципальные образования создают и
поддерживают работу коммерческих и некоммерческих
организаций. Члены одной семьи могут не только иметь
предприятия, работниками которых являются лишь они сами,
но и учредить некоммерческую организацию; в качестве
примера может послужить частный фонд.
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Как видно, уже одно это предполагает межсекторное
взаимодействие. В случае целенаправленного действия, когда
осознается и осуществляется практически межсекторное
сотрудничество, данное взаимодействие приобретает более
устойчивый
характер.
Тогда
результаты
такого
взаимодействия становятся более значимыми и весомыми. В
то же время приходится признать, что выгоды от такого
сотрудничества еще не всеми поняты и приняты во внимание
в нашей стране. Здесь предстоит еще многое сделать, в том
числе в плане информирования, чтобы доказать обществу в
целом, да и государству, сколь важную роль может сыграть
такое взаимодействие. Конечно, условия для конструктивного
сотрудничества в рамках всех секторов человеческой
деятельности вызревают не сразу. Однако постепенное
развитие в России гражданского общества позволяет говорить
о начавшемся процессе выстраивания такого межсекторного
взаимодействия в стране.
Добровольческий, или третий, некоммерческий сектор
начал формироваться в России сравнительно недавно. В силу
этого проблема взаимодействия властных органов и
институтов гражданского общества возникла также
относительно недавно. Становление независимого, т.е. не
находящегося в единой связке с государством, третьего
сектора началось в конце 80-х гг. ХХ в. Потребовалось время,
чтобы люди не только научились самостоятельно
объединяться, но и своими усилиями обеспечивать
жизнеспособность организаций и их успешное развитие, а
также сотрудничество с другими организациями третьего
сектора. Впрочем, и само государство отнюдь не в одночасье
оценило по достоинству третий сектор (и еще сохраняет свою
актуальность вопрос, оценило ли), воспринимая поначалу
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некоммерческие организации как просителей льгот,
помещений, дотаций и т.п. Во всяком случае, некоторые
должностные лица до сих пор порой полагают, что НКО могут
решать лишь весьма простые, узкие вопросы социальной
сферы, что им не по плечу масштабные проекты. В такой
ситуации ни о каком равноправном сотрудничестве речь не
идет, да и не может идти. Такое положение дел долгое время
считалось вполне естественным (причем как со стороны
государства, так и самих НКО), что объяснялось
неразвитостью гражданского общества в стране и еще
привычным для общественных организаций государственным
патернализмом. Кроме того, некоторые организации третьего
сектора изначально стремились дистанцироваться от
властных органов, опасаясь за свою независимость.
Количественный рост российских НКО постепенно
привел к тому, что государство (тем более в условиях острого
социально-экономического кризиса, дефицита финансовых
средств) могло оказать ту или иную поддержку далеко не всем
некоммерческим организациям. Приоритет отдавался, прежде
всего, тем, кто всегда и во всем соглашался с предлагаемыми
государством программами (хотя их целесообразность не
всегда разделялась общественностью). Это приводило к не
вполне здоровой конкуренции среди организаций третьего
сектора (вместо слаженных действий, направленных на
выработку
надлежащих
механизмов
распределения
бюджетных ресурсов среди НКО), а также к тому, что число
сторонников государственной поддержки НКО сокращалось, а
сама возможность взаимодействия их с властными
институтами вызывала скепсис. В то же время росла и
самостоятельность многих НКО, привлекавших к тому же в
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виде дополнительного источника финансирования своей
деятельности зарубежные гранты.
Качественно новый этап в становлении российского
третьего сектора открылся с середины 1990-х гг. Именно тогда
проявилась тенденция к установлению полноценного
сотрудничества
институтов
публично-властного
и
некоммерческого секторов человеческой деятельности, хотя
уровень этого взаимодействия заметно различался в
региональном плане: впрочем, и развитие гражданского
общества в России носит очаговый характер. В каких-то
регионах институты гражданского общества более развиты, в
каких-то – менее; точно так же одни региональные НКО уже
наладили плодотворное сотрудничество с органами власти на
местах, другие лишь пришли к осознанию важности такового,
осуществили первые шаги в этом направлении. Тем не менее, в
этот период как на местном, так и на федеральном уровнях
появились объективные и субъективные условия для
межсекторного взаимодействия, главные из которых
заключались в определенной развитости некоммерческого
сектора в стране. Тогда же встал со всей остротой вопрос о
механизмах такого взаимодействия, о правовой основе для
такого сотрудничества.
Одной
из
правовых
проблем
межсекторного
сотрудничества является недостаточная урегулированность
законодательством взаимодействия негосударственных, в том
числе и некоммерческих, организаций и государства. В
условиях демократии благодаря сотрудничеству институтов
гражданского общества и государственных органов удается
решать различные проблемы, возникающие в процессе
жизнедеятельности социума. В России большинство
организаций, входящих в уже упоминавшийся третий сектор,
51

сравнительно молоды, но целый ряд из них уже не только
готов к активному взаимодействию с государственными
институтами, но и вступает в то или иное сотрудничество.
Однако модели такого сотрудничества находятся в стадии
отработки,
а
законодательное
обеспечение
такого
взаимодействия пока довольно скудное. О различных формах
такого рода взаимодействия упоминается практически во всех
законах, регулирующих деятельность разнообразных видов и
организационно-правовых
форм
некоммерческих
организаций, однако, как правило, в самых общих фразах. При
этом чаще всего говорится о государственной поддержке
некоммерческих организаций, т.е. в определенной степени не
изжит
старый,
патерналистский
подход.
Поддержка
государства,
конечно
же,
нужна
организациям
добровольческого сектора, но взаимодействие не может
свестись лишь к односторонней поддержке, поскольку в чемто и институты гражданского общества могут поддержать
государственные органы и учреждения. В частности, в 1995 г.
был даже принят Федеральный закон “О государственной
поддержке
молодежных
и
детских
общественных
объединений”.
В
некоторых
законах
говорится
о
государственной поддержке даже в том случае, если,
фактически, нормативно регулируется не только помощь со
стороны
государства,
но
и
порядок
воздействия
некоммерческих
организаций
на
решения
органов
государства. Так, в Федеральном законе “О садоводческих,
огороднических и дачных некоммерческих объединениях
граждан” содержится глава VIII, именуемая “Поддержка
садоводов, огородников, дачников и их садоводческих,
огороднических и дачных некоммерческих объединений
органами государственной власти, органами местного
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самоуправления и организациями”. Но в этой же главе
находится объемная статья 37, которая называется “Участие
садоводческих, огороднических и дачных некоммерческих
объединений в принятии органами государственной власти
или органами местного самоуправления решений, касающихся
прав и законных интересов членов таких объединений”. Таким
образом, речь идет об активном воздействии некоммерческих
объединений
на
процесс
принятия
решений
государственными
органами
и
органами
местного
самоуправления, а не только о пассивном принятии
поддержки со стороны властных институтов. Надо отметить,
что в конце 90-х гг. XX в. ситуация начала потихоньку
меняться. При этом позитивные подвижки начались на
региональном уровне. Так, в 1997 г. в Тюменской области
принят Закон «О социальном заказе в Тюменской области», в
Москве, начиная с 1998 г., на протяжении нескольких лет
реализовывался совместный проект Правительства Москвы и
Программы Развития ООН «Социальное партнерство»,
переросший затем в Центр «Социальное партнерство»,
просуществовавший до начала второго десятилетия XXI в., в
рамках которого велся поиск оптимальных моделей
взаимодействия государственных и муниципальных органов, с
одной стороны, и некоммерческих организаций, с другой,
весной 2000 г. был принят Закон города Москвы “О
взаимодействии органов власти города Москвы с
негосударственными некоммерческими организациями”, в
который позже вносились изменения и дополнения, в 2008 г.
Указом мэра Москвы был создан Общественный Совет города,
а в 2011 г. был принят Закон города Москвы «Об
Общественной
палате
города
Москвы».
В
Законе
Краснодарского края 1995 г. “О правотворчестве и
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нормативных правовых актах Краснодарского края”
содержится глава 7 (“Лоббизм в правотворчестве края”),
содержащая шесть довольно объемных статей. В указанном
Законе закрепляются положения о том, что лоббистская
деятельность
осуществляется
через
официальных
представителей
общественных
объединений,
аккредитованных при законодательном органе края. Вместе с
тем в Государственной Думе уже несколько лет без движения
находятся проекты федеральных законов “О государственном
социальном
заказе”,
“О
регулировании
лоббистской
деятельности в федеральных органах государственной
власти”, которые как раз и нацелены на законодательное
урегулирование отдельных форм взаимодействия институтов
государства и организаций добровольческого (третьего)
сектора, причем и тот и другой законопроекты в разное время
рассматривались на пленарных заседаниях Государственной
Думы, но не получили поддержки большинства депутатов. При
этом четыре раза готовились законопроекты, посвященные
лоббированию, но, правда, до пленарного заседания
Государственной Думы из них дошел только один.
Современное российское государство в лице своих
органов и должностных лиц пока еще медленно вырабатывает
свою общую позицию в отношении взаимодействия с третьим
сектором.
Некоммерческие
организации
многими
государственными органами и должностными лицами
воспринимаются до сих пор не вполне серьезно.
Настороженное и даже порой негативное отношение
определенной
части
государственных
служащих
к
негосударственным
некоммерческим,
в
том
числе
благотворительным организациям вызвано также слабой
информированностью об их работе и отрицательным опытом
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начала 90-х гг. XX в., когда определенные организации,
провозгласившие себя благотворительными, получали льготы
в индивидуальном порядке, но на деле пользовались льготами
для недобросовестной конкуренции на рынке, а также
служили одним из каналов для легализации доходов,
полученных преступным путем.
Вместо того чтобы разобраться в ситуации и навести
порядок
законодательными
средствами,
ряд
правительственных учреждений предпочел выступать против
каких бы то ни было льгот для некоммерческих организаций
вообще. В результате такого подхода первоначальный проект
Налогового кодекса (1997 г.) не содержал таких терминов, как
“некоммерческая организация” или “благотворительная
организация”, которые были заменены дефиницией
“гуманитарная организация”, не встречавшейся ранее в
российском законодательстве. В самом проекте Налогового
кодекса также не содержалось определения гуманитарной
организации, а указывалось, что Правительство будет давать
статус гуманитарной организации тому или иному
юридическому лицу. По существу, это означало возвращение к
негативной практике предоставления индивидуальных льгот,
создавало условия для излишне широкого административного
усмотрения, что является благоприятной почвой для
возникновения коррупции. К счастью, с одной стороны, сами
некоммерческие организации оказались достаточно сильны и
компетентны, чтобы убедительно разъяснить пагубность
подобного подхода, а с другой стороны, ряд депутатов
Государственной Думы и отдельные правительственные
чиновники понимали важность возникавших в связи с этим
проблем. В конце концов, понятие благотворительной
организации вернулось в Налоговый кодекс (принятый в
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1998 г., но вступавший в силу поэтапно, по мере доработки
отдельных его частей). В 2000 г. в Бюджетном Кодексе в
результате внесения него определенных поправок появился
термин “грант”, рассматривающийся как определенная сумма
денег, которая может выплачиваться из бюджета для
финансирования проектов и программ, осуществляемых
негосударственными организациями и отдельными лицами.
Содержится понятие гранта (субсидии) и в Законе города
Москвы “О взаимодействии органов власти города Москвы с
негосударственными некоммерческими организациями”. В
результате внесения поправок в Налоговый Кодекс в 2001 г. в
нем закреплено исключение из налогооблагаемой базы
финансирования, полученного в виде грантов. Однако в
принципе проблема налогообложения некоммерческих
организаций пока не получила своего разрешения в России,
поскольку государство еще не выработало эффективную
налоговую политику, которая не только не препятствовала бы
нормальному развитию третьего сектора, но и поощряла бы
активность граждан по решению своих собственных проблем
и проблем окружающих через деятельность некоммерческих
организаций различного вида, и в то же время не допускала бы
злоупотреблений.
Для устойчивого развития и постоянного сотрудничества
секторов немаловажную роль играют пять основополагающих
принципов, среди которых можно выделить следующие. Вопервых, это законность, т.е. установление законодательно
закрепленных общеобязательных условий и правил (при этом,
конечно, надо иметь в виду, что все нормы актов,
действующих в России, должны соответствовать положениям
российской Конституции). Этот принцип дает возможность
преодолеть субъективизм при установлении подобного
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межсекторного взаимодействия, дает четкое представление
его участникам о процедурах, правах и обязанностях,
взаимной ответственности сторон и др. Единообразие
действий участников межсекторного взаимодействия служит
его оптимизации, поскольку позволяет избежать ошибок уже
на стадии обсуждения и налаживания такого сотрудничества,
делает его более открытым и предсказуемым. При этом случае,
когда закон в какой-то своей части представляется
участникам взаимодействия несовершенным либо имеющим
пробелы, действует законодательно зафиксированный
порядок
его
изменения.
Каждый
из
участников,
инициирующих изменение закона, вправе приложить усилия
для внесения своих замечаний и поправок в действующий
закон. Не следует забывать и о том, что существуют
международные акты, посвященные праву на объединение и
функционированию неправительственных организаций. Для
России, конечно же, важны акты, действующие в рамках
Организации Объединенных Наций (ООН), Организации по
Безопасности и Сотрудничеству в Европе (ОБСЕ), Совета
Европы (СЕ), Содружества Независимых Государств (СНГ).
Второй важный принцип межсекторного взаимодействия
заключается в обеспечении равного доступа к участию в нем
представителям всех секторов человеческой деятельности.
Данный принцип должен найти свое адекватное отражение в
действующем законодательстве; причем необходимо, чтобы
принцип получил не только формальное закрепление в
правовых актах, но и лег в основу всех законов и правовых
документов, регулирующих межсекторное взаимодействие.
Под равным доступом подразумевается отсутствие какой-либо
дискриминации, ущемления в правах. Тем не менее, это не
означает создание “тепличных” условий для тех организаций,
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которые еще не вполне готовы к такому сотрудничеству.
Однако если организации примерно одинаковы по своей
подготовленности к нему, они должны выступать в
межсекторных взаимодействиях на равных. Законодательство,
нацеленное на обеспечение равного доступа организациям
разных секторов к работе в тех или иных отраслях, что
предполагает взаимодействие с органами власти, постепенно
принимается в разных отраслях правового регулирования.
Примером может послужить вступивший в силу 1 января
2015 г. Федеральный закон «О социальном обслуживании
населения», предусматривающий равный доступ к оказанию
социальных услуг населению, в том числе и за счет бюджетных
средств, для государственных, муниципальных, частных
коммерческих и неправительственных некоммерческих
организаций. Однако в силу того, что подобное
законодательство принимается бессистемно, о равном доступе
для
организаций,
представляющих
разные
сектора
человеческой, невозможно пока говорить как о действительно
воплощенном в жизнь принципе.
Третьим
значимым
принципом
межсекторного
взаимодействия является многообразие форм, поскольку для
обеспечения полноценного системного взаимодействия
невозможно использовать одну-единственную форму, хотя бы
исходя
из
разнообразия
организаций
и
секторов.
Возникающие новые формы при этом не отменяют прежние, а
дополняют и развивают их, не исключая возвращения к уже
сложившимся и оправдавшим себя формам сотрудничества,
способствуя тем самым их дальнейшему развитию.
Четвертый принцип, принцип добровольности, означает,
что участие в межсекторном взаимодействии должно
основываться на внутреннем убеждении каждого из
58

участников, что опять-таки подразумевает определенную
зрелость институтов каждого сектора для успеха в этом
взаимодействии. Намерение в подобном сотрудничестве
должно быть, естественно, обоюдным, а потребность в нем –
взаимной.
Пятый из принципов – принцип открытости. Он
предусматривает открытость информации о том, каковы
условия и формы межсекторного взаимодействия, кто и с кем
взаимодействует, какие задачи решаются и т.д. Тем не менее,
это не означает, что переговоры, предварительные
обсуждения, разработка программ и др. не являются
конфиденциальными,
пока
стороны
не
решат
их
обнародовать. Однако сама по себе информация о том, что
такие переговоры, разработка и пр. ведутся, не может
считаться секретными сведениями.
Как известно, Российская Федерация относится к странам
континентальной правовой системы (именуемой также
системой гражданского права). Конституция РФ 1993 г.
содержит ряд положений, относящихся к деятельности
некоммерческих
организаций
(в
частности,
ст.30,
провозглашающая право граждан на объединение). Наряду с
Конституцией, действует Гражданский Кодекс, акт общего
характера, первая часть которого, содержащая специальный
раздел “Некоммерческие организации”, была принята в 1994 г.
и вступила в силу в январе 1995 г. Ныне же данный раздел
действует в виде, существенно переработанном в начале
второго десятилетия XXI столетия.
Наряду
с
указанными
важнейшими
актами,
регулирующими
основы
создания
и
деятельности
некоммерческих организаций, принят целый ряд федеральных
законов и законов субъектов Российской Федерации, о чем еще
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будет сказано, а также иных нормативных правовых актов,
прямо или косвенно нацеленных на регулирование отношений
в сфере функционирования некоммерческих организаций. К
специальным
федеральным
законам,
регулирующим
различные виды некоммерческих организаций, относятся
законы “О некоммерческих организациях” (1996 г., с
позднейшими поправками), “Об общественных объединениях
(1995 г., с позднейшими поправками), “О благотворительной
деятельности и благотворительных организациях” (1995 г.),
“О профессиональных союзах, их правах и гарантиях
деятельности” (1996 г.), “О Торгово-промышленной палате
Российской Федерации” (1993 г., с позднейшими поправками),
“О государственной поддержке детских и молодежных
общественных объединений” (1995 г.), “О свободе совести и
религиозных объединениях” (1997 г.), “О садоводческих,
огороднических и дачных некоммерческих объединениях
граждан” (1998 г.), “О негосударственных пенсионных фондах”
(1998 г.), “О политических партиях” (2001 г.), “О кредитных
потребительских кооперативах” (2001 г.). Некоторые аспекты
деятельности определенных некоммерческих организаций в
специфических сферах регулируются отдельными законами,
не направленными непосредственно на регулирование
некоммерческих организаций (например, Федеральные
законы “Об образовании”, “О науке и государственной научнотехнической
политике”,
“Об
основных
гарантиях
избирательных прав граждан”, “О защите прав потребителей”,
“О регистрации юридических лиц” и “О приведении
законодательных актов в соответствие с Федеральным
законом “О государственной регистрации юридических лиц” –
последние два закона вступили в силу в 2002 г.) и др. Отдельно
можно упомянуть Федеральный закон от 21.07.2014 г. №21260

ФЗ «Об основах общественного контроля в Российской
Федерации» 3 , который на сегодняшний день является
основополагающим законом, закрепляющим правовые
основным общественного контроля в России, а также
Федеральный закон от 04.04.2005 г. № 32-ФЗ (в ред. от
28.11.2015)
«Об
Общественной
палате
Российской
4
Федерации» , нормативные правовые акты Президента
Российской Федерации 5 и Правительства Российской
Федерации6, устанавливающие правовой статус общественных
советов при федеральных органах исполнительной власти и
иных общественных советов.
Существующие
внутренние
противоречия
в
законодательстве иногда не позволяют однозначно отнести те
Собрание законодательства Российской Федерации. 2014. №30 (ч. I). Ст.
4213.
4 Собрание законодательства Российской Федерации. 2005. №15. Ст. 1277.
5 Указ Президента Российской Федерации от 23.05.2011г. №668 (ред. от
24.07.2015) «Об общественных советах при Министерстве внутренних дел
Российской Федерации и его территориальных органах» // Собрание
законодательства Российской Федерации. 2011. №22. Ст. 3154; Указ
Президента Российской Федерации от 01.02.2011 №120 (ред. от 18.02.2016)
«О Совете при Президенте Российской Федерации по развитию
гражданского общества и правам человека» // Собрание законодательства
Российской Федерации. 2011. №6. Ст.852; Указ Президента Российской
Федерации от 14.01.2011 №38 (ред. от 31.12.2015) «Вопросы деятельности
Следственного комитета Российской Федерации» (вместе с «Положением о
Следственном комитете Российской Федерации») // Российская газета.
2011. 17 января. №6.
6 Постановление Правительства Российской Федерации от 2 августа 2005 г.
№481 (ред. от 06.06.2013) «О порядке образования общественных советов
при федеральных министерствах, руководство которыми осуществляет
Правительство Российской Федерации, федеральных службах и
федеральных
агентствах,
подведомственных
этим
федеральным
министерствам, а также федеральных службах и федеральных агентствах,
руководство которыми осуществляет Правительство Российской
Федерации» // Собрание законодательства Российской Федерации. 2005. №
32. Ст. 3322.
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или иные организации к коммерческим или некоммерческим,
в связи с чем и законодательство, регулирующее
функционирование таких организаций, также не может быть
однозначно отнесено к законодательству о некоммерческих
организациях. В частности, в Гражданском кодексе содержатся
основные признаки, согласно которым то или иное
юридическое лицо следует относить к коммерческим либо
некоммерческим организациям: “Юридическими лицами
могут быть организации, преследующие извлечение прибыли
в качестве основной цели своей деятельности (коммерческие
организации) либо не имеющие извлечение прибыли в
качестве такой цели и не распределяющие полученную
прибыль между участниками (некоммерческие организации)”.
В то же время потребительские кооперативы, безоговорочно
относимые Гражданским Кодексом к числу некоммерческих
организаций, вправе распределять между своими членами
доходы, полученные от предпринимательской деятельности,
как закреплено том же Гражданском кодексе. Следовательно,
потребительские кооперативы не отвечают одному из
основных
признаков
некоммерческой
организации,
зафиксированных в Гражданском Кодексе, и значит, как
представляется,
не
должны
включаться
в
число
некоммерческих
организаций.
Не
удивительно,
что
Федеральный закон “О некоммерческих организациях” не
упоминает потребительские кооперативы среди форм
некоммерческих
организаций.
Ввиду вышесказанного,
оставим за пределами рассмотрения вопросы, связанные с
правовым регулированием потребительских кооперативов.
Законодательство,
регулирующее
деятельность
некоммерческих организаций, также принимается в
отдельных субъектах Российской Федерации, что отражает
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потребности в урегулировании вопросов, связанных с
особенностями ситуации в регионах. При этом Конституция
РФ допускает принятие соответствующего законодательства в
субъектах РФ, которые начали довольно активно принимать
различного рода законодательные акты о некоммерческих
организациях
и
о
взаимодействии
некоммерческих
организаций с органами публичной власти уже в 90-е гг. XX
столетия. Так, в Башкортостане еще в 1994 г. были приняты
Законы “Об общественных объединениях” и “О политических
партиях”, в Москве в 1995 г. – Закон “О благотворительной
деятельности” (позднее в него были внесены поправки, а еще
позже он утратил юридическую силу), в 1997 г. в Тюменской
области был принят Закон “О социальном заказе в Тюменской
области”, в 1999 г. на Сахалине был принят Закон “О
благотворительных организациях в Сахалинской области”, в
2000 г. в Москве вступил в силу Закон “О взаимодействии
органов власти города Москвы с негосударственными
некоммерческими организациями”. Надо отметить, что
данный перечень законов субъектов Российской Федерации,
касающихся деятельности некоммерческих организаций и их
взаимодействия с органами государственной власти и
органами
местного
самоуправления,
далеко
не
исчерпывающий. Исполнительные органы государственной
власти в субъектах РФ также принимали и принимают
нормативные акты, относящиеся к созданию и деятельности
некоммерческих организаций и к взаимодействию их с
органами публичной власти, начиная с 1990-х гг. К примеру, в
1996 г. Глава администрации Новосибирской области
утвердил Положение об Общественной палате. В 1999 г.
Правительство города Москвы приняло Постановление № 392,
посвященное урегулированию ряда аспектов взаимодействия
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органов государственной власти Москвы и некоммерческих
организаций (до этого аналогичное Постановление с таким же
порядковым номером было одобрено в 1996 г.). В ряде
субъектов РФ (Пермская, Иркутская области и другие) и
муниципальных образований (Томск, Пермь, Екатеринбург и
др.) действуют положения о социальном заказе и
разрабатываются законы этой же сфере. И это отнюдь не
исчерпывающий перечень примеров.
Конституционно-правовыми основами деятельности
неправительственных
некоммерческих
организаций
в
субъектах Российской Федерации являются нормативноправовые акты как федерального, так и регионального уровня,
которые можно отнести к различным отраслям права.
Согласно статье 72 Конституции Российской Федерации,
создание эффективного механизма защиты конституционных
прав человека на территории субъектов РФ является основной
задачей регионального законодательства. Ввиду этого
региональные правовые акты должны иметь своей целью
настройку федерального законодательства на специфику
субъекта РФ таким образом, чтобы защита прав и законных
интересов граждан и их объединений, зарегистрированных на
территории конкретного региона, была наиболее адекватной
и полной. Прежде всего это относится к проблеме пробелов в
федеральном законодательстве, когда субъекту необходимо
урегулировать отдельные вопросы, способствующие защите
прав либо упорядочиванию деятельности НКО, но не
получившие отражения в других правовых актах или
федеральных законах.
Как уже говорилось, в 1990-е гг. в субъектах Российской
Федерации довольно активно включались положения о
некоммерческих организациях, в том числе и об общественных
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объединениях в конституции и уставы, а также принимались
региональные
законы,
посвящённые
некоммерческим
организациям
в
целом,
включая
и
общественные
объединения, а также отдельным их видам. Во многих
субъектах РФ общественные объединения в целом или
отдельные их виды получили право законодательной
инициативы. Наблюдались и иные особенности установления
статуса общественных объединений и иных некоммерческих
организаций на уровне субъектов Российской Федерации на
этом первом этапе современного развития регионального
законодательства о некоммерческих организациях.
Второй этап развития регионального законодательства о
некоммерческих организациях начался в первой половине
первого десятилетия XXI века и характеризовался сужением
законодательного
регулирования
некоммерческих
организаций на уровне субъектов РФ в связи с начавшейся
борьбой с противоречиями регионального законодательства
федеральным нормам. В ходе этой борьбы отменили ряд
законов субъектов РФ ввиду их непохожести на некоторые
федеральные законы или ввиду отсутствия подобных им
федеральных
законов,
хотя
провозглашённые
противоречащими федеральным региональные законы были
приняты в рамках предметов ведения субъектов РФ и не
нарушали действующие федеральные нормы. Однако затем
выяснилось,
что
все
вопросы
функционирования
некоммерческих организаций исключительно на федеральном
уровне урегулировать невозможно, поэтому в начале второго
десятилетия XXI столетия начался третий этап развития
законодательства
субъектов
РФ
о
некоммерческих
организациях, который характеризируется некоторым
расширением, хотя и неравномерным от субъекта РФ к
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субъекту РФ, регионального законодательного регулирования
некоммерческих организаций.
Однако на этом этапе, стремясь избежать обвинений в
противоречии с федеральным законодательством, некоторая
часть статей федеральных законов, в отличие от этапа 1990-х
гг., просто напросто дублируется в региональных законах, ибо
несовпадение формулировок статей органами прокуратуры и
другими
федеральными
органами
трактуется
как
противоречие без углубление в изучение текстов
законодательных актов. Если еще не так давно
преобладающей негативной тенденций развития нормативноправовой базы регионального уровня было дублирование
федеральных законов, зачастую приводящее к тому, что в
законы субъектов РФ попадали положения по вопросам
регулирования, относящимся к предметам исключительного
ведения Российской Федерации, в силу чего не могущие
содержаться в законах субъектов РФ и уж тем более не
могущие выполнять регуляторные функции, что приводило, в
конце концов, к противоречиям в нормативно-правовых актах
различных уровней, то в последние годы проявилась
тенденция сокращения объемов и предметов регионального
правового регулирования, что приводит, в свою очередь, к
тому, что отмечают многие исследователи, региональное
законодательство в большинстве субъектов РФ носит
несистемный и фрагментарный характер 7. И это не отвечает
требованиям времени, учитывая сложности развития
институтов гражданского общества в условиях затяжного
кризиса, вообще трудных условий их становления и развития.
См.: Научные концепции развития российского законодательства / Отв.
ред. Т.Я. Хабриева, Ю.А.Тихомиров. М., 2015.
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В целом же законодательное регулирование НКО в
субъектах РФ идет в русле федерального законодательства,
что вполне естественно и соответствует букве и духу закона 8.
Базовыми федеральными законами, напомним, здесь
выступают законы от 19 мая 1995 г. №82-ФЗ «Об
общественных объединениях», от 12 января 1996 г. №7-ФЗ «О
некоммерческих
организациях»,
которые
регулируют
практически все вопросы создания и деятельности НКО. В то
же время специфической чертой законодательной практики в
сфере защиты прав человека, как и во многих других областях,
связанных с деятельностью общественных организаций,
является стремление в субъектах РФ подробно прописать
практически все правоотношения в указанных сферах на
уровне федерального законодательства, что неизбежно сужает
региональное правовое пространство, но отнюдь не
отражается положительно на качестве принимаемых в
регионах нормативно-правовых актов. На это обращают
внимание ряд исследователей, отмечая заметное «сжатие
правотворчества» в регионах. В свою очередь, ограниченность
сферы законодательства субъектов РФ может привести к
ослаблению инициативы с их стороны в развитии
региональной правовой базы, тем самым поставив под
сомнение федеративную природу государства 9.

См., например: Авакьян С.А. Политический плюрализм и общественные
объединения в Российской Федерации: конституционно-правовые основы.
М., 1996; Малый Д.А. Конституционное право на объединение в Российской
Федерации: вопросы теории и практики. СПб., 2003 и др.
9 Хабриева Т.Я. Разграничение законодательной компетенции Российской
Федерации и ее субъектов // Соотношение законодательства Российской
Федерации и законодательства субъектов Российской Федерации. Сб.ст. М.,
2003. С.105.
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Ясно, что в определенной степени само федеральное
законодательство, закрепляя на конституционном уровне
предметы ведения центра и субъектов РФ, влияет на
определенное сужение регионального нормотворчества. К
примеру, регулирование сферы прав человека отнесено к
исключительному ведению федерального законодательства.
Так, законы субъектов РФ, регламентирующие свободу
совести, в том числе деятельность религиозных объединений,
действуют лишь в 9 субъектах, примерно в 20 субъектах были
отменены схожие нормативно-правовые акты, а новые законы
так и не были приняты. Приблизительно в двух десятках
регионов были отменены законы в сфере добровольчества и
благотворительности против 23 субъектов, где такие законы
продолжали действовать; можно упомянуть о региональных
законах,
посвященных
поддержке
садоводческих,
огороднических и дачных некоммерческих объединениях, – 9
отмененных
против 17
действующих региональных
нормативно-правовых актов.
Существует
мнение,
что
в
настоящее
время
«глубочайший
кризис
переживает
региональное
законотворчество, по сути, оно сведено к нулю» 10. И это при
том, что власть в субъектах РФ в принципе нацелена на
создание у себя целостной и не противоречащей
федеральному законодательству нормативно-правой базы в
регулировании деятельности институтов гражданского
общества, в частности, деятельности региональных НКО.
Имеется осознание и на местах, что такая правовая база им
необходима и весьма полезна. Более того, многие субъекты РФ
пытаются сохранить и даже развить важные для них сферы
Власенко Н.А. О кризисных тенденциях в праве // Юридическая техника,
2014, №8, с.42.
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саморегулирования, о чем еще будет сказано и что совсем
непросто, учитывая порой избыточное регулирующее
воздействие
федерального
законодательства
в
рассматриваемой области. В этой связи стоит сказать, что
требованием федерального законодательства является
необходимость постоянного обновления имеющихся и
создания новых нормативно-правовых актов, нацеленных на
эффективную поддержку в регионах НКО, хотя это очень
сложно осуществить практически ввиду большого числа
федеральных законов (относящихся при этом к различным
отраслям права), которые регулируют деятельность
общественных организаций.
Вместе с тем приходится признать, что немало субъектов
РФ, где, напротив, не принимают даже те законы,
необходимость которых прямо закреплено федеральным
законодательством. Ряд же российских регионов, как
отмечается, «пользуются более гибкими средствами в период
проведения законодательных обновлений тех или иных
институтов: принятием иных нормативных правовых актов,
индивидуальных решений исполнительных органов власти»11.
Во многом это вызвано отмеченной выше сложностью
разработки
собственных
нормативно-правовых
актов,
которые бы учитывали все нюансы федерального
законодательства и не противоречили бы им.
В последнее время федеральное законодательство,
касающееся деятельности НКО, претерпело значительное
обновление. Здесь можно упомянуть Федеральные законы от 5
Никитина Е.Е. Конституционно-правовое регулирование общественных
объединений в Российской Федерации: региональный аспект // Журнал
зарубежного законодательства и сравнительного правоведения, 2015, №6
(55), с.968.
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апреля 2010 г. №40-ФЗ «О внесении изменений в отдельные
законодательные акты Российской Федерации по вопросу
поддержки социально ориентированных некоммерческих
организаций», от 30 декабря 2013 г. №325-ФЗ «О внесении
изменений в статью 31 Федерального закона «О
некоммерческих организациях»», от 5 апреля 2013 г. №44-ФЗ
«О контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг
для обеспечения государственных и муниципальных нужд»,
ряд федеральных законов, вносящих поправки в Федеральный
закон от 21 июля 2005 г. №94-ФЗ «О размещении заказов на
поставки товаров, выполнение работ, оказание услуг для
государственных и муниципальных нужд» и др. Были приняты
такие новые законы, как Федеральный закон от 6 мая 2011 г.
№100-ФЗ «О добровольной пожарной охране», от 2 апреля
2014 г. №44-ФЗ «Об участии граждан в охране общественного
порядка»,
что
потребовало
обновления
прежнего
законодательства на уровне субъектов РФ.
Кроме того, регионы в своей законотворческой
деятельности в отношении НКО должны не только учесть
новации федерального законодательства, но и строго
соблюдать прежние нормативно-правовые акты, ведь они
обязаны руководствоваться такими основополагающими
законами, как Федеральный закон от 28 июня 1995 г. №98-ФЗ
«О государственной поддержке молодежных и детских
общественных объединений», от 11 августа 1995 г. №135-ФЗ
«О благотворительной деятельности и благотворительных
организациях», от 12 января 1995 г. №5-ФЗ «О ветеранах», от
12 января 1996 г. №10-ФЗ «О профессиональных союзах, их
правах и гарантиях деятельности», от 17 июня 1996 г. №74-ФЗ
«О национально-культурной автономии», от 15 апреля 1998 г.
№66-ФЗ «О садоводческих, огороднических и дачных
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некоммерческих объединениях граждан», от 30 апреля 1999 г.
№82-ФЗ «О гарантиях прав коренных малочисленных народов
Российской Федерации» и т.д. Понятно, что столь часто
изменения федерального и регионального законодательства
приводят к путанице с законами, к частым коллизиям,
затруднению правоприменения, что не способствует
привитию гражданам уважительного отношения к правовым
нормам и правилам. Даже стремясь соблюсти все правовые
нормы, в чем-то легко случайно ошибиться. Да и качество
юридического
образования,
снижающегося
в
ходе
реформирования российского образования, сказывается на
кадровом потенциале, в конечном итоге на вновь
принимаемых законах или поправкам к прежним законам. Это
касается и федерального, и регионального уровня.
Подвижность нормативно-правовой базы регулирования
деятельности НКО влечет за собой рост числа региональных
законов в рассматриваемой сфере. Причем обновление
регионального нормативно-правового акта идет в основном
путем принятия «нового нормативного акта без увязки
последнего с действующей системой региональных актов» 12.
Именно потому во многих регионах страны имеются сразу
несколько законов по одному и тому же предмету
регулирования, что неприемлемо. В качестве примера можно
привести институт государственной финансовой поддержки
деятельности НКО, прежде всего благотворительных
организаций.
Стоит отметить, региональные правовые акты ныне
посвящены
главным
образом
различным
аспектам
государственной поддержки деятельности НКО органами
12

Никитина Е.Е. Указ.соч., с. 969.
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власти субъектов РФ. Как отмечено в одном из исследований,
анализ предметов регионального регулирования четко
указывает на этот факт. Так, само понятие «государственная
поддержка» используется в названиях региональных законов
о государственной поддержке участия граждан в охране
общественного порядка – в 78 субъектах России,
добровольной пожарной охраны – в 74 субъектах, поддержке
социально ориентированных некоммерческих общественных
организаций – в 54, молодежных и детских общественных
объединений – в порядка 30 субъектах, благотворительности
и добровольчества – в 23, садоводческих, огороднических и
дачных
некоммерческих
объединений
–
в
17,
профессиональных союзов – в 15, взаимодействия органов
государственной власти субъекта РФ и общественных
организаций – в 12 субъектах. Плюс к этому на региональном
уровне регулируются вопросы государственной поддержки
отдельных видов общественных организаций, в частности,
ветеранов (в 5 субъектах РФ), инвалидов (в 10), национальнокультурных автономий (в 13), казачества (в 33), творческих
союзов (в 2 субъектах РФ)13. Так, по поддержке творческих
союзов имеются свои законы: в Башкортостане закон от 25
ноября 1998 г. №191-з «О творческих работниках и творческих
союзах в Республике Башкортостан», в Кабардино-Балкарии –
закон от 23 января 2002 года №5-РЗ «О творческих работниках
и творческих союзах сферы культуры Кабардино-Балкарской
Республики».
Вышеприведенные цифры, конечно же, приблизительны,
т.к. уследить за быстро меняющимся региональным
законодательством сложно даже специалистам, а также в
13

Там же, с. 968.
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связи с тем, что не всегда понятно, надо ли включать (и куда
именно, если включать) в данную статистику ряд законов
субъектов, вносящих поправки в действующие законы и те,
которые регулируют несколько сфер. Здесь можно упомянуть
Закон Тюменской области от 28 декабря 2004 г. №315 «О
государственной
поддержке
национально-культурных
автономий и иных общественных объединений в Тюменской
области». Не вполне ясно и с теми региональными законами,
которые хотя и относятся к тому или иному вопросу
деятельности НКО, но не регулируют некоторую сферу
правоотношений: например, Закон Ульяновской области от 3
июля 2015 г. №83-ЗО «Об определении территорий, для
осуществления
на
которых
сельскохозяйственного
производства, сохранения и развития традиционного образа
жизни и хозяйствования земельные участки, находящиеся в
государственной
или
муниципальной
собственности,
предоставляются отдельным казачьим обществам на
основании договоров аренды, заключаемых без проведения
торгов». Примеров подобных законов в российских регионах
немало.
В целом бессистемный подход является, к сожалению,
одной из характерных черт российского законодательства в
рассматриваемой сфере, в особенности на региональном
уровне, поскольку субъекты не только повторили недостатки
отнюдь несовершенного федерального законодательства, но
породили собственные. В частности, в ряде субъектов были
приняты сразу несколько законов в отношении одного и того
же вопроса регулирования поддержки НКО, что трудно
назвать хорошей практикой. Как пример можно привести
законы Вологодской области от 1 ноября 2010 г. №2391-ОЗ «О
разграничении полномочий между органами государственной
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власти области по решению вопросов поддержки социально
ориентированных некоммерческих организаций», от 18
октября 2013 г. №3184-ОЗ «О государственной поддержке
социально ориентированных некоммерческих организаций в
Вологодской области». Закон Самарской области от 24 мая
1999 г. №18-ГД в статье 4 даёт тот же «социально значимых
целей благотворительной деятельности», что и федеральное
законодательство
о
благотворительной
деятельности
(собственно, таково название статьи 4 регионального закона).
А в статье 4 Закона Красноярского края от 12 ноября 2009 г.
№9-3962 «О благотворительной деятельности в Красноярском
крае» закреплено положение, в соответствии с которым
«приоритетными
направлениями
оказания
благотворительной помощи в крае являются следующие
направления благотворительной помощи, оказываемой
общественным организациям, оказывающим постоянную
социальную помощь детям-сиротам, детям-инвалидам,
общественным организациям инвалидов». Безусловно, столь
жесткий перечень видов помощи, служащих основанием для
поддержки
со
стороны
государства,
ограничивает
возможности развития НКО, инициативы по оказанию помощи
нуждающимся, а в еще большей степени осложняет жизнь тех,
кому такая помощь крайне важна. Но в данном случае
региональные законодатели шли проторенной федеральными
законодателями дорогой, не вступая в противоречие с
федеральным законом.
Предметом регионального законодательства является
порядок
взаимодействия
и
оказания
поддержки
общественным объединения в субъектах РФ, закрепленный в
части 2 статьи 17 Федерального закона «Об общественных
объединениях». Однако многие субъекты приняли свои
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нормативно-правовые акты, относящиеся к данному вопросу,
что дублирует положения федерального законодательства. В
регионах были приняты и законы, соответствующие нормам
статье 2 Федерального закона «О государственной поддержке
молодежных и детских общественных объединений», и мы
видим два вида законов со схожими или весьма близкими
предметами и механизмами регулирования, к которым
добавился вскоре третий вид, близкий к этим двум, – законы,
относящиеся к регулированию деятельности социально
ориентированных НКО. Так что вновь обостряется проблема
систематизации
и
федерального,
и
регионального
законодательства. Вместе с тем здесь имеются удачные
примеры регионального законотворчества, но их не так много,
как хотелось бы. Так, в регионах в свое время появились
законы,
посвященные
регулированию
добровольной
пожарной охраны, тогда как почти во всех субъектах страны
уже действовали законы о пожарной безопасности, в
соответствии со статьёй 18 Федерального закона от 21
декабря 1994 г. №69-ФЗ «О пожарной безопасности». Так что
вполне можно было избежать количественного увеличения
нормативно-правовой базы в субъектах, если бы регионы шли
путем внесения поправок в действующее законодательство.
Так сделали, к примеру, законодатели Нижегородской области,
когда приняли Закон Нижегородской области от 26 октября
1995 г. №16-З «О пожарной безопасности», в котором
объединили вопросы регулирования пожарной охраны,
включая добровольную пожарную охрану. В Ульяновской
области 9 ноября 2010 г. был принят закон №181-ЗО «О
внесении изменений в отдельные законодательные акты
Ульяновской области по вопросу поддержки социально
ориентированных некоммерческих организаций».
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Рассматривая вопрос дублирования нормативных актов,
можно коснуться и такого аспекта, как имеющееся во многих
субъектах нежелание проявить законотворческую инициативу
там, где федеральное законодательство не препятствуют ей.
Например,
Федеральный
закон
«О
некоммерческих
организациях», в частности статья 31, не ограничивает их
самостоятельно решать, какие виды деятельности НКО могут
получить поддержку местных властей. В пункте 2 статьи 31
Федерального закона даже оговаривается вопрос расширения
видов деятельности НКО, направленных на решение
социальных проблем, развития гражданского общества,
которые могут получить такую поддержку. Тем не менее,
далеко не всегда регионы используют свое право расширить
перечень тех направлений деятельности НКО, которым могут
помочь на местах. Немало законов, которые просто
перечисляют те виды деятельности, что содержал
Федеральный закон, хотя это в дальнейшем затруднит не
только работу региональных НКО, но и самих законодателей,
поскольку перечень придется вслед за федеральным
постоянно отслеживать, дополнять. Не говоря уже о том, что
на местах виднее, какие направления деятельности НКО
наиболее востребованы населением конкретного региона. Из
положительных примеров в региональном законодательстве,
в котором учитывается специфика региона, стоят упоминания
такие законы, как Закон Мурманской области от 5 марта 2012
г. №1450-01-ЗМО «О государственной поддержке социально
ориентированных
некоммерческих
организаций
в
Мурманской области» и Закон, принятый в Карелии 5 декабря
2011 г., №1562-ЗРК «О государственной поддержке социально
ориентированных некоммерческих организаций в Республике
Карелия». В первом из упомянутых законов была указана
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деятельность по организации процедуры медиации, во
втором – увековечивание памяти местных знаменитых
земляков и иных выдающихся граждан, связанных с регионом.
И все же на федеральном уровне осознают имеющиеся
проблемы законодательства, необходимость
разумной
унификации
и
систематизации
регионального
законодательства, поэтому были разработаны федеральными
министерствами и ведомствами модельные акты законов,
которые стали прообразом ряда региональных нормативноправовых актов. Вместе с тем имеющиеся изъяны
федеральных модельных законов (тот же закон о
господдержке социально ориентированных НКО) нашли свое
воплощение во многих законах аналогичной направленности
на региональном уровне. В частности, немало проблем
возникло в региональном законодательстве о принципах
взаимодействия органов государственной власти субъектов
РФ и НКО. Как справедливо отмечает Е.Е. Никитина в своем
исследовании, неверную трактовку получил термин
«основные принципы», хотя в данной главе речь шла о
конкретных правовых нормах; приводится пример с Законом
Нижегородской области от 7 мая 2009 г. №52-З «О
государственной поддержке социально ориентированных
некоммерческих организаций в Нижегородской области», в
котором некоторые положения избыточны, формулировки
чрезмерно подробны (например, когда можно коротко сказать
о принципе взаимного невмешательства), а «упоминание
исключения из общего правила делает формулировку
принципа отдельной конкретной нормой» 14 . Аналогичная
норма есть и в статье 3 Закона от 30 декабря 2013 г. №105 «О
14

Там же, с. 971.
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государственной поддержке социально ориентированных
некоммерческих организаций в Республике Дагестан», в
котором к принципам отнесено положение «Взаимный
контроль», а формы, порядок, предмет контроля со стороны
госорганов формулируются в конкретной норме. При этом
многие региональные законы не опираются на указанную
норму модельного закона, и потому в них более точно
сформулированы принципы взаимодействия (и это тоже не
способствует формированию в стране благоприятного
правового климата). Примерами здесь могут стать статья 4
Закона от 7 февраля 2013 г. №4-1041 «О государственной
поддержке социально ориентированных некоммерческих
организаций в Красноярском крае», статья 2 Закона от 24
ноября 2010 г. №432-33К «О государственной поддержке
социально ориентированных некоммерческих организаций в
Забайкальском крае».
Представляется
избыточным
в
законодательстве
субъектов РФ включение в законы, конкретизирующие нормы
федеральных законов, используемых понятий и терминов,
если речь не идет о новых понятиях, используемых в регионе
(например, «губернаторский грант»). Так, в статье 2 Закона от
9 ноября 2012 г. №86-ОЗ «О государственной поддержке
социально ориентированных некоммерческих организаций в
Рязанской области» содержится отсылочная норма, говорится,
что «основные понятия и термины в настоящем Законе
используются в том же значении, что и в Федеральном законе
«О некоммерческих организациях»». Однако используемые
здесь термины и понятия содержатся не только в указанном,
но и других федеральных законах.
Конституция
РФ
довольно
скупо
упоминает
общественные
объединения
(термин
некоммерческие
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организации в ней вообще не употребляется). В частности, в
ст.30 Конституции Российской Федерации говорится:
“1. Каждый имеет право на объединение, включая право
создавать профессиональные союзы для защиты своих
интересов. Свобода деятельности общественных объединений
гарантируется. 2. Никто не может быть принужден к
вступлению в какое-либо объединение или пребыванию в нем”.
Ч.4 ст.13 Конституции РФ провозглашает, что “общественные
объединения равны перед законом”.
Ч.1 ст.36 Конституции РФ упоминает объединения
граждан (очевидно, как коммерческие, так и некоммерческие)
в связи с правом частной собственности на землю: “Граждане и
их объединения вправе иметь в частной собственности землю”.
В других статьях Конституции РФ общественные объединения
не
упоминаются,
хотя,
естественно,
ряд
других
конституционных
положений
содержит
некоторые
юридические гарантии свободной деятельности объединений
граждан. К таким положениям можно отнести свободу мысли
и слова и массовой информации (ст.29), право мирных
собраний, митингов, демонстраций, шествий и пикетирования
(ст.31), свобода совести и вероисповедания (ст.28), право
направлять индивидуальные и коллективные обращения в
государственные органы и органы местного самоуправления
(ст.33) и т.д. Конституция РФ содержит, наряду с этим, и
некоторые ограничения для общественных объединений.
Согласно ч.5 ст.13 Конституции России, “запрещается создание
и деятельность общественных объединений, цели или
действия которых направлены на насильственное изменение
основ конституционного строя и нарушение целостности
Российской Федерации, подрыв безопасности государства,
создание вооруженных формирований, разжигание социальной,
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расовой, национальной и религиозной розни”. Надо отметить,
что такие ограничения логичны и оправданы, поскольку
нацелены на сохранение стабильности государства и
безопасности граждан, что, в конечном счете, в условиях
демократического политического режима, обеспечивает и
свободу
функционирования
самих
общественных
объединений. Напрямую в Конституции не упоминается
возможность взаимодействия общественных объединений с
органами государственной власти и органами местного
самоуправления. Правда, как уже говорилось, ст.3
Конституции предусматривает, что носителем суверенитета и
единственным источником власти в Российской Федерации
является ее многонациональный народ. Исходя из этого,
можно полагать, что негосударственные организации,
созданные представителями народа, вправе различным
образом взаимодействовать с органами государства, через
которые и осуществляется власть, а также способствовать
инициированию референдумов и действовать в других формах
непосредственной демократии.
Ст.14 Конституции России закрепляет положения о том,
что Российская Федерация – светское государство, и “никакая
религия
не
может
устанавливаться
в
качестве
государственной или обязательной”. В этой же статье
говорится, что “религиозные объединения отделены от
государства и равны перед законом”.
В 1997 г. был принят уже упоминавшийся Федеральный
закон “О свободе совести и религиозных объединениях”,
который заменил действовавший с 1990 г. закон РСФСР “О
свободе вероисповеданий”. В связи с принятием указанного
Федерального
закона
в
Федеральный
закон
“О
некоммерческих организациях” в 1998 г. были внесены
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поправки,
практически
исключающие
религиозные
объединения из сферы действия Закона “О некоммерческих
организациях”. В Федеральном законе “О свободе совести и
религиозных объединениях” содержатся довольно обширные
гарантии реализации каждым гражданином свободы совести и
деятельности религиозных объединений в России. В
частности, специально закрепляется свободное отправление
религиозных культов, запрет на какую-либо дискриминацию
по
религиозным
основаниям,
право
на
службу,
альтернативную военной, тайна исповеди, запрет на
принуждение при определении отношения человека к
религии, к исповеданию или отказу от исповедания религии, к
участию или неучастию в богослужениях и других
религиозных обрядах, в обучении религии, устанавливается
равноправие граждан России, иностранцев и лиц без
гражданства в отношении свободы совести и вероисповедания
и т.д. Ч.2 ст.3 упомянутого Федерального закона гласит: “Право
человека и гражданина на свободу совести и свободу
вероисповедания может быть ограничено федеральным
законом только в той мере, в какой это необходимо в целях
защиты основ конституционного строя, нравственности,
здоровья, прав человека и гражданина, обеспечения обороны
страны и безопасности государства”. Никакие ограничения
свободы совести и свободы вероисповедания по другим
основаниям не допускаются, и ограничения могут быть
установлены только федеральным законом, но не какимилибо иными актами (указами Президента, постановлениями
Правительства, законами и иными актами, принятыми
органами государственной власти субъектов Российской
Федерации, а также органами местного самоуправления).
Таким образом, данный Федеральный закон вслед за
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Конституцией РФ еще раз подчеркивает, что никакая религия
не может устанавливаться в качестве государственной или
обязательной, а религиозные объединения отделены от
государства и равны перед законом.
Часть 5 статьи 13 Конституции России непосредственно
посвящена критериям, в соответствии с которыми возможно
ограничение права на объединение. В частности, «запрещается
создание и деятельность общественных объединений, цели
или действия которых направлены на насильственное
изменение основ конституционного строя и нарушение
целостности Российской Федерации, подрыв безопасности
государства,
создание
вооруженных
формирований,
разжигание
социальной,
расовой,
национальной
и
религиозной розни»15. В 2012 г. в российское законодательство
было введено понятие «иностранного агента». Исследование
этих изменений проведено в другой части данной книги,
однако здесь необходимо остановиться на вопросе о
конституционности таких изменений. В Конституционный Суд
Российской Федерации с жалобами по этому поводу
обратились Уполномоченный по правам человека Российской
Федерации,
Фонд
«Костромской
центр
поддержки
общественных инициатив», граждане Л.Г. Кузьмина,
С.М. Смиренский, В.П. Юкечев. Однако не весь состав суда
пришёл к единогласному решению по данному делу. Судья
Конституционного Суда В.Г. Ярославцев представил особое
мнение по данному делу 16 . Согласно указанному особому
Там же. С. 13.
Особое мнение судьи В.Г.Ярославцева по делу о проверке
конституционности положений пункта 6 статьи 2 и пункта 7 статьи 32
Федерального закона “О некоммерческих организациях”, части шестой
статьи 29 Федерального закона “Об общественных объединениях” и части 1
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мнению судьи В.Г. Ярославцева, оспоренные нормы
Федеральных законов «О некоммерческих организациях» и
«Об общественных объединениях» не соответствуют ряду
статей Конституции Российской Федерации. Изучив статьи 13
(части 1, 3 и 4), 30 (часть 1) во взаимосвязи со статьями 19
(часть 1), 28, 29 (части 1, 3 и 4), 31, 32 (часть 1) и 33
Конституции Российской Федерации, судья В.Г. Ярославцев
приходит к выводу, «что некоммерческие организации
(включая
общественные
объединения),
получающие
денежные средства от иностранных источников, вправе
участвовать в политической деятельности на одних и тех же
юридических условиях вне зависимости от их отношения к
принимаемым органами государственной власти решениям и
проводимой ими политике».
Конституционный Суд Российской Федерации в своём
Постановлении № 10-П от 8 апреля 2014 года «По делу о
проверке конституционности положений пункта 6 статьи 2 и
пункта 7 статьи 32 Федерального закона “О некоммерческих
организациях”, части шестой статьи 29 Федерального закона
“Об общественных объединениях” и части 1 статьи 19.34
Кодекса РФ об административных правонарушениях в связи с
жалобами Уполномоченного по правам человека РФ, фонда
“Костромской центр поддержки общественных инициатив”

статьи 19.34 Кодекса РФ об административных правонарушениях в связи с
жалобами Уполномоченного по правам человека РФ, фонда “Костромской
центр поддержки общественных инициатив” граждан Л.Г. Кузьминой, С.М.
Смиренского и В.П. Юкечева цит. по тексту, размещённому в правовой базе
КонсультантПлюс: http://www.consultant.ru/document/
cons_doc_LAW_161690/ 4abf3fbddf7de337da4ecbc3a3cd252163b3906e/ (дата
обращения 21.11.2016).
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граждан Л.Г. Кузьминой, С.М. Смиренского, В.П. Юкечева»17
пришёл к выводу, что оспариваемые нормы Федеральных
законов «О
некоммерческих организациях» и
«Об
общественных объединениях» нацелены на то, чтобы
обеспечить прозрачность деятельности неправительственных
некоммерческих организаций (НКО), которые финансируются
из иностранных источников и при этом занимаются
политической деятельностью на территории Российской
Федерации. Конституционный Суд России полагает, что
указанные нормы Федеральных законов не препятствуют НКО
получать иностранное финансирование и использовать
полученные средства в политической деятельности. При
применении оспариваемых норм федеральных законов, как
указывает Конституционный Суд РФ, следует исходить из
презумпции законности и добросовестности деятельности
НКО, которые имеют право на судебную защиту от
необоснованных требований органов юстиции, внутренних
дел и прокуратуры. В то же время Конституционный Суд
России признал не соответствующим Конституции норму
части 1 статьи 19.34 Кодекса РФ об административных
правонарушениях,
в
которой
предусматривается
ответственность за нарушение порядка деятельности НКО,
выполняющей функции иностранного агента. Упомянутая
норма, согласно позиции Конституционного Суда РФ,
неконституционна, поскольку не позволяет назначить
административное наказание ниже низшего предела и учесть
конкретные обстоятельства нарушения закона.
Постановление № 10-П от 08.04.2014 цит. по тексту, размещённому в
правовой базе КонсультантПлюс: http://www.consultant.ru/document/
cons_doc_LAW_161690/92d969e26a4326c5d02fa79b8f9cf4994ee5633b/ (дата
обращения 21.11.2016).
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На рубеже XX и XXI вв. в России устоялся ряд форм
взаимодействия публично-властного (государство и местное
самоуправление) и некоммерческого секторов. Конечно же,
указанное взаимодействие развивается неравномерно на
территории Российской Федерации, что связано с различным
уровнем развитости институтов гражданского общества в
разных частях страны. Все большее распространение
получают такие формы взаимодействия публично-властного и
некоммерческого секторов, как совместное проведение
мероприятий, общественные и общественно-экспертные
советы, предоставление государственных и муниципальных
грантов, социальный заказ, лоббирование. Надо отметить, это
отнюдь не исчерпывающий перечень существующих и
развивающихся форм межсекторного взаимодействия. Так,
постепенно в отдельных городах внедряются фонды местного
сообщества (хотя их точнее было бы назвать фондами
территориального развития), складываются и некоторые
другие формы межсекторного взаимодействия. Однако
представляется необходимым остановиться, прежде всего, на
наиболее популярных формах.
Обратим внимание на то, что формы межсекторного
взаимодействия можно подразделить на экономические и
неэкономические.
Под
экономическими
формами
взаимодействия понимается такое взаимодействие, в ходе
которого
осваиваются
денежные
средства
или
взаимодействие осуществляется ради использования какоголибо
имущества.
А
к
неэкономическим
формам
взаимодействия относится такое взаимодействие, которое не
нацелено на освоение денежных средств в ходе самого
взаимодействия, а использование имущества, если таковое
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происходит, выступает в качестве явления, побочного по
отношению к целям взаимодействия.
Одна из экономических форм взаимодействия –
социальный заказ. Как правило, в настоящее время в России
социальный заказ служит одним из инструментов реализации
социальных программ. Вообще широкое и эффективное
внедрение социального заказа, очевидно, связано с
использованием
программно-целевого
подхода
к
формированию
бюджета
(государственного
или
муниципального).
При
ведомственном
подходе
к
формированию бюджета денежные средства распределяются
по существующим ведомствам, которые, как предполагается,
решают насущные проблемы. Однако при таком подходе сами
проблемы уходят на задний план, и на первое место выходят
потребности ведомств. В то же время ведомства далеко не
всегда способны (а иногда и не заинтересованы) в поисках
новых методов и средств решения проблем, а многие
проблемы
носят
межведомственный
характер.
При
программно-целевом подходе вначале на базе анализа
существующей
ситуации
определяются
общественно
значимые приоритеты, ставятся задачи, для решения которых
разрабатываются комплексные программы, определяются
ответственные за выполнение тех или иных разделов
программ. Затем, исходя из приоритетов и наличных ресурсов,
для выполнения программ в бюджете устанавливаются
объемы денежных средств. Естественно, в таких условиях для
достижения наибольшего эффекта при максимально
возможной экономии сил и средств необходимы поиски
наилучшего исполнителя тех или иных работ. Создание
новой государственной или муниципальной организации во
многих случаях является далеко не самым рациональным
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способом освоения выделяемых для решения социальной
проблемы бюджетных средств. В то же время, как правило,
можно найти негосударственные и немуниципальные
некоммерческие
организации,
которые
уже
начали
заниматься решением той же социальной проблемы, когда она
еще не выросла до такого масштаба, что привлекла внимание
государственных
или
муниципальных
органов.
Предоставление ресурсов в виде бюджетного финансирования
и поддержки со стороны властных органов некоммерческим
организациям, созданным заинтересованными гражданами,
имеющим специалистов и накопившим определенный опыт,
является
как
раз
рациональным
использованием
соответствующих ресурсов. Вместе с тем негосударственные и
немуниципальные некоммерческие организации могут
привлечь дополнительные ресурсы (например, в виде труда
добровольцев, грантов зарубежных организаций, собственных
заработанных средств), что имеет большое значение в
условиях
ограниченных
возможностей
бюджетного
финансирования. Конечно же, в ходе выполнения социального
заказа
отнюдь
не
исключается
и
взаимодействие
коммерческих
и
некоммерческих
организаций,
что,
фактически, приводит к трехсекторному взаимодействию.
Внедрению социального заказа способствовало бы обращение
к программно-целевому методу разработки государственного
или местного бюджета соответствующего уровня. Следует
отметить, что в Москве при формировании бюджета на 2002 г.
стал использоваться программно-целевой подход. Постепенно
на
применение
программно-целевого
подхода
к
формированию бюджетов стали переходить иные субъекты
РФ, а также Российская Федерация в целом. Как уже
отмечалось, законы и иные нормативные правовые акты о
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социальном заказе приняты уже примерно, в половине
субъектов Российской Федерации, хотя еще далеко не везде в
полной мере используются те возможности, которые
открываются благодаря использованию социального заказа.
На федеральном же уровне пока отсутствует
законодательное регулирование социального заказа, хотя
социальный заказ и упомянут в качестве одной из форм
взаимодействия государства и общественных объединений в
ст. 17 Федерального закона “Об общественных объединениях”.
Вероятно, это связано с тем, что на общероссийском уровне
еще
сравнительно
немного
негосударственных
некоммерческих организаций, способных участвовать в
реализации общефедеральных программ, однако их число
постепенно растет, и к середине второго десятилетия XXI в.
Сложилось уже достаточное для проведения конкурса
количество довольно мощных организаций, готовых к
деятельности в крупных масштабах, хотя отдельные
организации могли осуществлять общероссийские программы
в 90-е гг. XX в.
При этом необходимо иметь в виду, что отсутствие в
федеральных законах более или менее подробного
регулирования
социального
заказа
не
является
непреодолимым
препятствием
для
фактического
осуществления подобного заказа в рамках действующего
законодательства, хотя и без использования термина
“социальный заказ”. Например, еще в период 1997-1999 гг.
Фонд развития парламентаризма в России по заказу
Министерства
по
делам
федерации,
национальным
отношениям и миграции (на протяжении нескольких
последних лет название этого Министерства неоднократно
менялось) подготовил учебную программу, а затем на базе
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этой программы – учебные для школьников и учебнометодические пособия для учителей по основам местного
самоуправления и муниципального управления для средних
учебных заведений. Договор по исполнению этого заказа был
заключен в рамках Федеральной программы поддержки
местного самоуправления от 27 декабря 1995 г. Фонду удалось
получить указанный заказ, предусматривавший бюджетное
финансирование, так как он смог собрать группу
специалистов, владеющих как проблематикой местного
самоуправления, так и методикой преподавания учебных
дисциплин в средней школе. Кроме того, необходимо было
грамотно составить договор между Министерством и Фондом.
Государственные и муниципальные гранты так же, как и
социальные заказы, распределяются на конкурсной основе,
однако грант отличается от социального заказа. К
социальному заказу следует обращаться в тех случаях, когда
государственным или муниципальным органам ясна проблема
и более или менее четко определен результат, которого
следует достичь при реализации заказа. Остается только
выбрать наиболее эффективного исполнителя. Что касается
муниципальных и государственных грантов, то при их
выделении должны оцениваться, в первую очередь
содержательно, программы и проекты, для осуществления
которых
запрашивают
деньги
негосударственные
и
немуниципальные некоммерческие организации. Эти проекты
и программы, подготовленные самими некоммерческими
организациями, могут на первых порах показаться
неожиданными для тех, кто распределяет гранты, но если они
действительно нацелены на решение важных проблем, то
гранты могут быть выделены. Наиболее целесообразно
финансировать путем предоставления грантов, к примеру,
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проекты по изучению ситуации, инновационные программы,
пилотные проекты, когда требуется проверить имеющиеся
разработки, прежде чем широкомасштабно внедрять их в
жизнь. В Москве гранты из бюджета города распределяются
среди некоммерческих организаций на конкурсной основе
ежегодно, начиная 1996 г.
Распределение грантов из городского бюджета
регулировалось вплоть до 2000 г. актами органов
исполнительной власти Москвы, а в 2000 г. вступил в силу
Закон “О взаимодействии органов власти города Москвы с
негосударственными
некоммерческими
организациями”.
Гранты также выделялись из бюджетов городов Омска,
Владимира и целого ряда других городов. Надо отметить, что в
отдельных регионах, где, хотя и говорят о распределении на
конкурсной основе социальных заказов, на практике
выделяют гранты. Это связано с тем, что далеко не во всех
городах удается четко разработать программы, оценить
возможности, определить результаты, которых необходимо
достичь.
Фонд местного сообщества представляет собой одну из
форм экономического межсекторного взаимодействия,
которая в последнее время постепенно развивается, хотя и не
получила еще такого распространения, как социальный заказ
или грант. Первые шаги по созданию фондов местного
сообщества сделаны в городе Тольятти (Городской
благотворительный
фонд),
в
Москве
(Московский
благотворительный резерв) и некоторых других городах.
Правда, упомянутые фонды пока можно назвать скорее
фондами для местного сообщества (ввиду чего их лучше
называть фондами территориального развития), чем фондами
местного сообщества, что нисколько не умаляет их заслуг и не
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снижает значимости той работы, которую они проводят. Дело
в том, что при создании и финансировании ряда таких фондов
активное участие приняли зарубежные грантодатели, и в то
же время недостаточно привлечены ресурсы местных
предпринимательских
организаций,
коммерческих
организаций, а представители власти присутствуют в органах
этих фондов в качестве приглашенных, а не равноправных
учредителей. Залогом же успеха в решении местных проблем
является консолидация усилий представителей всех трех
секторов
(публично-властного,
коммерческого
и
некоммерческого), поэтому в данном случае необходима
согласованность решений и действий представителей этих
секторов. Только в этом случае обеспечиваются видение
местных проблем, путей их решения, а также совместные
действия, нацеленные на такое решение и со стороны
муниципальных органов, и со стороны предпринимательских
кругов, и со стороны некоммерческих организаций, что и
позволяет подобные объединенные усилия рассматривать как
усилия всего местного сообщества. Если же упомянутой выше
согласованности во взглядах и действиях по каким-либо
причинам достичь не удается, то и сама предлагаемая форма
межсекторного взаимодействия оказывается недейственной.
В этом случае представителям одного или даже двух из
перечисленных выше секторов можно ограничиться
созданием общественного или иного некоммерческого Фонда
развития территории соответствующего муниципального
образования, однако такой фонд не является какой-то новой
формой взаимодействия, что отнюдь не снижает его
значимости и потенциальной успешности решения с помощью
таких фондов множества местных проблем. Вместе с тем
достичь полного взаимопонимания и большей или меньшей
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гармонии интересов нашим трем секторам в полной мере пока
не удается даже на местном уровне. Поэтому создание
указанных фондов в Тольятти, Москве и других городах
является важным шагом вперед в развитии взаимодействия.
Однако представляется, что упомянутым фондам еще
предстоит из фондов для местного сообщества превратиться в
фонды местного сообщества, в создании и работе которых
будут в равной степени принимать участие представители
всех трех секторов.
Кроме экономических форм взаимодействия, как уже
отмечалось, имеются и неэкономические. Одной из таких форм
является, к примеру, проведение совместных мероприятий.
Эта форма взаимодействия реализуется практически на всех
уровнях осуществления публичной власти и во всех регионах
России. В Москве содействие проведению разнообразных
мероприятий и осуществлению проектов и задумок
некоммерческих организаций на регулярной основе оказывает
уже упоминавшийся выше Центр «Социальное партнерство».
Еще одной неэкономической формой межсекторного
взаимодействия являются общественные советы, к которым
относятся и общественно-экспертные советы. По способу
создания имеются два вида таких советов. Во-первых, такие
советы создаются различными государственными и
муниципальными органами и должностными лицами. Они
могут получать различные наименования: общественные
советы, общественные палаты, постоянно действующие
круглые столы и т.п. В них приглашаются представители
общественных объединений и других некоммерческих
организаций. Такие общественные образования наделяются
совещательными функциями, вопросы на их рассмотрение
выносят, как правило, органы и должностные лица, при
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которых они созданы. Для властных институтов такая форма
взаимодействия представляет собой важный канал обратной
связи, а для некоммерческих организаций служит источником
информации об инициативах органов власти. Далеко не всех
представителей
общественности
удовлетворяет
такая
пассивная форма сотрудничества. Поэтому появился и другой
вид общественных советов, создаваемых представителями
неправительственных некоммерческих организаций по
собственной инициативе и предлагающих затем органам
публичной власти свою помощь в решении тех или иных
социальных
проблем.
Таким
образом,
во-вторых,
общественные советы могут образовываться самими
некоммерческими
организациями.
Такие
советы
самостоятельно разрабатывают программы, а уже затем
обращаются с предложениями в государственные и
муниципальные органы и к должностным лицам. Такие
общественные советы более или менее эффективны, прежде
всего, на муниципальном уровне, где доступ к должностным
лицам проще, решение проблем зачастую более очевидно, а
экспертных ресурсов у органов местного самоуправления, как
правило,
недостаточно.
Некоторые
объединения
некоммерческих организаций заключают даже специальные
договоры о сотрудничестве в данной сфере с органами власти
(например, такие договоры заключались в Липецкой области).
И все же общественных советов второго вида значительно
меньше советов первого вида. Говоря об общественных
советах второго вида, можно обратить внимание на их
сходство с коалициями некоммерческих организаций, которые
могут создаваться с целью добиться принятия в
государственных или муниципальных органах того или иного
решения.
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Еще одной формой межсекторного взаимодействия
является лоббирование. Надо отметить, что в принятии
соответствующих решений органами государства или
местного самоуправления могут быть заинтересованы как
некоммерческие, так и коммерческие организации. Поэтому и
в создании условий (в том числе и законодательных) для
нормального лоббирования своих интересов заинтересованы
как коммерческие, так и некоммерческие организации. В
принципе, федеральное и региональное законодательство
позволяет осуществлять лоббирование, хотя в большинстве
случаев и не содержит самого этого термина (за исключением,
Закона Краснодарского края 1995 г. “О правотворчестве и
нормативных правовых актах Краснодарского края”, в
котором имеется глава “Лоббирование в правотворчестве
края”). Имеются примеры (в особенности, характерные для
1990-х – середины первого десятилетия XXI в.) успешного
лоббирования как на федеральном, так и на региональном
уровнях. Так, на федеральном уровне, во многом благодаря
лоббистским усилиям общественных объединений, были
приняты
Федеральные
законы
“Об
общественных
объединениях” и “О благотворительной деятельности и
благотворительных организациях”, а также целый ряд других.
На региональном уровне результатом усилий некоммерческих
организаций стало принятие, к примеру, Закона Сахалинской
области “О благотворительных организациях в Сахалинской
области” (1999 г.), законов города Москвы “О взаимодействии
органов власти города Москвы с негосударственными
некоммерческими организациями” (2000 г.) и “Об
уполномоченном по правам ребенка” (2001 г.). Примеров
актов, принятых благодаря успешным лоббистским усилиям
некоммерческих организаций, насчитывается не один десяток.
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В СМИ часто ставят знак равенства между коррупцией и
лоббизмом. Но на деле, как показывает отечественный и
зарубежный опыт, коррупция процветает там, где процесс
принятия властных решений носит закрытый характер, а
лоббисты вынуждены проникать во властные органы
полулегально и действовать без какой-либо правовой опоры.
Именно легализация лоббизма, наделение лоббистов
определенными правами, установление для них разумных
ограничений и обязанностей должны сделать открытым
процесс принятия властных решений, вовлечь в процесс
подготовки и обсуждения проекта решения представителей
большого количества заинтересованных групп и уже в силу
этого способствовать преодолению коррупции.
Что касается коммерческого сектора, то он вплоть до
начала ХХI в. не включался в полной мере в систематическое
сотрудничество одновременно и с публичновластным, и с
добровольческим
секторами.
Единственной
формой
межсекторного взаимодействия с участием и властных
органов, и бизнеса, и одного из видов общественных
объединений – профессиональных союзов, которая более или
менее последовательно внедряется в России, являются
трехсторонние комиссии. Они действуют на основе конвенций
и рекомендаций Международной Организации Труда. Между
тем опыт зарубежных стран показывает, что форм
трехсекторного взаимодействия может быть намного больше.
В определенной степени к трехсторонним комиссиям
примыкает и трудовой арбитраж, созданный, к примеру, в
Москве в 2001 г. В этом арбитраже должны заседать
представители работодателей и наемных работников, в
качестве которых выступают профсоюзы. Арбитраж
предназначен для рассмотрения трудовых споров в
95

досудебном порядке. В истории нашей страны сходные органы
уже существовали. В течение долгого времени действовали
комиссии по трудовым спорам, которые были ликвидированы
в начале 1990-х гг. Все споры в рамках трудовых отношений
должны были пройти через комиссии по трудовым спорам (до
их ликвидации) прежде, чем поступить в суд. В начале 1990-х
гг. такие комиссии были сочтены лишним звеном, поскольку
суды-де могут сами во всем разобраться. Однако практика
показала, что некоторые споры можно успешно разрешить в
досудебном порядке, что оказывается менее затратным и по
деньгам и по времени, да и суды общей юрисдикции, не
специализирующиеся на трудовых делах, с тем, чтобы лучше
разобраться в существе трудовых споров, нуждаются в
экспертизе тех лиц, которые участвовали бы в досудебном
урегулировании трудовых споров.
Отметим, что третейские суды, которые представляют
собой
негосударственную
внутрисекторную
форму
разрешения споров, могут эффективно действовать лишь при
условии признания их со стороны государства и в тесном
взаимодействии с государственными органами. В частности,
исполнительный лист о принудительном исполнении
решения третейского суда выдается судом (уже не
третейским, а государственным) на основе решения
третейского суда. Признание третейских судов со стороны
государства заключается и в том, что положения о третейском
суде содержатся в Гражданско-процессуальном кодексе.
Имеется также и Закон РФ 1993 г. “О международном
коммерческом арбитраже” (с более поздними дополнениями и
изменениями).
Следует отметить, что наиболее активно такой формой
создания квазисудебных негосударственных институтов
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пользуется коммерческий сектор, а для некоммерческого
сектора в современной России в настоящее время это не
характерно.
Менее всего взаимодействие общества и государства
развивается в рамках судебной ветви государственной власти.
Об участии народа в формировании судебных органов можно
говорить с очень большой натяжкой. Судьи Конституционного
и Верховного (а до его упразднения и Высшего Арбитражного)
судов назначаются Советом Федерации по представлению
Президента РФ. Однако Совет Федерации не формируется
непосредственно гражданами. Судьи других федеральных
судов назначаются Президентом РФ. Хотя при назначении
судей кандидаты рекомендуются (или не рекомендуются)
квалификационными коллегиями судей субъектов РФ, в
которых несколько мест принадлежит представителям
общественности,
выдвинутым
некоммерческими
организациями и избранным законодательными органами
субъектов РФ, получается весьма опосредованное участие
даже с учетом того, что в некоторых субъектах РФ
представители
общественности
в
квалификационных
коллегиях судей периодически отчитываются перед
некоммерческими организациями. Мировых судей после
рекомендации квалификационных коллегий судей назначают
законодательные органы субъектов РФ, но и в этом случае
непосредственного участия граждан в формировании мировых
судов не наблюдается.
В
ходе
осуществления
правосудия
участие
представителей
общественности
также
сравнительно
малозаметно. В ряде случаев законодательство допускает
рассмотрение и решение дела судьей единолично. Суд
присяжных вправе рассматривать дела до довольно
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ограниченному кругу составов преступлений, да и
организован он зачастую так, что скорее способен опорочить
саму идею суда присяжных, чем обеспечить реальное участие
общественности в отправлении правосудия. Институт
народных заседателей, хотя сам по себе и неплохой (за
рубежом сходный с этим институтом институт шеффенов
вполне справляется с возложенными на него задачами), в
настоящее время в России предан забвению. Только в
арбитражных судах существует институт арбитражных
заседателей (по сути, наш отечественный вариант
шеффенского суда для рассмотрения экономических споров),
но и арбитражные заседатели приглашаются для участия в
рассмотрении сравнительно небольшой части дел.
Выборы являются, как известно, высшим проявлением
народовластия, актом, по сути, учреждающим выборные
органы государственной власти и местного самоуправления.
При этом в России (что характерно для демократических
государств) выборные органы обладают высшими властными
полномочиями на соответствующем уровне и формируют
другие
государственные
и
муниципальные
органы
соответственно. Поскольку организацией и проведением
выборов занимаются от имени государства установленные в
законе
органы
(в
основном
специализированные
избирательные органы), то в ходе выборов осуществляется
взаимодействие представителей гражданского общества,
прежде всего, в лице партий и некоторых других
общественных
объединений
(главным
образом,
на
муниципальных
выборах)
и
государственных
и
муниципальных органов.
Исторически в современной России в течение некоторого
времени в выборах принимали участие не только
98

политические партии, но и другие общественные
объединения. В 1997 г. с принятием Федерального закона “Об
основных гарантиях избирательных прав и права на участие в
референдуме граждан Российской Федерации” в российское
законодательство был введен термин “политическое
общественное объединение”. С тех пор и вплоть до вступления
в силу Федерального закона «О политических партиях» только
политическое общественное объединение имело право
выдвигать кандидатов на выборах, т.е. выступать как
избирательное объединение. Согласно ст.2 указанного
Федерального
закона,
“избирательное объединение –
политическое общественное объединение (политическая
партия, иная политическая организация, политическое
движение), которое создано и зарегистрировано в
соответствии с федеральными законами, законами субъектов
Российской Федерации на уровне, соответствующем уровню
выборов, или на более высоком уровне”. А до этого любое
общественное объединение могло внести в устав положение
об участии в выборах путем выдвижения кандидатов и тем
самым становилось избирательным объединением. Дело
доходило до логически противоречивой ситуации. Так,
благотворительные
организации
не
имели
права
финансировать избирательные и другие политические
кампании, участвовать в предвыборной агитации за того или
иного кандидата, однако им не было запрещено выступать в
качестве
избирательных
объединений.
Были
такие
благотворительные организации, в уставах которых
содержалось положение об их участии в выборах путем
выдвижения кандидатов, правда, на практике они, как
правило, в выборах не участвовали. Введением понятия
“политическое общественное объединение” законодатель
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стремился упорядочить участие объединений граждан в
выборах, избежать ситуации, когда чрезмерное количество
организаций, участвующих в выборах, вконец запутало бы
избирателя.
Вслед за принятием упомянутого выше Федерального
закона
в
Федеральный
закон
“Об
общественных
объединениях” в 1998 г. были внесены поправки. В частности,
в него была внесена ст. 12-1, в которой устанавливается, что
“политическим
объединением
является
общественное
объединение, в уставе которого в числе основных целей должны
быть закреплены участие в политической жизни общества
посредством влияния на формирование политической воли
граждан, участие в выборах в органы государственной власти
и органы местного самоуправления посредством выдвижения
кандидатов и организации их предвыборной агитации, участие
в организации и деятельности указанных органов”. В этой же
статье уточнялось, что политическим общественным
объединением не могло быть признано:
• объединение, зарегистрированное в соответствии с
законодательством Российской Федерации в качестве
профессионального союза, религиозной, благотворительной
организации, национально-культурной автономии, а также в
качестве общественного фонда, общественного учреждения,
органа общественной самодеятельности;
• объединение, устав которого допускает членство в нем
или принадлежность к нему в иной форме иностранных
граждан, иностранных или международных организаций;
• объединение,
устав
которого
предусматривает
членство в нем или принадлежность к нему граждан только по
профессиональному, национальному, этническому, расовому
или конфессиональному признаку (признакам);
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• объединение,
устав
которого
предусматривает
членство в нем или принадлежность к нему лиц, не имеющих
права
быть
членами
политических
общественных
объединений или принадлежать к данным объединениям;
• объединение,
преследующее
цели
извлечения
прибыли посредством осуществления предпринимательской
деятельности и распределения полученной прибыли
(имущества, собственности) между своими членами и (или)
учредителями;
• объединение, созданное для реализации
любительских и иных неполитических интересов;
• объединение, неполитический характер которого
специально оговорен в федеральном законе.
С принятием в 2001 г. уже упоминавшегося Федерального
закона “О политических партиях” партии стали основными
общественными формированиями, через которые народ
активно выражает свою волю в ходе формирования органов
государственной власти. Единственными, правда, они стали не
сразу, во-первых, в силу того, что вступление в силу ч. 1 ст. 36
указанного Федерального закона, в которой говорится, что
политические партии – единственный вид общественных
объединений, который вправе самостоятельно выдвигать
списки кандидатов, было отложено на два года со дня
введения в действие данного Закона (т.е. до 12 июля 2003 г.).
Во-вторых, в состав избирательных блоков, формируемых
партиями, было разрешено вступать общественным
объединениям. Ввиду вступления в силу Федерального закона
“О политических партиях” были подготовлены поправки к
Федеральному закону “Об общественных объединениях”, и
положения о политических общественных объединениях из
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Закона, касающегося общественных объединений, были
исключены.
Таким образом, непосредственно в политической
деятельности, важнейшим компонентом которой является
выдвижение кандидатов на выборах, в России вправе
заниматься только политические партии. Для других
негосударственных некоммерческих организаций, кроме
благотворительных, ограничений по поддержке политических
общественных
объединений
не
предусмотрено,
за
исключением общих вообще для всех юридических лиц
ограничений по величине взноса в избирательный фонд
кандидата или избирательного объединения.
Федеральное
законодательство,
посвященное
государственной службе устанавливает, что государственный
служащий не вправе использовать свое служебное положение в
интересах политических партий, общественных, в том числе
религиозных, объединений для пропаганды отношения к ним,
при этом в государственных органах не могут образовываться
структуры политических партий, религиозных, общественных
объединений, за исключением профессиональных союзов.
Итак,
межсекторное
взаимодействие
в
России
развивается
довольно
активно,
хотя
существуют
определенные препятствия для более широкого и глубокого
внедрения
различных
механизмов
межсекторного
взаимодействия в жизнь. В частности, этому мешают
недостаточно высокий профессионализм многих участников
такого взаимодействия, все еще имеющийся информационный
голод, затрудняющий обмен опытом между регионами и
организациями, недостаточность правового обеспечения
взаимодействия. Правда, в последнее время федеральное
законодательство, касающееся деятельности НКО, в том числе
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и ряда аспектов взаимодействия таких организаций с
органами публичной власти, претерпело значительное
обновление. Здесь можно назвать уже упомянутые
Федеральные законы от 5 апреля 2010 года №40-ФЗ «О
внесении изменений в отдельные законодательные акты
Российской Федерации по вопросу поддержки социально
ориентированных некоммерческих организаций», от 30
декабря 2013 года №325-ФЗ «О внесении изменений в статью
31 Федерального закона «О некоммерческих организациях»»,
от 5 апреля 2013 года №44-ФЗ «О контрактной системе в
сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения
государственных и муниципальных нужд», ряд федеральных
законов, вносящих поправки в Федеральный закон от 21 июля
2005 года №94-ФЗ «О размещении заказов на поставки
товаров,
выполнение
работ,
оказание
услуг
для
государственных и муниципальных нужд» и др. Были приняты
такие новые законы, как Федеральный закон от 6 мая 2011
года №100-ФЗ «О добровольной пожарной охране», от 2
апреля 2014 года №44-ФЗ «Об участии граждан в охране
общественного порядка», что потребовало обновления
прежнего законодательства на уровне субъектов РФ.
В этой связи стоит подчеркнуть, что требованием
федерального законодательства является необходимость
постоянного обновления имеющихся и создания новых
нормативных правовых актов, нацеленных на эффективную
поддержку в регионах НКО, хотя это очень сложно
осуществить практически ввиду большого числа федеральных
законов (относящихся при этом к различным отраслям права),
которые
регулируют
деятельность
общественных
объединений. Однако приходится констатировать, что немало
субъектов РФ, где, напротив, не принимают даже те законы,
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необходимость которых прямо закреплена федеральным
законодательством. Во многом это вызвано сложностью
разработки собственных нормативных правовых актов,
которые бы учитывали все нюансы федерального
законодательства и не противоречили бы им.
Поличка М.А., Поличка Н.П., Федорова Е.А.
Дальневосточный научный центр местного
самоуправления
МЕЖСЕКТОРНОЕ ВЗАИМОДЕЙСТВИЕ
В РЕШЕНИИ ВОПРОСОВ МЕСТНОГО ЗНАЧЕНИЯ:
ТЕОРИЯ И ПРАКТИКА
Введение. В соответствии с п.2 ст.1 Федерального закона
от 6 октября 2003 №131-ФЗ «Об общих принципах
организации местного самоуправления в Российской
Федерации» (далее – закон 131-ФЗ) местное самоуправление в
РФ – форма осуществления народом своей власти,
обеспечивающая
…
самостоятельное
и
под
свою
ответственность решение населением непосредственно и
(или) через органы местного самоуправления вопросов
местного значения.
Таким
образом,
если
термин
«межсекторное»
предполагает взаимодействие власти и гражданского
общества 18 , то, исходя из определения местного
самоуправления, межсекторное взаимодействие в решении
вопросов местного значения – это аксиома, закон,
В состав гражданского общества традиционно включаются
домохозяйства, предпринимательство и некоммерческие организации, то
есть «всё, что не власть».
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исполнение которого необходимо обеспечить. Вместе тем,
многолетняя практика Дальневосточного научного центра
местного самоуправления (далее – ДВНЦМС) показывает, что
обеспечение исполнение данного закона является достаточно
сложной задачей поскольку
1) разные вопросы местного значения требуют разных
методологических подходов к их решению, а также разных
технологий межсекторного взаимодействие и даже разного
состава участников такого взаимодействия;
2) при решении отдельных вопросов местного значения
некоторые формы межсекторного взаимодействия уже
предписаны законодательством19, а потому они должны быть
обязательно «встроены» в технологию, разрабатываемую на
местах;
3) поскольку одним из участников межсекторного
взаимодействия являются органы власти 20 , то для
организация такого взаимодействия требуется принятия
муниципальных правовых актов, устанавливающих «правила
поведения» для его участников, что также является весьма
непростой задачей;
4) большинство
муниципальных
чиновников
противодействуют
организации
межсекторного
взаимодействие,
поскольку
они
не
владеют
соответствующими технологиями, а всё неизвестное страшно;
5) представители гражданского общества тоже не готовы
участвовать в межсекторном взаимодействии, потому что они
Глава 5 закона 131-ФЗ, Градостроительный кодекс Российской
Федерации,
федеральный
закон
№172-ФЗ
«О
стратегическом
планировании в Российской Федерации» и т.д.
20 Органы власти в соответствии с законами правового регулирования
публичной власти «могут делать только то, что им предписано».
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тоже ничего не знают об этом, а потому не имеют
положительной мотивации, необходимых знаний и умений для
такого взаимодействия.
Как можно преодолеть эти проблемы при организации
межсекторного взаимодействия в решении некоторых
вопросов местного значения будет показано в настоящей
статье.
Вопросы местного значения, решение которых
предполагает предоставление муниципальных услуг.
Содержательный анализ вопросов местного значения,
определенных в статьях 14, 15 и 16 закона 131-ФЗ,
показывает, что ряд из них связан с предоставлением жителям,
проживающим на территории муниципальном образовании,
различных видов услуг. К ним относятся вопросы,
перечисленные в первом столбце таблицы (см. Таблицу 1), а во
втором столбце перечислены сами эти услуги.
Таблица 1.
Вопросы местного значения
городского округа по ст.16 закона
ФЗ №131
1
4) организация в границах
поселения электро-, тепло-, газои водоснабжения населения,
водоотведения, снабжения
населения топливом в пределах
полномочий, установленных
законодательством Российской
Федерации;
106

Услуги, производство
которых должны
организовать органы
местного самоуправления
2
1) услуги по
электроснабжению,
2) услуги по
теплоснабжению,
3) услуги по
газоснабжению,
4) услуги по
водоснабжению,
5) услуги в сфере

водоотведения,
6) услуг по снабжению
топливом,

6) обеспечение проживающих в
поселении и нуждающихся в
жилых помещениях малоимущих
граждан жилыми помещениями,
организация строительства и
содержания муниципального
жилищного фонда, создание
условий для жилищного
строительства, осуществление
муниципального жилищного
контроля, а также иных
полномочий органов местного
самоуправления в соответствии с
жилищным законодательством;
7) создание условий для
предоставления транспортных
услуг населению и организация
транспортного обслуживания
населения в границах поселения;
13) организация предоставления
общедоступного и бесплатного
начального общего, основного
общего, среднего (полного)
общего образования по основным
общеобразовательным
программам, за исключением
полномочий по финансовому
обеспечению образовательного
процесса, отнесенных к
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7) услуги строительства
жилья,
8) услуги по содержанию
жилья,

9) транспортные услуги,

10) услуги дошкольного
образования,
11) услуги школьного
образования,
12) услуги
дополнительного
образования,
13) услуги отдыха детей
в каникулярное врем,

полномочиям органов
государственной власти
субъектов Российской
Федерации; организация
предоставления
дополнительного образования и
общедоступного бесплатного
дошкольного образования на
территории городского округа, а
также организация отдыха детей
в каникулярное время;
14) создание условий для
оказания медицинской помощи
населению на территории
городского округа в соответствии
с территориальной программой
государственных гарантий
оказания гражданам Российской
Федерации бесплатной
медицинской помощи;
15) создание условий для
обеспечения жителей городского
округа услугами связи,
общественного питания,
торговли и бытового
обслуживания;
16) организация библиотечного
обслуживания населения;
17) создание условий для
организации досуга и
обеспечения жителей городского
округа услугами организаций
культуры;
19) обеспечение условий для
развития на территории
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14) медицинские услуги,

15) услуги связи,
16) услуги общественного
питания,
17) услуги торговли,
18) услуги бытового
обслуживания,
19) библиотечные услуги,
20) досуговые услуги,
21) услуги культуры,

22) услуги физической
культуры и массового

городского округа физической
культуры, школьного спорта и
массового спорта, организация
проведения официальных
физкультурно-оздоровительных
и спортивных мероприятий
городского округа;
20) создание условий для
массового отдыха жителей
городского округа и организация
обустройства мест массового
отдыха населения;
23) организация ритуальных
услуг и содержание мест
захоронения;
24) участие в организации
деятельности по сбору (в том
числе раздельному сбору),
транспортированию, обработке,
утилизации, обезвреживанию,
захоронению твердых
коммунальных отходов;
25) организация благоустройства
территории городского округа
(включая освещение улиц,
озеленение территории,
установку указателей с
наименованиями улиц и
номерами домов, размещение и
содержание малых
архитектурных форм), а также
использования, охраны, защиты,
воспроизводства городских лесов,
лесов особо охраняемых
природных территорий,
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спорта,

23) услуг массового
отдыха жителей,

24) ритуальные услуги,
25) услуги по содержанию
мест захоронения
26) услуги по сбору,
вывозу, утилизации,
обезвреживанию,
захоронению твердых
коммунальных отходов
27) услуги
благоустройства и
озеленения,
28) услуги по установке
указателей,
29) услуги по
размещению и
содержанию малых
архитектурных форм

расположенных в границах
городского округа;
30) создание, развитие и
обеспечение охраны лечебнооздоровительных местностей и
курортов местного значения на
территории городского округа;
34) организация и осуществление
мероприятий по работе с
молодежью и детьми;

30) лечебнооздоровительные услуги,

31) услуги по
организации
мероприятий для детей и
молодёжи.

Для целей настоящей работы все эти услуги будем
называть
муниципальными
услугами.
Нормативного
определения данного понятия пока не существует, но мы
согласны, например, с мнением Кирсанова С.А., который под
муниципальной услугой понимает услуги, обязанность по
обеспечению
предоставления
которых
возложена
на
муниципальное
образование
в
соответствии
с
законодательством Российской Федерации, а также уставом
муниципального образования в связи с решением вопросов
местного значения 21.
Как решать вопросы местного значения, связанных с
предоставлением муниципальных услуг. Современный
взгляд на местное самоуправление состоит в том, что
производством муниципальных услуг должны заниматься
сами граждане и гражданские организации путём
осуществления
предпринимательской
(коммерческой,
некоммерческой) и добровольческой деятельности. А органы
местного самоуправления должны побуждать граждан к такой
Кирсанов С.А. Муниципальные услуги как вид публичных услуг /
С.А. Кирсанов // Управленческое консультирование. – 2008. - № 4. - С. 30-36.
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деятельности, создавать благоприятные условия для неё и
осуществлять правовое регулирование решения вопросов
местного значения. Таким образом, для перечисленных в
Таблице 1 вопросов местного значения межсекторное
взаимодействие – это аксиома, закон, исполнение которого
необходимо обеспечить.
Для этого в России сегодня созданы необходимые и
достаточные правовые условия. В соответствии с законом 131ФЗ для всех видов муниципальных образований одним из
вопросов местного значения является «содействие развитию
малого и среднего предпринимательства, оказание поддержки
социально ориентированным некоммерческим организациям».
Это позволяет построить следующий механизм межсекторного
взаимодействия для решения вопросов местного значения,
связанных с предоставлением муниципальных услуг:
органы местного самоуправления создают условия для
производства
муниципальных
услуг
на
территории
муниципалитета путём содействия развитию малого и
среднего
предпринимательства,
оказания
поддержки
социально ориентированным некоммерческим организациям;
субъекты малого и среднего предпринимательства,
социально ориентированные некоммерческие организации
производят муниципальные услуги.
Заметим, что задача привлечения негосударственных и
немуниципальных поставщиков к оказанию бюджетных услуг
поставлена уже давно. В 2004 году Правительство Российской
Федерации приняло документ под названием «Принципы
реструктуризации бюджетного сектора в Российской
Федерации», где в качестве направления реформирования
бюджетной сферы было определено
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расширение возможности по привлечению организаций
различных организационно-правовых форм к предоставлению
государственных (муниципальных) услуг, оплачиваемых за счет
бюджетных средств.
Десять лет ушло на адаптацию государственных и
муниципальных учреждений к условиям рыночной экономики,
а с 2014 года начались реальные действия законодательной и
исполнительной власти по привлечению негосударственных
(немуниципальных)
поставщиков
–
субъектов
предпринимательской и некоммерческой деятельности к
производству государственных и муниципальных услуг. В
частности, были приняты
- Федеральный закон от 28.12.2013 г. N 442-ФЗ "Об
основах социального обслуживания граждан в Российской
Федерации";
- Стандарт развития конкуренции в субъектах
федерации (утверждён Распоряжением Правительства РФ от
05.09.2015 N 1738-р) (далее – Стандарт);
- Комплекс мер, направленных на обеспечение поэтапного
доступа
социально
ориентированных
некоммерческих
организаций, осуществляющих деятельность в социальной
сфере,
к
бюджетным
средствам,
выделяемым
на
предоставление социальных услуг населению, на 2016–2020
годы,
(утверждён
Заместителем
Председателя
Правительства РФ Голодец О.Ю. от 23.05.2016 г. № 3468п-П44)
(далее – Комплекс);
- План мероприятий ("дорожной карты") "Поддержка
доступа негосударственных организаций к предоставлению
услуг в социальной сфере" (утверждён Распоряжением
Правительства РФ от 08.06.2016 N 1144-р) (далее – План);
- и т.д.
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О необходимости участия граждан в управлении делами
государства и в осуществлении местного самоуправления
говорит и Указ Президента Российской Федерации от 16
января 2017 года N 13 «Об утверждении основ
государственной
политики
регионального
развития
Российской Федерации на период до 2025 года», в котором для
реализации целей государственной политики регионального
развития предлагается максимально привлекать население к
решению региональных и местных задач.
Однако, для того, чтобы привлекать гражданские
организации
(субъекты
предпринимательской
и
некоммерческой
деятельности)
к
производству
муниципальных услуг надо сначала иметь такие организации.
А с этим сегодня большая проблема, особенно в малых городах
и поселениях. Многолетние исследования и практика ДВНЦМС
показывают, что эту проблему можно решить только с
помощью организации межсекторного взаимодействия в
решении вопросов местного значения.
Как
развивать
предпринимательскую
и
некоммерческую
деятельность
с
помощью
межсекторного взаимодействия. Исследования показали,
что система развития предпринимательства и система
развития
некоммерческой
деятельности
(социально
ориентированных
некоммерческих
организаций,
специализирующиеся на предоставлении услуг в социальной
сфере) может быть единой и включать в себя три базовых
подсистемы
1. Воспроизводство (рождение новых) субъектов
предпринимательской и некоммерческой деятельности.
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2. Поддержка
действующих
субъектов
предпринимательской и некоммерческой деятельности.
3. Развитие сообществ субъектов предпринимательской
и некоммерческой деятельности.
Каждая из этих подсистем имеет свой состав и структуру.
В
частности
подсистема
воспроизводства
предпринимательской и некоммерческой деятельности
должна включать в себя следующие обязательные виды
деятельности:
- пропаганда и популяризация предпринимательской и
некоммерческой деятельности;
- осуществление массовых программ начального
обучения основам предпринимательской и некоммерческой
деятельности для всех желающих;
- создание благоприятного инвестиционного климата,
как
минимум,
для
востребованных
видов
предпринимательской и некоммерческой деятельности, в том
числе
выявление рыночных ниш (муниципальных услуг,
спрос на которые не удовлетворён)
информирование о рыночных нишах население.
Все эти виды деятельности наиболее эффективно
осуществляются в рамках межсекторного взаимодействия
органов местного самоуправления, организаций образования и
культуры
различных
организационно-правовых
форм,
общественных объединений предпринимателей и иных
заинтересованных организаций. Покажем это на конкретных
примерах.
Пропаганда и популяризация предпринимательской и
некоммерческой деятельности. До перестройки пропаганда
114

и популяризация партийно-правительственных инноваций
осуществлялась в трудовых коллективах путём организации
экономической, политической, партийной, комсомольской,
профсоюзной учёбы, которую обеспечивали лекторы
крайкомов и райкомов партии, общества «Знание» и средства
массовой информации. Данная система работала достаточно
успешно, в результате чего практически все граждане были в
курсе тех изменений, которые проводились в стране, и
активно включались в их реализацию.
Однако сегодня вся эта система разрушена и никаких
инструментов кроме средств массовой информации для
трансляции государственных инноваций в народ не
существует. Вместе с тем, реформы и инновации
продолжаются, а значит, задача их пропаганды и
популяризации как была, так и осталась. При этом необходимо
искать какие-то другие модели и механизмы, которые в этой
работе позволять «дотянуться» до максимально большого
количества людей.
Анализ существующих сегодня организационных сетей 22,
которые непосредственно контактируют с народом и могли бы
участвовать в пропаганде и популяризации любой
государственной инновации, позволяет сделать следующие
выводы:
1. Самой
разветвлённой
сетью,
которая
может
«дотянуться» до максимального количества населения
является сегодня система образования и школы, в первую
очередь, потому что через них проходят все.

СМИ, учреждения образования и культуры, Русская православная
церковь, банки, органы государственной власти, государственные фонды,
органы местного самоуправления
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2. Главной целевой группой для пропаганды и
популяризации государственных инновации, касающиеся
жизнедеятельности граждан, являются дети и молодёжь,
поскольку, как говорил С. Михалков, «Сегодня дети, завтра
народ».
3. Через школьников можно «дотянуться» до членов их
семей через специально разработанные домашние задание по
различным предметам.
Во многих публикациях по управлению также отмечается
особая роль системы образования в обеспечении реформ и
продвижении инноваций, но при этом говорится, что эффект
от вложения в систему образования проявляется не сразу, а по
прошествии пяти-шести лет. Заметим, что большинство
успешных маркетинговых стратегий в бизнесе также
ориентированы на детей и молодёжь. В частности, компания
Макдональдс в качестве главной идеи для своего продвижения
на рынок общественного питания провозгласила – «Продай
ребёнку – продашь всей семье», и результаты этой стратегии
мы наблюдаем во многих странах мира. Украина сегодня также
демонстрирует
всему
миру
примеры
эффективного
использования систем образования, но уже для продвижения
«плохих» государственных инноваций, что ещё раз доказывает
справедливость тезиса С. Михалкова: «Сегодня дети, завтра
народ».
Таким
образом,
пропаганду
и
популяризацию
предпринимательской и некоммерческой деятельности можно
осуществлять через систему образования путём введения в
учебные планы образовательных организаций независимо от их
организационно-правовой
формы
соответствующих
образовательных программ (курсов, мероприятий).
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Принятие данной стратегии позволяет получить эффект
«два в одном». То есть параллельно с пропагандой и
популяризацией предпринимательской и некоммерческой
деятельности будет решаться и вторая задача – осуществление
массовых
программ
начального
обучения
основам
предпринимательской и некоммерческой деятельности. При
этом, если в образовательных организациях есть педагоги,
способные обучать детей основам предпринимательской и
некоммерческой деятельности, то, очевидно, они могут
обучать этому и всех желающих, а не только детей.
Осуществление массовых программ начального
обучения
основам
предпринимательской
и
некоммерческой деятельности для всех желающих.
Примером образовательной программы для пропаганды и
популяризации
предпринимательской
деятельности
и
обучения её основам может являться курс «Основы
самозанятости и предпринимательства» (см. Приложение 1),
разработанный специалистами ДВНЦМС и педагогами
Гимназии №3 г. Хабаровска в 2011 году для преподавания в
рамках школьного компонента образования. Курс прошёл
апробацию в различных учебных заведениях Хабаровского
края и демонстрирует хорошие результаты. В течение
последних двух лет по заказу Министерства образования
Хабаровского края курс внедряется в школах, расположенных в
местах компактного проживания коренных малочисленных
народов Севера и Дальнего Востока, где существуют большие
проблемы с занятостью населения.
Результатом изучения данного курса являются бизнеспроекты
самозанятости
(индивидуального
предпринимательства) или создания малого предприятия в
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месте своего проживания, которые разрабатываются
учащимися единолично, в группах (в том числе совместно с
взрослыми) с учётом их интересов и предпочтений. При
проектировании обучающиеся используют знания и умения,
полученные в различных учебных предметах, в системе
дополнительного образования, во внеурочной деятельности и
в семье.
В итоге изучения курса выпускники школ (колледжей и
вузов) выходят в самостоятельную жизнь
- с аттестатом (дипломом);
- с чётким понимаем того, что существует две стратегии
трудовой профессиональной деятельности: работа по найму и
самозанятость (предпринимательство);
- с бизнес-проектом для самозанятости в месте своего
проживания.
Содержание
курса
«Основы
самозанятости
и
предпринимательства»,
методические
походы
к
его
преподаванию, а также объём учебного времени находятся в
постоянном развитии и могут быть вариативными для разных
видов образовательных учреждений. В частности, в школе
минимальный объём курса может составлять 36 часов, то есть
1 час в неделю в 10-м или в 11-м класс.
Как показала практика, преподавать курс «Основы
самозанятости и предпринимательства» могут педагогипредметники, которые изъявили желание и прошли
краткосрочное повышение квалификации по специальной
программе, разработанной специалистами ДВНЦМС.
Преподавание курса в колледжах и вузах осуществляется
в
рамках
регионального
компонента
образования,
предусмотренного
учебными
планами
данных
образовательных организаций.
118

Примером образовательной программы для пропаганды
и популяризации некоммерческой деятельности и обучения её
основам может является курс «Основы участия молодёжи в
общественной
жизни»,
который
также
разработан
специалистами ДВНЦМС и педагогами Гимназии №3 г.
Хабаровска для преподавания в рамках школьного компонента
образования. В рамках данного курса дети знакомятся с
местным самоуправлением через изучение практики решения
в своём муниципальном образовании вопроса местного
значения «организация мероприятий по работе с детьми и
молодёжью». Поскольку этот вопрос «про них», то у
старшеклассников возникает большой интерес к данному
курсу. Они с удовольствием изучают муниципальные
программы о работе с молодёжью, идут на публичные
слушания,
чтобы
посмотреть,
какие
мероприятия
планируются, какие бюджетные средства выделяются на их
осуществление, с интересом знакомятся с молодёжными
структурами в органах местного самоуправления, которые
занимаются данной работой. В ходе изучения курса
школьники
также
изучают
основы
социального
проектирования
и
выполняют
следующее
задание:
«Разработайте проект для решения социальной проблемы,
которая, по вашему мнению, существует в городе и она вас
беспокоит». В ходе его выполнении старшеклассники сами
формулируют себе задачу для некоммерческой деятельности и
сами разрабатывают её решение.
Как показывает практика, и сформулированные
школьниками проблемы, и их решения бывают весьма
нетривиальные, и вряд ли взрослые смогли бы придумать
нечто подобное. Например, двое учащихся 11 класса
посчитали,
что
молодёжь
мало
думает
о
своём
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профессиональном самоопределении и для решения этой
проблемы сделали и разместили в сети Интернет видеоклип
«Кем
стать»
(см.
http://www.youtube.com/
watch?v=eDQbC5UbDpw), который в настоящее время собрал
более 5 тысяч просмотров. В результате изучения данного
курса молодёжь
- знакомиться с основами местного самоуправления,
некоммерческой
деятельности
и
социального
проектирования;
- вовлекается в жизнь местных сообществ и начинают
понимать, что качество их жизни зависит, в первую очередь, от
них самих.
Для введения описанных выше курсов в школы,
колледжи. Вузы, в организации дополнительного образования
и
культуры,
в
иные
социально
ориентированные
некоммерческие
организации
необходима
только
политическая воля органов местного самоуправления и
руководителей этих организаций. Никаких дополнительных
бюджетных расходов не требуется, поскольку расходы на
повышение квалификации педагогов всегда планируются в
бюджетах, также как и на финансовое обеспечение учебного
плана школы (колледжа, вуза), включающего в себя предметы
школьного (регионального) компонента.
Для внедрения описанных выше курсов в деятельность
социально ориентированных некоммерческих организаций и
объединений предпринимателей необходимо включить их в
приоритетные
направления
государственных
и
муниципальных программ поддержки малого и среднего
предпринимательства
и
социально
ориентированных
некоммерческих организаций, которые разрабатываются и
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осуществляются в настоящее время на федеральном,
региональном и муниципальном уровнях.
Сказанное выше показывает, как
с помощью
межсекторного
взаимодействия
органов
местного
самоуправления и гражданских организаций по внедрению
образовательных программ «Основы самозанятости и
предпринимательства» и «Основы участия молодёжи в
общественной жизни», можно в любом муниципалитете
обеспечить
- пропаганду и популяризацию предпринимательской и
некоммерческой деятельности,
- осуществление массовых программ начального
обучения основам предпринимательской и некоммерческой
деятельности
для
всех
желающих,
что
является
обязательными
составляющими
подсистемы
«Воспроизводство
(рождение
новых)
субъектов
предпринимательской и некоммерческой деятельности».
Но и это ещё не всё. Межсекторного взаимодействия
органов местного самоуправления и гражданских организаций
по внедрению образовательной программы «Основы
самозанятости и предпринимательства» позволяет получить
эффект «три в одном», поскольку она может быть
использована также для формирования благоприятного
инвестиционного климата в части выявление рыночных ниш
(муниципальных услуг, спрос на которые не удовлетворён) и
информирование о них населения.
Выявление рыночных ниш и информирование о них
население. Одним из способов выявления рыночных ниш,
изучения спроса (потребности) жителей на муниципальные
услуги и уровня его удовлетворённости является проведение
121

опроса населении. Для этого можно использовать Анкету,
содержащую таблицу с перечнем муниципальных услуг (см.
Таблица 2) и вопрос «Какие из перечисленных муниципальных
услуг вам необходимы?»
Таблица 2.
Виды муниципальных услуг
1.Жилищно-коммунальные услуги
1.1. Монтаж и ремонт внутридомовых
электрических сетей, арматуры
1.2. Монтаж и ремонт внутридомовых систем
отопления, горячего водоснабжения и
вентиляции
1.3. Электрофикация и теплофикация
домовладений, дачных и гаражных
кооперативов, др. объектов
1.4. Установка (монтаж), наладка и ремонт
приборов учета электрической и тепловой
энергии
1.5. Пользование сетевым газом
1.6. Пользование сжиженным газом
1.7. Пользование водопроводом (без горячего
водоснабжения)
1.8. Пользование водопроводом (включая
горячее водоснабжение)
1.9. Перевозка (доставка) населению
питьевой воды
1.10. Установка и ремонт водоразборной
арматуры
1.11.Установка и ремонт приборов учета
расхода воды
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Услуги
необходимы

1.12. Пользование центральным отоплением
1.13. Пользование канализацией
1.14. Ремонт и замена сантехнического
оборудования
1.15. Устройство систем водоснабжения,
водоочистки и канализации
1.15. Ремонт и обслуживание систем
водоснабжения, водоочистки и канализации
1.16.Сбор и вывоз твердых и жидких
бытовых отходов
1.17.Строительство и ремонт автомобильных
стоянок, пешеходных дорожек и зеленых
насаждений
1.18.Устройство и уход за дренажными
системами
1.19.Пользование общественными туалетами
1.20.Отлов безнадзорных животных
1.21.Производство и реализация посадочных
материалов декоративных древеснокустарниковых культур, цветоводство и
семеноводство
1.22. Другое
2. Ремонт и строительство жилья и других
построек
2.1.Строительство жилья и других построек
…
Полный текст Анкеты см. в Приложении 2.
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С помощью ОКУН23 или ОКВЭД – 224 можно строить и
более детальные анкеты по
конкретным
услугам,
перечисленным в таблице. В частности, услуга «9. …
парикмахерские и косметические услуги,…» в ОКУН
детализирована следующим образом
Код

Наименование услуги

КЧ

Парикмахерские и косметические услуги,
019300 8 оказываемые организациями коммунальнобытового назначения
019301 3 Стрижка волос простая (машинкой)
019302 9

Стрижка волос модельная (ножницами или
бритвой)

019303 4

Стрижка бороды, поправка усов, бакенбард,
бровей

019304 0 Бритье головы, бороды, усов
019305 5 Мытье головы
019306 0 Укладка волос феном
019307 6 Причесывание волос горячим способом
019308 1 Причесывание волос холодным способом
019309 7

Завивка волос (перманент) со стрижкой и мытьем
головы

019310 2

Завивка волос химическим составом со стрижкой
и мытьем головы

019311 8 Обесцвечивание волос
019312 3 Мелирование волос
23
24

Общероссийский классификатор услуг населению
Общероссийский классификатор видов экономической деятельности
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019313 9 Тонирование волос
019314 4 Окраска волос, бороды, усов
019315 4 Частичное причесывание и сушка коротких волос
019316 5 Выполнение модельной прически и сушка волос
019317 0

Применение патентованных препаратов по уходу
за волосами

019318 6

Выполнение женской прически с применением кос
и шиньонов

019319 1 Прикрепление фаты, украшений
019320 7 Фиксирование прически лаком
019321 2 Сушка волос
019322 8 Простой и сложный грим лица
019323 3 Окраска бровей и ресниц
019328 0

Гигиенический маникюр с покрытием и без
покрытия ногтей лаком, наращивание ногтей

019330 1 Педикюр без и с покрытием ногтей лаком
019333 8

Чистка, мытье и расчесывание парика, накладки,
шиньона

019334 3

Стрижка, подгонка, причесывание парика,
накладки, шиньона

019335 9

Окраска парика, накладки, шиньона с
последующим расчесыванием

019336 4 Завивка парика, накладки, шиньона
019337 1

Изготовление и ремонт париков, накладок,
шиньонов

019338 5 Услуги по проведению бодиарта
019339 9 Услуги соляриев
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С помощью опросов населения можно изучить также
уровень удовлетворённости жителей доступностью и
качеством услуг, добавив в таблицу Анкеты следующие
столбцы
Доступность услуги
Физическая
Услугу
можно
получить
недалеко
от дома

За услугой
надо
далеко
ехать

Качество услуги

Экономическая
Цена
приемлема

Очень
дорого

Хорошее

Удовлетворительное

Плохое

Пример Анкеты для изучения потребностей населения,
доступности и качества бытовых услуг см. в Приложении 3.
Как показала практика, проведение таких опросов могут
осуществлять старшеклассники школ, расположенных на
территории муниципального образования, которые вместе со
своими семьями заполняют соответствующие анкеты. Лучше
всего это делать в школах, где преподаётся курс «Основы
самозанятости и предпринимательства» поскольку в нём есть
тема
«Потребности
населения
как
основа
для
самозанятости». В этом случае проведение такого опроса
может являться просто практической работой по данной
теме, а её результаты местные администрации могут получать
ежегодно, не тратя на это никаких бюджетных средств.
Заполненные анкеты для обработки либо передаются в
Администрацию муниципального образования, либо их могут
проанализировать сами школьники на уроках информатики
или
в
рамках
курса
«Основы
самозанятости
и
предпринимательства». Таким образом, помимо школьников,
значительное количество жителей муниципалитета (родители
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и родственники школьников) могут быть включены в работу
по анализу (мониторингу) муниципальных рынков услуг, что в
свою очередь будет способствовать:
- профориентации школьников,
- информированию жителей о нишах, которые
существуют
для
занятия
предпринимательской
деятельностью.
Практика показала, что привлечение населения к анализу
спроса и предложения на рынках муниципальных услуг
позволяет получить более объективную информацию, нежели
та, которая рождается в стенах местных администрацией.
Доказательством
этому
служат
результаты
опроса
сотрудников администрации Вяземского муниципального
района Хабаровского края и жителей района, проведённое
старшеклассниками по описанной выше технологии.
Оказалось, что мнение специалистов администрации по поводу
трёх наиболее востребованных и дефицитных муниципальных
услуг, ничего общего не имеет с мнением населения (см.
Таблица 3).
Таблица 3.
Мнение Администрации

Мнение жителей

Услуги связи

Химическая чистка
одежды

Проведение физкультурнооздоровительных и спортивных
мероприятий

Отлов безнадзорных
животных

Услуги электроснабжения

Строительство жилья и
других построек
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Это ещё раз опровергает расхожее мнение о том, что
«власть лучше знает, что надо народу».
К анализу состояния рынков муниципальных услуг
можно также привлечь студентов и аспиранты вузов,
обучающиеся
по
специальностям
«Социология»,
«Государственное
и
муниципальное
управление»,
«Экономика»,
«Маркетинг».
Они
могут
выполнять
соответствующие работы при изучении специальных
дисциплин в ходе практических занятий, подготовки
курсовых, дипломных и диссертационных работ.
В большом городе для обеспечения необходимо масштаба
маркетинговых исследований, целесообразно объединить
ресурс школьников и студентов. Например, ДВНЦМС в рамках
реализации проекта «Участие граждан и их объединений в
стратегическом планировании на уровне городского округа»
для проведения маркетингового исследования рынка бытовых
услуг в г. Хабаровске заключил партнёрское соглашение с
Дальневосточным институтом управления – филиалом
федерального бюджетного образовательного учреждения
высшего
профессионального
образования
«Российская
академия народного хозяйства и государственной службы при
Президенте Российской Федерации» (далее – ДВИУ). Это
позволило объединить ресурсы
- учащихся общеобразовательных учреждений (школ),
где организовано изучение основ самозанятости и
предпринимательства и которые находящихся в разных
округах города;
- студентов ДВИУ по специальностям «Социология»,
«Государственное и муниципальное управление».
Партнёрское соглашение включало в себя следующие
этапы и виды совместной деятельности:
128

1. Из студентов ДВИУ была сформирована группа
студентов, которая под руководством преподавателя социолога на основе ОКВЭД 2 разработала анкету для анализа
рынка услуг бытового обслуживания населения (см.
Приложение 3).
2. ДВНЦМС разработал и направил в школы письмо –
приглашение в проект (см. Приложение 4)
3. На базе ДВИУ была организована информационная
встреча руководителей проекта, студентов ДВИУ – участников
проекта, а также учащихся тех школ, которые изъявили
желание участвовать в проекте. На встрече
- школьников познакомили с проектом, раздали анкеты
и ознакомили с правилами их заполнения;
- каждой школе из числа студентов ДВИУ был
представлен куратор, который будет оказывать помощь в
проведении анкетирования.
4. Учащиеся школ провели опрос своих семей и сдали
заполненные анкеты студентам ДВИУ - кураторам школ.
5. Студенты ДВИУ обработали анкеты и подготовили
совместно со специалистами ДВНЦМС Аналитический доклад
«О состоянии рынка бытового обслуживания в городе
Хабаровске».
6. Аналитический доклад «О состоянии рынка бытового
обслуживания в городе Хабаровске» студенты ДВИУ –
кураторы школ представили учащимся на уроках по основам
самозанятости и предпринимательства, а руководители
проекта – на Совете по предпринимательству при Мэре города
Хабаровска в присутствии всех участников проекта.
Все перечисленные выше этапы и виды деятельности
были успешно реализованы, что ещё раз доказывает
возможность
и
целесообразность
межсекторного
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взаимодействия органов местного самоуправления и
гражданских организаций по выявлению рыночных ниш
(муниципальных услуг, спрос на которые не удовлетворён) и
информированию о них населения.
Необходимые условия организации
межсекторного
взаимодействия в решении вопросов местного значения. Как
показывает практика, для эффективного межсекторного
взаимодействия органов местного самоуправления и
гражданских организаций в решении вопросов местного
значения в муниципальном образовании должны быть
сформированы следующие необходимые условия.
1. Наличие установки (положительной мотивации)
участников (органов власти и гражданских организаций)
на необходимость взаимодействия при разработке,
принятии и реализации властных решений по вопросам
местного значения.
Если же у одного из участников такой мотивации нет, то
никакого конструктивного взаимодействия не получится.
2. Наличие знаний и умений у граждан и их
объединений по вопросам муниципального управления, что
позволит решать необходимые задачи в процессе
межсекторного взаимодействия.
Для этого в муниципальном образовании должна
существовать система обучения (просвещения) населения, как
минимум, по основам местного самоуправления.
3. Наличие правовых условий для эффективного
участия граждан и их объединений в процессе
межсекторного взаимодействия по решению вопросов
местного значения.
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Поскольку в системе публичного права действует метод
правового регулирования «власть может делать только то,
что ей предписано», то без нормативных правовых актов,
устанавливающих обязанность органов власти по организации
межсекторного взаимодействия с указанием этапов и форм
такого взаимодействия, органы власти не могут и не будут его
организовывать.
4. Наличие
кадров
в
органах
местного
самоуправления и в гражданских организациях, способных
организовать
межсекторное
взаимодействие
при
решении вопросов местного значения
Необходимы лидеры («социальные модераторы» или
«социальные менеджеры») или организация-лидер, которые
смогут
организовать
конструктивный
процесс
взаимодействия власти и гражданского общества путём
осуществления следующих функций:
- моделирование (планирование) процесса разработки
властного решения, где предполагается участие граждан;
- поиск участников межсекторного взаимодействия и их
стимулирование к участию в совместной деятельности;
- подготовка участников к работе по разработке
властных решений, в том числе проведение обучения,
обеспечение информацией и т.д.;
- организация межсекторного взаимодействия, в том
числе разработка и согласование предварительного сценария
и процедуры;
- фиксация результатов межсекторного взаимодействия,
их оформление и согласование с участниками;
- подготовка отчётов о результатах совместной работы,
измерение результативности по оценкам участников.
131

Организационно функции социального модератора могут
осуществляться различными вариантами (следующими
юридическими или физическими лицами):
1) структура/персона
какой-либо
некоммерческой
организации, работающей в муниципальном образовании;
2) представитель/структура органа власти;
3) формальная
или
неформальная
общественномуниципальная организация, созданная для осуществления
функций социального модератора;
4) неформальное партнёрство какой-либо структуры
органа власти и гражданской организации.
Все эти варианты имеют свои преимущества и свои
недостатки, но в большинстве случаев речь идет не о выборе
оптимального варианта организационного обеспечения
межсекторного взаимодействия, а об отсутствии таких
социальных модераторов. В этих условиях достаточно трудно
обеспечить успешность межсекторного взаимодействия
власти и гражданского общества, его результативность, а
главное
стабильность.
Отсутствие
необходимой
инфраструктуры
приводит
к
фрагментарности
и
эпизодичности межсекторного взаимодействия в решении
вопросов местного значения.
Для подготовки социальных модераторов необходимо
разработать специальную образовательную программу,
реализация которой позволит начать формирование
сообщество таких специалистов, которые смогут в дальнейшем
обмениваться опытом (в том числе вести общую
информационную базу) и совместно решать возникающие у
них проблемы. Выпускник такой образовательной программы
должен, как минимум, обладать следующими компетенциями:
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- знать как устроена и работает власть на каждом
уровне: федеральном, региональном, муниципальном (на
каком уровне власти находятся конкретные полномочие,
какова технология его реализации, кто с кем взаимодействует
и кто кому подчиняется и т.д);
- уметь осуществлять мониторинг проблем власти и
знать её потребности в повышении качества принимаемых
решений;
- уметь
осуществлять
мониторинг
развития
гражданского общества в своём регионе и знать, кто из
экспертов или представителей гражданских организаций
может помочь органам власти в решении актуальных проблем,
которые сегодня существует у власти;
- знать как можно в современных правовых условиях
«встраивать» экспертов и гражданские организации в процесс
разработки и реализацию решений по различным
полномочиям органов власти и уметь организовать как
разовое включение по какому-либо вопросу, так и
многократное, если это необходимо.
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Приложение 1
ОБРАЗОВАТЕЛЬНАЯ ПРОГРАММА
«Основы самозанятости и предпринимательства»
Форма обучения: очная
Продолжительность образовательной программы: 60
часов, в том числе:
- аудиторных занятий – 24 час.
- выполнение домашних заданий и подготовка
бизнес - проекта – 36 час.
Защита бизнес – проектов самозанятости - 4 часа.
Консультации - 4 часа.
СОДЕРЖАНИЕ ОБРАЗОВАНИЯ
1. Наёмный труд и самозанятость.
Две
стратегии
профессиональной
трудовой
деятельности: наёмный труд и самозанятость. Примеры.
Общее и различное, плюсы и минусы наёмного труда и
самозанятости. Качества личности необходимые для наёмного
труда и самозанятости.
2. Потребности
населения
как
основа
для
самозанятости.
Вопросы
местного
значения
и
муниципальные
отраслевые рынки. Способы изучения потребностей. Анализ
состояния муниципальных отраслевых рынков и выявление
приоритетных потребностей населения.
3. Выбор бизнес-идеи для самозанятости.
Способы
знакомства
с
лучшими
практиками
самозанятости
для
удовлетворения
приоритетных
потребностей населения. Интернет-ресурсы для знакомства с
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лучшими практиками: плюсы и минусы. Формулирование
собственной
бизнес-идеи
для
разработки
проекта
самозанятости с учётом существующего в муниципалитете
спроса на товары и услуги.
4. Правовые
основы
для
конкретных
видов
самозанятости.
ОКВЭД – база данных о видах предпринимательской
деятельности. Определение кода ОКВЭД для выбранного вида
самозанятости. Правовые основы предпринимательской
деятельности для конкретного вида самозанятости и их
формирование с использованием баз данных правовых
документов. Организационно-правовые формы самозанятости.
Примеры правовых основ конкретных видов самозанятости.
Правовые основы индивидуального предпринимательства,
плюсы и минусы. Регистрация ИП.
5. Основные этапы организации самозанятости и
предпринимательства.
Анализ рынка товара (услуги): тенденции спроса
потребителей,
поставщики
и
уровень
конкуренции,
инфраструктура рынка, регулятор рынка. Формирование
правовых основ для выбранного вида деятельности. Выбор
организационно - правовой формы. Определение ресурсов,
необходимых для организации бизнеса. Привлечение
потребителей (клиентов). Виды и инструменты рекламы.
Разработка рекламной стратегии.
6. Экономические
основы
самозанятости
и
предпринимательства.
Составление сметы бизнес – проекта. Начальные и
ежемесячные затраты. Себестоимость продукта (товара или
услуги). Расчет прибыли. Анализ рисков. Устойчивость
бизнеса.
Налогообложение
индивидуальных
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предпринимателей: виды и их сравнение. Выбор наиболее
подходящего вида налогообложения.
7. Бизнес-планирование как системное представление
(«сборка») будущей предпринимательской деятельности.
Бизнес-план
и
необходимость
его
разработки.
Подготовительные
стадии
разработки
бизнес-плана.
Содержание и структура бизнес-плана. Разработка бизнесплана для выбранной бизнес-идеи.
8. Государственная
(муниципальная)
поддержка
самозанятости и предпринимательства.
Формы
государственной
поддержки
малого
предпринимательства:
финансовая,
имущественная,
информационная,
консультационная,
образовательная.
Федеральные, региональные и муниципальные отраслевые
приоритеты поддержки предпринимательства. Органы власти
и
организации,
оказывающие
поддержку
субъектам
предпринимательства.
Как
получить
государственную
(муниципальную поддержку) своей предпринимательской
деятельности.
УЧЕБНО-ТЕМАТИЧЕСКИЙ ПЛАН
образовательной программы
«Основы самозанятости»
Темы
1. Наёмный труд и самозанятость.
2. Потребности населения как основа для
самозанятости
Вопросы
местного
значения
и
муниципальные
отраслевые
рынки.
Способы изучения потребностей.
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Число часов
Аудит. Самост.
1
1
2
1
1

Анализ состояния муниципальных
отраслевых рынков и выявление
приоритетных потребностей населения.
3. Выбор бизнес-идеи
Способы знакомства с лучшими
практиками самозанятости для
удовлетворения приоритетных
потребностей населения. Интернетресурсы для знакомства с лучшими
практиками: плюсы и минусы.
Формулирование собственной бизнес-идеи
для разработки проекта самозанятости с
учётом существующего в муниципалитете
спроса на товары и услуги.
4. Правовые основы для конкретных
видов самозанятости
ОКВЭД - база данных о видах
предпринимательской деятельности.
Определение кода ОКВЭД для выбранного
вида самозанятости . Правовые основы
предпринимательской деятельности для
конкретного вида самозанятости и их
формирование с использованием баз
данных правовых документов. Примеры
правовых основ конкретных видов
самозанятости
Правовые основы индивидуального
предпринимательства: плюсы и минусы.
Регистрация ИП.
5. Основные этапы организации
самозанятости и предпринимательства
Анализ рынка товара (услуги): тенденции
спроса потребителей, поставщики и
уровень конкуренции, инфраструктура
рынка, регулятор рынка.
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1

1

4
2

4
2

2

2

3

3

2

2

1

1

4

11

1

2

Формирование правовых основ для
выбранного вида деятельности. Выбор
организационно -правовой формы.
Определение ресурсов, необходимых для
организации бизнеса.
Привлечение клиентов. Виды и
инструменты рекламы. Разработка
рекламной стратегии.
6. Экономические основы самозанятости
и предпринимательства
Составление сметы бизнес – проекта.
Начальные и ежемесячные затраты.
Налогообложение индивидуальных
предпринимателей: виды и их сравнение
Себестоимость продукта (товара или
услуги). Расчет прибыли. Анализ рисков.
Устойчивость бизнеса.
7. Бизнес-планирование как системное
представлении («сборка») будущей
предпринимательской деятельности.
Бизнес-план
и
необходимость
его
разработки. Подготовительные стадии
разработки бизнес-плана. Содержание и
структура бизнес-плана.
Разработка бизнес-плана для выбранной
бизнес-идеи.
8. Государственная и муниципальная
поддержка самозанятости и
предпринимательства
Формы государственной поддержки малого
предпринимательства: финансовая,
имущественная, информационная,
консультационная, образовательная.
Федеральные, региональные и
муниципальные отраслевые приоритеты
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1

3

1

3

1

3

6

6

2

2

2

2

2

2

4

8

1

3

8

1

2

1

2

поддержки предпринимательства. Органы
власти и организации, оказывающие
поддержку субъектам
предпринимательства.
ИТОГО
Защита бизнес-проектов
Консультации

24
4
4

36

Приложение 2.
АНКЕТА
для изучения потребностей населения
в муниципальных услугах
Просим вас ответить на вопрос: «Какие из перечисленных
ниже муниципальных услуг вам необходимы?»
Виды муниципальных услуг
1.Жилищно-коммунальные услуги
1.1. Монтаж и ремонт внутридомовых
электрических сетей, арматуры
1.2. Монтаж и ремонт внутридомовых систем
отопления, горячего водоснабжения и
вентиляции
1.3. Электрофикация и теплофикация
домовладений, дачных и гаражных
кооперативов, др. объектов
1.4. Установка (монтаж), наладка и ремонт
приборов учета электрической и тепловой
энергии
1.5. Пользование сетевым газом
1.6. Пользование сжиженным газом
1.7. Пользование водопроводом (без горячего
водоснабжения)
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Услуги
необходимы

1.8. Пользование водопроводом (включая
горячее водоснабжение)
1.9. Перевозка (доставка) населению питьевой
воды
1.10. Установка и ремонт водоразборной
арматуры
1.11.Установка и ремонт приборов учета
расхода воды
1.12. Пользование центральным отоплением
1.13. Пользование канализацией
1.14. Ремонт и замена сантехнического
оборудования
1.15. Устройство систем водоснабжения,
водоочистки и канализации
1.15. Ремонт и обслуживание систем
водоснабжения, водоочистки и канализации
1.16. Сбор и вывоз твердых и жидких бытовых
отходов
1.17. Строительство и ремонт автомобильных
стоянок, пешеходных дорожек и зеленых
насаждений
1.18. Устройство и уход за дренажными
системами
1.19. Пользование общественными туалетами
1.20. Отлов безнадзорных животных
1.21.Производство и реализация посадочных
материалов декоративных древеснокустарниковых культур, цветоводство и
семеноводство
1.22. Другое
2. Ремонт и строительство жилья и других
построек
2.1.Строительство жилья и других построек
2.2. Другое
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3. Жилищные услуги, услуги гостиниц и
прочих мест проживания
3.1. Предоставление жилой площади в домах
муниципального и частного жилого фонда
3.2. Услуги по обмену жилой площади
3.3. Оформление обмена жилой площади
3.4. Услуги гостиниц
3.5. Услуги мотелей
3.6. Услуги общежитий
3.7. Другое
4. Транспортные услуги
4.1. Транспортно-экспедиторские услуги
4.2. Услуги такси по перевозке пассажиров
4.3. Услуги автобуса по перевозке пассажиров
4.4. Продажа билетов и бронирование мест в
автобусах
4.5. Получение необходимой информации в
справочном бюро или по телефону о
расписании движения автобусов, тарифах,
правилах перевозок, порядке оформления
багажа
4.6. Зрительная и звуковая информация о
месте и времени отправления автобуса
4.7.Оказание услуг первой необходимости
(медпункт, комната матери и ребенка,
милиции и т.д. в местах отправления
автобусов и такси)
4.8. Предоставление санитарно-гигиенических
услуг (туалетных комнат)
4.9. Другое
5. Услуги связи
5.1. Услуги почтовой связи
5.2. Услуги телефонной связи (проводной)
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5.3. Услуги сотовой связи
5.4. Услуги по ремонту телефонных аппаратов
5.5. Услуги кабельного телевидения
5.6. Другое
6. Услуги общественного питания
6.1. Услуги питания ресторана
6.2. Услуги питания кафе
6.3. Услуги питания столовой
6.6. Услуги по изготовлению кулинарной
продукции и кондитерских изделий
6.7. Организация проведения, обрядов (свадеб,
юбилеев, корпоративных вечеров,…)
6.8 Услуги по организации концертов и
музыкального обслуживания
6.9. Предоставление газет, журналов,
настольных игр, игровых автоматов, бильярда
в местах общественного питания
6.10. Другое
7. Услуги торговли
7.1. Услуги розничной торговли продуктами
питания
7.2. Услуги розничной торговли
промышленными товарами
7.3.Услуги оптовой торговли
7.4.Закупочные услуги
7.5.Услуги маркетинга
7.6. Другое
8. Услуги рынков
8.1. Разруб мяса, взвешивание продуктов,
предоставление торгового инвентаря (весов,
ножей, вилок, лотков)
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8.2. Замораживание мяса в морозильной
камере
8.3. Хранение сельскохозяйственной
продукции в / холодильниках, складах,
овощехранилищах и торговых рядах
8.4. Предоставление стола, предоставление
солнцезащитных тентов
8.5. Услуги вещевых рынков
8.6. Другое
9. Бытовые услуги
9.1. Ремонт, окраска и пошив обуви
9.2. Ремонт и пошив швейных, кожаных и
меховых изделий
9.3. Ремонт и обслуживание бытовой
радиоэлектронной аппаратуры
9.4. Установка и ремонт антенн
9.5. Техническое обслуживание систем
коллективного приема телевидения
9.6. Ремонт бытовых машин (холодильников,
пылесосов, стиральных, швейных машин)
9.7. Ремонт другой бытовой техники
9.8. Настройка музыкальных инструментов
9.9. Ремонт велосипедов, колясок, саней и др.
9.10. Изготовление и ремонт металлоизделий
(замков, решеток, сейфов)
9.11. Изготовление памятников, ограждений,
ворот из металла
9.12. Лужение металлической посуды и
самоваров
9.13. Кузнечные работы
9.14. Сварка (газовая, электрическая)
9.15. Изготовление мебели
9.16. Ремонт мебели
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9.17. Химическая чистка одежды
9.18. Услуги прачечных
9.19. Нарезка стекла и зеркал, художественная
обработка стекла
9.10. Другое
10. Техническое обслуживание транспорта
10.1. Техническое обслуживание легковых
автомобилей
10.2. Ремонт легковых автомобилей
10.3. Техническое обслуживание грузовых
автомобилей и автобусов
10.4. Ремонт грузовых автомобилей и
автобусов
10.5. Техническое обслуживание и ремонт
мототранспортных средств
10.6. Другое
11. Услуги фотоателье, фото- и
кинолабораторий
12. Услуги газификации по / ремонту
газовых сетей
12.1. установке газовых приборов
12.2. ремонту газовых баллонов
12.3. зарядке газовых баллонов для населения
12.4.Другое
13. Услуги по / переработке с/х продуктов и
даров леса
13.1. помолу зерна, переработке маслосемян
13.2. изготовлению и копчению колбас
13.3.переработке картофеля
13.4. выделке шкур животных расчесу шерсти
стрижке домашних животных
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13.5. ремонту и изготовлению бондарной
посуды и гончарных изделий
13.6. защите садов, огородов и зеленых
насаждений от вредителей и болезней
13.7. Изготовление валяной обуви
13.8. Изготовление с/х инвентаря из
материала заказчика
13.9. Распиловка древесины
13.10. Другое
14. Услуги бань и душевых
15. Услуги парикмахерских
16. Услуги предприятий по прокату
17. Ритуальные услуги
17.1. Услуги приемщика заказов службы по
организации похорон
17.2. Прокат зала и его оформление для
проведения гражданской панихиды, обряда
поминания
17.3. Услуга организатора ритуала по
похоронам
17.4. Услуги по захоронению
17.5. Услуги по уходу за могилой
17.8. Услуги по установке, снятию окраски
надмогильных сооружений
17.9. Изготовление гробов
17.10. Изготовление траурных венков,
искусственных цветов, гирлянд
17.11. Изготовление временных и постоянных
надгробных сооружений из цемента, с
мраморной крошкой, из природного камня и
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искусственных материалов и их реставрация
17.12. Надписи на памятниках, мраморных
досках, крепление фотографий на памятниках
17.13. Высечка барельефов, выполнение
графических портретов на памятниках,
скульптурные работы и т.п.
17.14. Изготовление оград, памятников,
венков из металла
17.15.Пошив, изготовление и прокат
похоронных принадлежностей
17.16. Другое
18. Услуги учреждений культуры
18.1. Услуги библиотек
18.1.1. Составление библиографических
списков и справок по разовым запросам
читателей
18.1.2. Изготовление копий из книг, брошюр,
газет, журналов
18.1.3. Доставка читателям книг на дом, к
месту работы
18.1.6. Информирование читателей о
поступлении в фонд библиотеки
интересующих их изданий и материалов
18.2. Услуги учреждений кино и кинопроката
18.3. Услуги театрально-зрелищных
предприятий
18.4. Услуги концертных организаций и
коллективов филармоний
18.5 Услуги цирковых предприятий и
зоопарков
18.6. Услуги выставочного характера и
художественного оформления
18.7. Услуги музеев
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18.8. Услуги парков (садов) культуры и отдыха
18.9. Услуги музыкальных, художественных и
хореографических школ для детей
18.10. Услуги клубных учреждений
18.11. Приобретение, доставка и вручение
сувениров, подарков с поздравлением Деда
Мороза и Снегурочки и другими сказочными
персонажами на дому
18.12. Другое
19. Туристские и экскурсионные услуги
19.1. Услуги турбюро, турагентств, бюро
путешествий
19.2. Туристский отдых и путешествия по
туристским маршрутам
19.3. Туристские походы выходного дня
19.5. Рекламно-информационные услуги
туристских предприятий и организаций
19.6. Услуги по предоставлению мест
проживания
19.7. Проживание туристов в частном секторе/
городских квартирах и в домах сельских
жителей
19.8. Другое
20. Услуги физической культуры и спорта
20.1. Предоставление объектов физической
культуры и спорта для занятий
20.2. Услуги спортивных секций для детей
20.3. Услуги фитнес-клубов, аэробики для
взрослых
20.3. Проведение спортивно-зрелищных
мероприятий
20.4. Другое
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21. Услуги по присмотру за детьми и
больными
22. Услуги детского сада
23. Услуги дополнительного образования
для детей и взрослых
24. Другие услуги
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Приложение 3.
Дальневосточный институт управления – филиал РАНХиГС
при Президенте Российской Федерации
Дальневосточный научный центр
местного самоуправления
АНКЕТА
«СОСТОЯНИЕ РЫНКА БЫТОВЫХ УСЛУГ В ГОРОДЕ
ХАБАРОВСКЕ»
Здравствуйте!
Мы изучаем мнения жителей г. Хабаровска о потребностях,
доступности и качестве бытовых услуг.
Для участия в нашем опросе Вы отобраны случайным
образом. Мы не можем заменить Вас никем другим. Мы
понимаем, что Вы затратите на заполнение анкеты часть
своего свободного времени, и будем очень благодарны Вам за
помощь в нашем исследовании, за Ваши искренние ответы.
По каждому вопросу анкеты предложены разные
варианты ответов. Выберите, пожалуйста, те ответы, которые
совпадают с Вашим мнением, и обведите их порядковые
номера или напишите свой ответ. Для нас очень важна
объективность Ваших оценок по всем вопросам анкеты.
Анкета анонимная, подписывать ее не надо. Полученные
результаты будут использованы только в обобщенном виде.
Заранее благодарим Вас за участие в опросе.
Просим Вас ознакомиться с перечнем бытовых услуг и
по каждой услуге дать ответ. Если Вы не получали данную
услугу в 2016 году – обведите цифру «3». Если получали, то
оцените качество её предоставления, обведя «1», если вы
были удовлетворены, и «2» – если были не удовлетворены.
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Наименование услуги
1. Пошив и ремонт одежды
2. Химическая чистка и
обработка изделий
3. Услуги прачечной
4. Изготовление и ремонт
обуви
5. Ремонт и техобслуживание
авто- и мототранспортных
средств
6. Ремонт велосипедов
7. Ремонт и строительство
жилья
8. Изготовление, оформление
и ремонт мебели
9. Изготовление ювелирных
изделий и бижутерии
10. Ремонт электроники и
бытовой техники
11. Ремонт часов
12. Ремонт и обслуживание
музыкальных инструментов
13. Услуги парикмахерских,
услуги маникюра и педикюра
14. Услуги бани, сауны,
солярия
15. Фотографические и
видеографические услуги
16. Уход за домашними
животными
17. Ритуальные и похоронные
услуги
18. Уборка квартиры
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Получал,
удовлетворен

Получал, не
удовлетворен

Не
получал

1

2

3

1

2

3

1

2

3

1

2

3

1

2

3

1

2

3

1

2

3

1

2

3

1

2

3

1

2

3

1

2

3

1

2

3

1

2

3

1

2

3

1

2

3

1

2

3

1

2

3

1

2

3

Получал,
удовлетворен

Наименование услуги

Получал, не
удовлетворен

Не
получал

19. Услуги дизайна
1
2
3
20. Планировка ландшафта
1
2
3
21. Присмотр и уход (за
1
2
3
детьми, инвалидами)
Независимо от того, получали Вы бытовые услуги или нет,
просим Вас ответить о Вашей потребности в перечисленных
услугах. Отметьте, пожалуйста, по каждой строке.
Услуга
Услуга
Наименование услуги
мне не
мне
нужна
нужна
22. Пошив и ремонт одежды
1
2
23. Химическая чистка и обработка
1
2
изделий
24. Услуги прачечной
1
2
25. Изготовление и ремонт обуви
1
2
26. Ремонт и техобслуживание авто- и
1
2
мототранспортных средств
27. Ремонт велосипедов
1
2
28. Ремонт и строительство жилья
1
2
29. Изготовление, оформление и
1
2
ремонт мебели
30. Изготовление ювелирных изделий и
1
2
бижутерии
31. Ремонт электроники и бытовой
1
2
техники
32. Ремонт часов
1
2
33. Ремонт и обслуживание
1
2
музыкальных инструментов
34. Услуги парикмахерских, услуги
1
2
маникюра и педикюра
35. Услуги бани, сауны, солярия
1
2
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Услуга
мне не
нужна

Наименование услуги

Услуга
мне
нужна

36. Фотографические и
1
2
видеографические услуги
37. Уход за домашними животными
1
2
38. Ритуальные и похоронные услуги
1
2
39. Уборка квартиры
1
2
40. Услуги дизайна
1
2
41. Планировка ландшафта
1
2
42. Присмотр и уход (за детьми,
1
2
инвалидами)
Оцените бытовые услуги, которые вам необходимы, по
степени их физической и экономической доступности для Вас,
Вашей семьи
Доступность услуги
44.
Экономическая
Цена
Цена
Близко Далеко
прием- высоот дома от дома
лема
кая
43. Физическая

Наименование услуги

1. Пошив и ремонт одежды
2. Химическая чистка и
обработка изделий
3. Услуги прачечной
4. Изготовление и ремонт
обуви
5. Ремонт и
техобслуживание авто- и
мотто средств
6. Ремонт велосипедов
7. Ремонт и строительство
жилья
8. Изготовление,
оформление и ремонт мебели
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1

2

1

2

1

2

1

2

1

2

1

2

1

2

1

2

1

2

1

2

1

2

1

2

1

2

1

2

1

2

1

2

Доступность услуги
44.
Экономическая
Цена
Цена
Близко Далеко
прием- высоот дома от дома
лема
кая
43. Физическая

Наименование услуги

9. Изготовление ювелирных
изделий и бижутерии
10. Ремонт электроники и
бытовой техники
11. Ремонт часов
12. Ремонт и обслуживание
музыкальных инструментов
13. Услуги парикмахерских,
услуги маникюра и педикюра
14. Услуги бани, сауны,
солярия
15. Фотографические и
видеографические услуги
16. Уход за домашними
животными
17. Ритуальные и
похоронные услуги
18. Уборка квартиры
19. Услуги дизайна
20. Планировка ландшафта
21. Присмотр и уход (за
детьми, инвалидами)

1

2

1

2

1

2

1

2

1

2

1

2

1

2

1

2

1

2

1

2

1

2

1

2

1

2

1

2

1

2

1

2

1

2

1

2

1
1
1

2
2
2

1
1
1

2
2
2

1

2

1

2

45. Что для Вас имеет наибольшее значение при
получении бытовых услуг в будущем? Можно отметить не
более 5 вариантов
1. Удобство графика работы учреждения
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2. Сокращение времени ожидания в очереди (отсутствие
очередей)
3. Уменьшение стоимости услуги
4. Сокращение срока предоставления услуги
5. Доступность информации о порядке предоставления
услуги
6. Вежливость и профессионализм сотрудников
7. Улучшение условий ведения приема посетителей
8. Улучшение территориальной доступности учреждения,
организации
9. Другое (укажите) __________________________________________
В заключение сообщите, пожалуйста, некоторые сведения
о себе
46. Ваш пол
1. Мужской
2. Женский
47. Укажите, пожалуйста, Ваш возраст?
1. До 29 лет
2. 30-39 лет
3. 40-49 лет
4. 50-59 лет
5. 60 лет и старше
48. Укажите, пожалуйста, Ваше образование?
1. Высшее или незаконченное высшее
2. Среднее специальное (техникум и др.)
3. Начальное профессиональное (профтехучилище)
4. Полное среднее (средняя школа)
5. Неполное среднее, начальное
49. Укажите, пожалуйста, Ваше семейное положение?
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1. Живем в официальном браке
2. Живем в неофициальном браке
3. Разведен/а
4. Вдовец/вдова
5. Холост/не замужем
50. Укажите, пожалуйста, Ваше основное занятие?
1. Работник промышленности
2. Работник строительства
3. Работник транспорта
4. Работник связи и телекоммуникаций
5. Работник образования и науки
6. Работник культуры
7. Работник здравоохранения
8. Работник торговли, общественного
питания, бытового обслуживания
9. Военнослужащий, работник
правоохранительных органов, таможни, ФСБ
10. Работник органов государственного и
муниципального управления
11. Работник банка, страховой компании
12. Не работаю, на пенсии
13. Занимаюсь домашним хозяйством
14. Временно не работаю, ищу работу
15. Студент, учащийся
16. Другое (напишите)
________________________________________________
51. Как Вы оцениваете уровень своего материального
положения?
1. Высокий, материальных затруднений нет
2. Сравнительно высокий, хотя некоторые
покупки не по карману
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3. Средний, денег хватает лишь на основные
продукты и одежду
4. Денег не хватает на продукты и одежду
5. Очень низкий, живу в крайней нужде
52. Имеете ли Вы инвалидность?
1. Нет
2. Да, I группа
3. Да, II группа
4. Да, III группа
53. В каком районе города Вы проживаете?
1. Железнодорожный
2. Кировский
3. Краснофлотский
4. Центральный
5. Южный

Благодарим Вас за участие в опросе!
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Приложение 4
Некоммерческое партнерство
ДАЛЬНЕВОСТОЧНЫЙ
НАУЧНЫЙ ЦЕНТР
МЕСТНОГО
САМОУПРАВЛЕНИЯ
_________________________________________________
680000 Хабаровск, ул. Запарина д.30, к.120; т/ф (4212) 21-44-98,
E-mail: npolichka@mail.ru; www.dvncms.khv.ru

Директорам общеобразовательных
учреждений г. Хабаровска
(по списку)
Уважаемые коллеги!
Согласно информации, полученной из Министерства
образования и науки Хабаровского края, в вашем
общеобразовательном учреждении организовано изучение
основ самозанятости и предпринимательства (см. таблица
ниже)
Наименование общеобразовательных
Кол-во
организаций, в которых
обучающихся
организовано изучение основ
самозанятости и
предпринимательства в разных
формах (элективные,
факультативные курсы, занятия во
внеурочной деятельности)
ОО № 10, 24,26, 27, 40, 52, 68,
306
Многопрофильный лицей,
Экономическая гимназия, Гимназия
№3, Политехнический лицей.
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В связи с этим Дальневосточный научный центр местного
самоуправления и Дальневосточный институт управления –
филиал
федерального
бюджетного
образовательного
учреждения
высшего
профессионального
образования
«Российская академия народного хозяйства и государственной
службы при Президенте Российской Федерации» (далее –
ДВИУ)
приглашают
учащихся,
изучающих
основы
самозанятости и предпринимательства, принять участие в
реализации проекта.
"УЧАСТИЕ ГРАЖДАН И ИХ ОБЪЕДИНЕНИЙ В
СТРАТЕГИЧЕСКОМ
ПЛАНИРОВАНИИ
НА
УРОВНЕ
ГОРОДСКОГО ОКРУГА", который реализуется при финансовой
поддержке Администрации города Хабаровска. Краткая
аннотация проекта прилагается.
Суть приглашения заключается в том, что ваши учащиеся
совместно со студентами ДВИУ проведут маркетинговое
исследование муниципального рынка бытовых услуг,
результаты
которого
будут
затем
представлены
Администрации города и станут основой для разработки
Стратегии развития бытового обслуживания в Хабаровске.
В случае вашего согласия предлагаем вам следующий
ПЛАН совместных действий
1. В ДВИУ будет организована информационная встреча
руководителей проекта, студентов ДВИУ – участников проекта,
а также учащихся школ, изъявивших желание участвовать в
проекте. На встрече
- школьникам раздадут анкеты, которые они будут
заполнять вместе со своими родителями и родственниками, а
также ознакомят с правилами заполнения анкет;
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- каждой школе будут представлены кураторы из числа
студентов ДВИУ, которые окажут помощь в проведении
анкетировании;
- школьников познакомят с ДВИУ и ответят на
интересующие их вопросы по поводу обучения в ДВИУ.
2. Учащиеся школ, изъявивших желание участвовать в
проекте, проведут опрос родителей и родственников и сдадут
анкеты студентам ДВИУ - кураторам школ.
3. Студенты ДВИУ обработают анкеты и подготовят
Аналитический доклад «О состоянии рынка бытового
обслуживания в городе Хабаровске», в котором будет
представлена информация о «нишах» для развития
предпринимательства и самозанятости на данном рынке.
4. Аналитический доклад «О состоянии рынка бытового
обслуживания в городе Хабаровске»
- студенты ДВИУ – кураторы школ представят учащимся
на уроках по основам самозанятости и предпринимательства;
- руководители проекта представят Администрации
города Хабаровска в присутствии всех участников проекта (в
том числе школьников, принявших участие в маркетинговом
исследовании рынка).
В случае согласия вашего общеобразовательного
учреждения участвовать в проекте "Участие граждан и их
объединений в стратегическом планировании на уровне
городского
округа",
просим
проинформировать
до
18.03.2017 в любой удобной для вас форме руководителя
проекта – Нину Петровну Поличка по тел/факсу (4212) 21-4498, моб тел. +7 914 193 38 92, E-mail: npolichka@mail.ru.
Директор ДВНЦМС,
Член Научно-консультативного совета
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Общественной палаты Российской Федерации
д.п.н., к.ф.-м.н.
Н.П.Поличка
14.03. 2017
ПРОЕКТ
"УЧАСТИЕ ГРАЖДАН И ИХ ОБЪЕДИНЕНИЙ В
СТРАТЕГИЧЕСКОМ ПЛАНИРОВАНИИ НА УРОВНЕ
ГОРОДСКОГО ОКРУГА"
Проблема, на решение которой направлен проект.
Конституция Российской Федерации в статье 32 установила
право граждан на участие в управлении делами государства,
реализовать которое граждане могут как непосредственно, так
и через своих представителей. В федеральном законе №172-ФЗ
«О стратегическом планировании в Российской Федерации»
установлено, что к разработке документов стратегического
планирования могут привлекаться объединения профсоюзов и
работодателей, общественные, научные и иные организации.
Указ Президента Российской Федерации от 16 января 2017
года N 13 «Об утверждении основ государственной политики
регионального развития Российской Федерации на период до
2025 года» в качестве одной из целей государственной
политики регионального развития определил максимальное
привлечение населения к решению региональных и местных
задач.
Однако участие граждан в управлении делами
государства, в решении региональных и местных задач, в том
числе стратегическом планировании на муниципальном
уровне, требует соответствующих технологий, которые пока
не разработаны. А потому право есть, а реализовать его
невозможно.
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На решение данной проблемы направлен настоящий
проект.
Цель проекта – разработать и апробировать технологию
участия граждан и их объединений в стратегическом
планировании на уровне городского округа.
Стратегия достижения цели. Решения любого вопроса
местного значения, связанного с предоставлением гражданам
и организациям различных услуг, можно рассматривать как
обеспечение эффективного функционирования рынка этой
услуги. При этом стратегическое планирование развития
данного рынка должно включает в себя два обязательных
этапа
- анализ состояния рынка услуги (в том числе спрос,
предложение, проблемы, существующие на рынке).
- разработка
стратегии
и
тактики
(программ,
подпрограмм, дорожных карт, мероприятий…) развитие рынка
услуги.
Выполнение первого этапа в крупном городе является
весьма трудозатратным делом, поскольку требует проведения
масштабных социологических исследований за счёт местного
бюджета.
Вместе с тем, в любом крупном городе есть человеческий
ресурс, который на волонтёрских началах может регулярно
выполнять такие масштабные работы. Это во-первых,
учащиеся старших классов общеобразовательных школ, если у
них
преподаётся
курс
«Основы
самозанятости
и
предпринимательства» и если в этом курсе есть тема
«Потребности населения как основа для самозанятости»
(Вопросы местного значения и муниципальные отраслевые
рынки. Способы изучения потребностей); во-вторых,
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студенты
и
аспиранты
вузов,
обучающиеся
по
специальностям
«Социология»,
«Государственное
и
муниципальное управление», «Экономика», «Маркетинг» при
изучении специальных дисциплин в ходе выполнения
практических занятий, а также в рамках подготовки курсовых,
дипломных и диссертационных работ.
Поскольку документы стратегического планирования
должны разрабатываться для каждого вопроса местного
значения
(для
каждой
услуги), то представляется
целесообразным
- разработать
общую
технологию
участия
старшеклассников и студентов в проведении социологических
исследований в рамках стратегического планирования;
- апробировать её на какой-либо одной отрасли или
услуге;
- тиражировать разработанную технологию на другие
вопросы местного значения и соответствующие им отрасли и
услуги.
В качестве такой отрасли предлагается бытовое
обслуживание населения, включающее в себя широкий спектр
различных бытовых услуг.
Задачи проекта :
Задача 1. Разработать общую технологию участия
старшеклассников и студентов в проведении социологических
исследований в рамках стратегическом планировании на
уровне городского округа (далее – Технология).
Задача 2. Апробировать Технологию на примере участия
старшеклассников и студентов в проведении социологических
исследований при стратегическом планировании развития
системы бытового обслуживания в г. Хабаровске.
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Задача 3. Описать, опубликовать и презентовать
Технологию
представителям
органов
местного
самоуправления и общественности Хабаровска и других
муниципальных образований.
Результаты проекта:
1. Разработана и апробирована технология участия
старшеклассников, студентов и аспирантов вузов, экспертов и
бизнес-ассоциаций в разработке стратегии развития рынков
муниципальных услуг.
Муниципальными называются услуги, обязанность по
организации
предоставления
которых
возложена
на
муниципальное
образование
в
соответствии
с
законодательством Российской Федерации, а также уставом
муниципального образования в связи с решением вопросов
местного значения.
2. Издана брошюра «Участие граждан и их объединений в
стратегическом планировании на уровне городского округа»,
что позволяет всем заинтересованным жителям города и
организациям получить необходимые знания и умения об
участии в стратегическом планировании.
Н.Л. Хананашвили
НЕКОТОРЫЕ ВОПРОСЫ ЭКСПЕРТИЗЫ
СОЦИАЛЬНЫХ ПРОЕКТОВ
Одним
из
значимых
аспектов
межсекторного
взаимодействия
является
поддержка
гражданских
(общественных) инициатив. С одной стороны, такой
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инструмент важен для самих органов власти, поскольку
позволяет решать целый ряд управленческих задач:
А) получать более ясное понимание относительно тех
или иных, ранее остававшихся без должного внимания
аспектов не только социальной политики (в широком смысле
этого понятия, включающего вопросы социальной защиты и
развития, образования и здравоохранения, пенсионного
обеспечения и работы с незащищёнными группами
населения), но и в других сферах государственного управления
– экологии и природопользования, охраны и защиты прав
различных категорий граждан, выработки и реализации тех
или иных направлений политики;
Б) обнаруживать среди активно действующих НКО
новые кадровые резервы;
В) развивать
позитивно
направленные
области
гражданской активности.
С другой стороны, поддержка гражданских инициатив
может быть удобным способом низкозатратного поиска
приемлемых решений острых и актуальных проблем
населения. Важно только, чтобы способ этот действительно
приносил существенные результаты и зримые изменения в
положение тех или иных целевых групп, на улучшение
ситуации в которых направляются грантовые или
субсидийные бюджетные ресурсы. Для отбора наилучших
проектных
предложений
используется
деятельность
экспертов.
Часть
оценочной
деятельности,
посвящённая
рассмотрению проектных заявок на конкурсы, связанные с
распределением грантов и/или субсидий обычно именуется
экспертизой проектов. Для такой экспертизы привлекаются,
как правило, специалисты в той или иной профильной сфере
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социальной направленности, имеющих опыт экспертноаналитической деятельности.
Между тем, необходимо отметить, что экспертиза текстов
является одной из стадий деятельности в области оценки
социальных программ и проектов.
Если рассматривать всё пространство проектной
деятельности в качестве некоего «жизненного цикла проекта»,
то экспертиза текста проекта занимает место, которое
обозначено несколько более крупной 4-конечной звёздочкой.
Диаграмма 1.

ЖИЗНЕННЫЙ ЦИКЛ ПРОЕКТА
Завершение
проекта

Начало
проекта
Мониторинг
Потребностей

Текста

Формирующая

Суммирующая Воздействия

ОЦЕНКИ

Результаты

Задачи

Цель

Экспертиза играет весьма существенную роль в
оценивании
социальных
проектов,
сохраняя
свою
самостоятельность как вида деятельности и располагая
своими собственными методами. Основная сфера применения
оценки, как инструмента для управления той или иной сферой
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деятельности – это, за редкими исключениями, изложение
возможных сценариев и экспертиза заявочных документов в
конкурсах
социальных
проектов,
а
также
иных
предварительных документов, касающихся проектного
режима осуществления политики, а также самих программ и
проектов.
В ходе экспертизы при оценивании социальных проектов
на предмет выделения грантов и субсидий чаще всего
используется метод сопоставления. Для удобства работы
экспертов-оценщиков, как правило, заранее готовятся
оценочные листы. Такие оценочные листы могут различаться
по объёму от конкурса к конкурсу в зависимости от решения
органа, отвечающего за выделение грантов или субсидий, но в
рамках одного и того же конкурса все оценочные листы,
естественно, одинаковы. Объём оценочной формы может
сильно разниться. Оценочный лист может занимать как менее
полстраницы формата А4, так и охватывать не один десяток
страниц того же формата и содержать высокую степень
детализации вопросов и, соответственно, требуемых от
эксперта ответов.
Приведём пример подобной, «сжатой» анкеты – одного из
прошедших конкурсов социальных проектов Пермского края.
«Система оценки краевого конкурса программ уличной
социальной работы с несовершеннолетними»
Регистрационный номер (соответствует № документа) ________________________________________
Название проекта_________________________ Эксперт____________________________ дата экспертизы:

Критерии

10
9
8
7
6
5
4
3
2
1
баллов баллов баллов баллов баллов баллов балла балла балла балл

Обоснование
необходимости
реализации
программы
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Оригинальность и
инновационность
содержания, форм и
методов решения
проблемы
Обусловленность партнерских связей
Система механизмов внедрения и
управления программой
Перспективы развития программы
Организационная состоятельность участника конкурса
Обоснованность бюджета программы
Использование привлеченных ресурсов для
реализации программы
Итоговая сумма баллов

Замечания эксперта ( Обязательно!):

В данном примере стоит обратить внимание на несколько
моментов.
А) К очевидным плюсам приведённой анкеты стоит
отнести её миниатюрный характер – при том, что
представленная свёртка содержит графически выраженную
характеристику приоритетов конкурса. Очевидно, что к
высшим
приоритетам
относятся
обоснованность
необходимости и «оригинальность и инновационность
содержания, форм и методов решения проблемы»,
поскольку этим двум критериям даётся возможность набора
до 10 баллов, а к наименее значимым – три последних
критерия. И здесь, кстати, может быть и слабость данного
решения по весовому балансу критериев, поскольку малый вес
такого серьёзного критерия, как обоснованность бюджета,
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может оказаться губительным для результатов, поскольку
победить в конкурсе станет возможным даже при отсутствии
корректно спланированного и сбалансированного бюджета.
Б) Обязательность комментариев эксперта (в самом
низу анкеты). Наличие таких комментариев весьма важно,
поскольку те или иные оценки по разным критериям могут
выглядеть
не
совсем
понятными
и
требующими
дополнительных пояснений.
С другой стороны, такая сжатая форма может оказаться
не очень удобной – в случае, если необходимы развёрнутые
комментарии по большому количеству позиций.
В) Простая структура критериев: каждый критерий
имеет лишь одну позицию, которая будет оценена экспертом
исходя из имеющихся его собственных представлениях о
содержании этого критерия. С точки зрения простоты
заполнения экспертом, анкета, конечно же, очень удобна.
Однако к отрицательным свойствам стоит отнести высокий
уровень субъективности по каждому из критериев. В более
сложных экспертных формах, где каждый из критериев
делится на несколько подпунктов, такое разбиение позволяет
существенно объективизировать итоговую оценку, поскольку
суммарная оценка будет складываться из нескольких
элементов.
Эксперт в любом случае должен сопоставить параметры и
данные проекта с условиями конкурса, а оценочный лист
позволяет это сделать наиболее быстро, помогая эксперту не
забыть какие-либо из параметров. Итак, метод сопоставления,
практически, самый распространённый метод проведения
экспертизы социальных проектов, представленных на конкурс
для получения поддержки в виде гранта или субсидии.
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Наряду с методом сопоставления, эксперт также может
пользоваться, в зависимости от характера проекта, другими
аналитическими методами для вынесения экспертного
суждения.
В ходе экспертизы бюджета социального проекта обычно
пользуются методами, характерными для проведения аудита,
хотя для экспертизы привлекаются обычно не все такие
методы.
Рассмотрим
основные
проблемы,
связанные
с
деятельностью по экспертизе проектов, и возможные способы
их преодоления.
Как правило, конкурсные процедуры осуществляются
двухстадийно. Сначала происходит экспертиза заявок, затем,
по итогам экспертизы окончательное решение принимается
конкурсной комиссией.
1. Прозрачность и открытость экспертной оценки
конкурсных заявок
Данный аспект экспертной деятельности содержит
некоторую двойственность. С одной стороны, внешнее
влияние на выработку мнения эксперта по конкретной заявке
недопустимо. С другой, перечень привлекаемых экспертов, как
правило, является открытым.
Кроме того, общепринятой и уже традиционной
практикой в странах с устойчивой проектной культурой
является доступность для ознакомления участниками системы
критериев, по которым будет осуществляться экспертиза.
Для становления действительно независимой экспертизы
необходимо значительно расширить перечень оценочных
критериев и, в то же время, добиться точности и ясности
формулировок самих критериев.
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Что касается критериальных систем, используемых для
работы экспертов и конкурсных комиссий, то в данном
материале приведём один такой пример – система критериев
конкурса по поддержке социально ориентированных НКО,
проведённого Минэкономразвития России в 2013 году 25 .
Приведём
здесь
вид
этой
таблицы
критериев.
Соответствующий пункт нормативного акта о проведении
конкурса выглядит следующим образом:
23. Заявки на участие в конкурсе оцениваются
конкурсной комиссией по следующим критериям и
коэффициентам их значимости:
N
п/п
1.

2.

3.

Критерий
Количество субъектов
Российской Федерации, на
территории которых были
реализованы проекты,
осуществляемые
социально
ориентированной
некоммерческой
организацией
Соотношение затрат на
осуществление программы
и предполагаемого
эффекта ее реализации
Наличие опыта успешной
деятельности по
информационной,
консультационной и
методической поддержке
деятельности социально
ориентированных

Коэффициент
Оценка
значимости
0,1
Свыше 20 субъектов
Российской Федерации
- 100 баллов;
От 1 до 20 субъектов
Российской Федерации
- по 5 баллов за
каждый субъект
Российской Федерации
0,4

0,2

Число баллов
определяется
конкурсной комиссией
по результатам заявки
на участие в конкурсе от 0 до 100 баллов
Число баллов
определяется
конкурсной комиссией
по результатам оценки
заявки на участие в
конкурсе, а также
отчетов организации,

http://base.consultant.ru/cons/cgi/online.cgi?req=doc;base=LAW;n=144039;fl
d=134;dst=100014;rnd=0.5964383638929576.
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некоммерческих
организаций

4

Наличие
квалифицированного
кадрового потенциала

0,1

5.

Объем дополнительного
софинансирования
программы за счет средств
бюджета субъектов
Российской Федерации,
муниципальных
образований и
внебюджетных
источников

0.2

если она получала
субсидии из
федерального
бюджета от
Минэкономразвития
России, - от 0 до 100
баллов.
Число баллов
определяется
конкурсной комиссией
по результатам оценки
заявки на участие в
конкурсе - от 0 до 100
баллов
Свыше 50%
планируемых расходов
на реализацию
программы - 100
баллов. От 26 до 50% 50 баллов плюс 2
балла за каждый
процент свыше 25%.
25% - 50 баллов
Менее 25% - 0 баллов

При отсутствии сведений по соответствующему
критерию для оценки заявки на участие в конкурсе
указывается ноль баллов».
Для начала стоит обратить внимание на критерии 1 и 5.
Это
критерии
количественно-фактологические,
фиксированные изначально. Однако, разумеется, организациязаявитель вправе как расширять список регионов участников
(вплоть до требуемых для 100%-ного показателя 20-ти, так и
повышать долю собственного вклада в проект (и там 100%ный результат соответствует равенству соотношения или
меньшему объёму ресурсов субсидии к привлекаемым
ресурсам).
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К оценке обоих критериев, как представляется, требуется
более глубокий и чётче определённый подход.
А) необходимо понимание, что является (Критерий 1)
достаточным признаком участия региона в мероприятиях
программы – участие в разовом мероприятии либо большая
включённость в действия в течение периода реализации
программы. В противном случае возникают риски
формалистского начётничества – номинального присутствия
«представителя региона» – при отсутствии какой-либо
реальной активности в соответствующем субъекте РФ. Кроме
того, Критерий 1 относится к прошлым «заслугам», проектам и
программам, реализованным организацией-заявителем. То
есть, получается, что этот критерий вообще не имеет
отношения к существу данного конкурса, что, конечно, вряд ли
стоит допускать. Разумеется, если мы не хотим учитывать
лишь прошлый опыт, и нам не важно, что будет происходить в
проекте нынешнем.
Возникает также вопрос о том, каким образом такое
участие субъекта РФ (пусть – будущее) может подтверждаться
на этапе конкурса (например, достаточно ли писем поддержки
конкретной программы от представителей СО НКО или
органов власти соответствующего региона)?
Б) Когда будет произведено разделение проектов на
региональные и сетевые? Сочетание региональных и
общероссийских (зачастую сетевых) программ развития СО
НКО в одном конкурсе выглядит искусственным и
неразумным. Значительно более эффективными проекты или
программы по созданию и развитию региональных ресурсных
центров (РЦ) были бы в рамках программ поддержки СО НКО в
субъектах РФ. Насколько известно, такое финансирование РЦ в
регионах встречается.
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Наличие в едином списке победителей и тех и других
(общероссийских и региональных программ, при очевидном
расхождении в показателях по Критерию 1), категорически
ломает принцип конкурсности и буквально вынуждает
экспертов завышать показатели у конкурсантов из регионов
по остальным критериям, поскольку в противном случае те,
при прочих равных условиях, попросту вряд ли попадут в
число победителей конкурса.
В) Критерий 5 так же, как и критерий 1, нуждается в
более детальном осмыслении, поскольку дополнительно
привлекаемыми ресурсами могут быть и собственные
финансовые средства (что нечасто встречается у СОНКО и,
честно сказать, не представляется, в отличие от бизнесструктур, достаточно показательной характеристикой), и
добровольческий вклад (который может и должен
оцениваться в соответствии с пониманием, что это за вклад и
насколько он содержателен). Может быть 150 добровольцев,
привлечённых для «массовости» на 1-дневное мероприятие в
качестве «статистов», а может быть 150 дней вовлечённой и
высокопрофессиональной работы экспертов, осуществляющих
работу безвозмездно. Это – сильно различающиеся формы
добровольчества, и, соответственно, вклад. Но именно это –
наиболее серьёзный возможный вклад СО НКО.
Отметим ещё критерий 2 – «соотношение затрат на
осуществление программы и предполагаемого эффекта от
ее реализации». Дело в том, что это – самый весомый
критерий, обеспечивающий 40% итоговой оценки проекта.
Однако этот критерий необходимо отнести к частично
субъективному, поскольку указанное в нём «соотношение
затрат и предполагаемого эффекта» определяется экспертами,
скажем так, умозрительно, без существенной детализации на
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какие-либо составляющие. И в этом плане таким образом
сформулированный
критерий
становится
серьёзным
фактором потенциальных рисков искажения итоговой оценки.
2. Контроль оценочной деятельности
В деятельности экспертного совета также должны быть
предусмотрены определенные механизмы внутреннего
контроля качества экспертной работы и соответствия
деятельности профессиональным и этическим нормам и
стандартам. Поэтому такие нормы и стандарты необходимо
вырабатывать и принимать сообществом. В то же время
экспертная оценка не может быть абсолютно унифицирована.
В процессе оценки эксперт может и добросовестно
заблуждаться. Такие заблуждения могут приводить и, подчас,
приводят, к заметному различию результатов нескольких
экспертных оценок одного и того же проекта.
В этом случае актуализируется создание механизма
«внешнего арбитража», разрешения конфликта экспертных
оценок. При рассмотрении заключений экспертов, пришедших
к противоположным или сильно различающимся выводам,
право принятия окончательного решения, как правило,
возлагается на конкурсную комиссию. Однако комиссия не
должна обладать правом принятия решения, противоречащего
консолидированному экспертному мнению. И вместе с тем
привлечение значительного количества экспертов из разных
регионов может сделать экспертную деятельность более
объективной. Ведь, как известно, «эксперт – это человек не из
нашего города», и даже в таком мегаполисе, как Москва,
многие эксперты очень хорошо знают большинство из
действующих организаций.
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Вопросы внутренней этики экспертной деятельности
должны рассматриваться на общих заседаниях экспертного
совета. К таким вопросам относятся:
а) случаи возникновения или наличия конфликта
интересов между экспертом-оценщиком и организациейзаявителем, ставшие известными сообществу;
б) выявленное
недопустимое
систематическое
нарушение кем-либо из экспертов принципов следования
перечню утвержденных критериев при оценке программ;
в) факты
нарушения
экспертом
принципа
конфиденциальности информации, ставшей известной ему в
связи с проведением оценки той или иной программы.
В таких случаях должны быть предусмотрены процедуры
определения меры ответственности эксперта – вплоть до
исключения эксперта из состава экспертного совета, с
внесением данных о таком эксперте в «черный список».
3. Автономия экспертизы
Чрезвычайно важна и автономия (независимость)
экспертной оценки. Недопустимо, чтобы эксперт каким-либо
образом контактировал с представителями организации,
оценку программы которой он осуществляет. В принципе,
наиболее разумной была бы ситуация, когда, с одной стороны,
заявки не содержали названия организации. Вполне
применимой
может
быть
признана
достаточно
распространенная практика определенного кодирования
представляемых на конкурс проектов либо предварительного
отказа эксперта от рассмотрения заявок, к которым он может
относиться с предубеждением (неважно, отрицательным или
же положительным). С другой же стороны, и сами эксперты
были бы известны лишь ответственному техническому
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сотруднику,
занятому
в
организационно-техническом
обеспечении проведения конкурса26.
4. Попытки работы над ошибками
Можно по-разному подходить к решению значительного
количества проблем и вопросов, возникающих при
организации государственного регулирования деятельности,
связанной с поддержкой социально ориентированных НКО.
Очевидно, что необходимо развивать экспертноаналитическую
деятельность,
способствовать
росту
количества подготовленных для проведения экспертиз и
оценочной деятельности специалистов и укреплять их
«кадровый состав». В этом случае постепенно снижаться
станет и острота дефицита знающих и опытных специалистов,
выше конкуренция за место в экспертных структурах и,
следовательно, при обеспечении достаточного уровня
прозрачности экспертной работы, – выше уровень качества их
деятельности. Важной также представляется работа по
организации регулярного общения экспертов, содействия в их
самоорганизации, выработке этических принципов, норм,
правил и стандартов, обучения, обмена опытом и курсов
повышения квалификации.

В этом случае сама утечка информации о программах, экспертах и т.д.
позволяла бы легко определить ее источник (прим.авт.).
176
26

Т.А. Артеменкова
СОЦИАЛЬНОЕ ПРЕДПРИНИМАТЕЛЬСТВО –
МОДНЫЙ ТЕРМИН ИЛИ …
Тема социального предпринимательства становится все
более обсуждаемой и популярной в России. Она вдохновляет
как теоретиков, так и практиков на осмысление природы этого
явления, описание и анализ успешных практик. Данная тема
является достаточно новой для России и обладает масштабной
перспективой.
В разных странах и разных форматах проходят
представительные встречи, объединившие в один круг
социологов, экономистов, финансистов, лидеров гражданского
общества, практиков социального сектора и даже политиков. В
последние
годы
появились
широкие
перспективы
распространения социального предпринимательства и в
нашей стране. Именно этими аспектами продиктован интерес
к теме социального предпринимательства. Вместе с тем,
нельзя не отметить того факта, что тема социального
предпринимательства на сегодняшний день все еще является
дискуссионной, недостаточно изученной и исследованной.
Бизнес, когда не люди служат деньгам, а деньги служат
людям, является особым видом бизнеса. Социальное
предпринимательство – явление для нашей страны довольно
новое, а потому не всем еще понятное. Кто-то путает такие
предприятия с некоммерческими организациями, а кто-то
уверен, что речь идет о социальном медиамаркетинге.
Общая информация
Социальное предпринимательство – это сфера, в которой
деятельность осуществляется независимо от внешнего
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финансирования. Вся работа ведется на основе проверенных
бизнес-схем. В связи с чем нельзя говорить, что социальное
предпринимательство – это какая-то форма самодеятельности.
В этой сфере применяются не только проверенные временем,
но и новые, научно обоснованные подходы к решению уже
существующих и сравнительно недавно возникших проблем.
Виды деятельности социального предпринимательства –
это производство товаров, предоставление социально
значимых услуг и работ, в том числе для отдельных категорий
граждан. Очень важно отметить, что к социальному
предпринимательству относится не все виды производства
товаров, а только производство социально значимых товаров
(реабилитационное оборудование, детские площадки);
Главное
для
отнесения
к
группе
социальных
предпринимателей – это определение целевого потребителя
из числа социально незащищенных слоев населения. То же
самое относится и к предоставлению услуг. Не просто
предоставление широкого спектра услуг, а предоставление
социально значимых услуг и работ, в том числе для отдельных
категорий граждан. Например, если речь идет о
консультировании,
то
это
будет
консультирование
(социально-психолого-педагогическое,
юридическое)
для
социально незащищённых граждан, если речь идёт об
обучении, то это будет обучение детей с ограниченными
возможностями, детей-сирот и т.д.;
К видам социального предпринимательства относят
предоставление социально значимых услуг и работ, в том
числе для отдельных категорий граждан:
- медико-социальная
помощь
(социальное
обслуживание незащищённого населения, услуги на дому и
т.п.);
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- трудоустройство безработных
социально полезной деятельности.

и

другие

виды

Историческая ретроспектива и современное состояние
социального предпринимательства
Полная история зарождения и развития социального
предпринимательства
в
России
ещё
ждёт
своих
исследователей, тем ни менее, есть факты, свидетельствующие
о том, что в России еще в 19 столетии существовали так
называемые дома трудолюбия. Их можно назвать примером
отечественной комплексной рабочей помощи. Эти дома были
основаны отцом Иоанном Сергиевым в Кронштадте. Его
основной идеей стала мысль о том, что зачастую обычная
благотворительность, милостыня развращает человека, лишая
его стимула к труду. «Дома» представляли собой центры, в
которых работа велась по трем направлениям сразу. Здесь
занимались благотворительностью, учебно-воспитательной
деятельностью и трудоустройством. С этого времени можно
вести отсчет развития социального предпринимательства в
России.
Сегодня первым и заслуживающим изучения за вклад в
развитие социального предпринимательства, является Фонд
региональных социальных программ «Наше будущее». Его
можно назвать основным фондом поддержки социального
предпринимательства. Это частный фонд бизнесмена Вагита
Алекперова. Фонд проводит Всероссийский конкурс проектов в
области социального предпринимательства и выдает
предпринимателям долгосрочные беспроцентные займы,
помогает начинающим предпринимателям, предлагая им
услуги по подготовке бизнес-плана, юридические и
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бухгалтерские услуги, возможность арендовать микроофис
(Центры консалтинга и аутсорсинга «Наше будущее» работают
в 6 городах: Астрахань, Архангельск, Волгоград, Калининград,
Нижний Новгород, Пермь). За годы своей деятельности Фонд
оказал поддержку 74 социальным предпринимателям на
общую сумму около 150 миллионов рублей. Фонд активно
сотрудничает с Агентством стратегических инициатив и
Министерством
экономического
развития
РФ
по
законодательным инициативам и мерам стимулирования
развития социального предпринимательства в России. Фонд
«Наше будущее» создал два первых интернет-ресурса в России,
целиком посвященных социальному предпринимательству:
портал «Новый бизнес: социальное предпринимательство» и
портал «Банк социальных идей».
Также в России действует Российский микрофинансовый
центр (РМЦ), который был создан в 2002 году. Президент РМЦ
Михаил Мамута считает одной из основных задач РМЦ
поддержку
социального
бизнеса
и
социально
ориентированных НКО как через общественные инициативы
(создание Совета по развитию социального бизнеса при
Торгово-промышленной палате РФ), так и через конкретные
проекты совместно с российскими и международными
партнерами (например, Творческую лабораторию “Грамин”,
Yunus Center и Yunus Social Business).
Конкурсы
проектов
по
социальному
предпринимательству
в
России
проводят
также
благотворительный фонд «Навстречу переменам» (Reach for
Change – представительство в России открылось в декабре
2011 года), а также Межрегиональная общественная
организация (МОО) «Достижения молодых». Последняя
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проводит
«Эстафету
социальных
инноваций»,
ориентированную на работу со школьниками и студентами.
Социальные предприниматели в России сегодня делятся
на
три
категории.
Первые
–
представители
специализированных
предприятий
(например,
предприятия, работающие с инвалидами по зрению или по
слуху), которые модернизировались после перестройки и
стали
коммерческими
организациями
(например,
волгоградские предприятия для инвалидов по зрению –
«Эталон» по выпуску крышек для консервирования и «Луч»,
выпускающий бумажную бытовую продукцию: салфетки,
туалетную бумагу). Пример из второй категории –
некоммерческие и благотворительные организации,
вставшие на коммерческие рельсы. Таких в России
большинство.
В
Санкт-Петербурге
работает
благотворительный
фонд
«Надежда»,
выпускающий
реабилитационное оборудование для пожилых, инвалидов,
людей, перенесших серьёзную травму. «Надежда» заключила
договор с Фондом социального страхования и всю
продукцию – коляски, костыли и т.д. – люди получают
бесплатно,
предоставив
медицинские
справки
о
необходимости
приобретения
реабилитационного
оборудования по медицинским показаниям. «Надежда» также
открыла
платный
пункт
проката,
обеспечивающий
реабилитационным оборудованием на время сбора справок
(после того, как необходимые справки собраны, стоимость
проката клиенту возвращается). В Рыбинске с многодетными
малообеспеченными матерями работает женское общество
социальной поддержки «Женщина, Личность, Общество» и при
нем – мастерская «Веселый войлок», где выпускают войлочные
игрушки, бижутерию и другую арт-продукцию. В Туле
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примером социального предпринимательства можно назвать
салон бытовых услуг «Березень» – здесь в социальной
парикмахерской, фотомастерской или ателье по пошиву и
ремонту одежды, мастерской по ремонту обуви горожан
обслуживают
инвалиды.
Многодетным,
инвалидам,
пенсионерам и малообеспеченным гражданам, пришедшим в
салон, цены на услуги предоставляются со скидкой. Самая
продвинутая категория социальных предпринимателей –
представители малого бизнеса, нового бизнеса, чья цель –
не выгода, но методическое решение проблем социальнонезащищенных категорий граждан. В Москве успешно
работает ООО «Доспехи» – организация, занимающаяся
производством ортопедической системы, позволяющей людям
с травмой или заболеваниями позвоночника, приведшими к
параличу ног, самостоятельно передвигаться. В Екатеринбурге
ООО «Научно-социальный центр «Эльфо» занимается
психологической и физической реабилитацией детей при
помощи иппотерапии.
Бизнес нового тысячелетия совсем не то же самое, что
коммерческая
деятельность
предыдущих
поколений.
Разумеется,
миллениалы,
как
и
их
предки-купцы,
заинтересованы в прибыльности своих предприятий. Но
деньги постепенно становятся не целью, а средством
«переформатирования» социальной среды. Бизнес, решающий
важные общественные проблемы, – это и есть социальное
предпринимательство.
Специфика социального предпринимательства
Очевидно, что проблемы социальной значимости
присутствуют в любом обществе. Они обуславливаются
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невозможностью обеспечить удовлетворение нужд всех его
членов. Субъект социального предпринимательства более
требователен
к
соотношению
между
общественной
справедливостью
и
эффективностью
хозяйственной
деятельности. В результате он решает вести самостоятельную
борьбу с проблемой, являющейся для него определенным
раздражителем. Это вовсе не означает, что существующие в
стране общественные институты работают неэффективно.
Напротив, они могут вполне соответствовать сложившимся
условиям, отражать достигнутый политический компромисс.
Сам субъект социального предпринимательства поднимает
планку ответственности на более высокий уровень.
Соответственно, он становится в определенной степени
локомотивом эволюции понимания справедливости.
О сущности социального предпринимательства
Следует упомянуть, что некоторые люди имеют
склонность излишне широко понимать суть социального
предпринимательства
и
относить
к
нему
любые
некоммерческие предприятия.
В первую очередь необходимо отметить, что правового
понятия «социальное предпринимательство» в настоящее
время не существует. В этой связи появляется достаточно
много толкований такого явления, как социальное
предпринимательство. Если
анализировать
различные
суждения о феномене социального предпринимательства, то
все позиции можно условно разделить на две группы. К первой
группе относятся те трактовки, которые отражают сущность
социального предпринимательства. Приверженцы таких
позиций считают социальным предпринимательством любую
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деятельность, направленную на решение или смягчение
социальных проблем. Флагманом
такого
понимания
социального предпринимательства можно считать Фонд
«Наше будущее», который, широко трактуя понятие,
занимается кредитованием социальных предпринимателей.
Фонд «Наше будущее» отталкивается от следующего
понимания социального предпринимательства и дает такое
определение:
Социальное
предпринимательство
–
это
предпринимательская деятельность, нацеленная на смягчение
или решение социальных проблем, характеризующаяся
следующими
основными
признаками:
социальное
воздействие, инновации, самоокупаемость и финансовая
устойчивость, масштабируемость и тиражируемость и
предпринимательский подход.
В этой связи необходимо отметить один существенный
момент. Исходя из представленного определения, можно
сделать вывод о том, что социальным предпринимательством
могут заниматься организации из различных секторов
экономики и различных организационно-правовых форм.
Социальными предпринимателями в рамках так называемой
иной, приносящей доход деятельности, могут считаться
некоммерческие организации, в рамках внебюджетной
деятельности муниципальные организации, в рамках
социальных программ корпоративные структуры. Главное, что
важно в рамках представленного понимания – это решение
или смягчение социальной проблемы и выход на
самоокупаемость или рентабельность.
Ко второй группе относятся те трактовки, которые
отражают сущность социального предпринимательства.
Флагманом этого направления можно считать НИУ Высшая
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школа
экономики,
которая
предлагает
следующее
определение:
Социальное предпринимательство – это новый способ
социально-экономической
деятельности,
в
котором
соединяется
социальное
назначение
организации
с
предпринимательским
новаторством
и
достижением
устойчивой самоокупаемости.
В этом понимании нет прямого указания на
организационно-правовые формы, в
которых может
осуществляться деятельность социального предпринимателя,
но вместе с тем, в нём более точно делается акцент на
предпринимательской деятельности, на самоокупаемости от
продажи товаров и услуг, а не от внешней помощи. Если сквозь
эту призму посмотреть на практику работы коммерческих и
некоммерческих
структур,
то
к
социальному
предпринимательству можно в большей мере отнести
предпринимательские структуры, которые занимаются
бизнесом, получают прибыль, решая при этом социальные
задачи. Некоммерческие организации тоже могут решать
социальные задачи, но финансовой основой решения этих
задач преимущественно являются источники, полученные от
благотворительности, государственных и региональных
грантов. Следовательно, они не в полной мере вписываются в
понимание социального предпринимательства, отнесённое
нами ко второй группе.
Анализируя два названных подхода, можно сделать
вывод о том, что в них нет противоречий относительно
понимания
самой
сущности
социального
предпринимательства. И одни и вторые понимают социальное
предпринимательство как вид деятельности, который
направлен на смягчение или решение социальных проблем. Но
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в понимании субъекта социального предпринимательства
существуют расхождения. Одни считают, что социальные
предприниматели – это все структуры, независимо от
организационно-правовой
формы,
которые
решают
социальные
проблемы,
вторые
делают
акцент
на
предпринимательстве, отдавая преимущество собственно
субъектам предпринимательской деятельности.
Безусловно, нельзя не признать, что социальное
предпринимательство и предпринимательская (приносящая
доход) деятельность НКО тесно переплетаются, и часто их
трудно разграничить на практике.
Социальное предпринимательство в понимании многих
исследователей и практических работников занимает
промежуточное положение между сферами традиционного
предпринимательства и благотворительности: от первого его
выделяют отличием целей – направленностью на социальные
изменения, разрешение социальных проблем; а от второй –
коммерческим характером деятельности (цели достигаются не
путем разовых финансовых вливаний, а посредством
организации предпринимательской деятельности).
Социальное предпринимательство и право
Необходимо отметить, Закон разрешает некоммерческим
организациям
иные
виды
предпринимательской
деятельности, которые напрямую не относятся к решению
социальных проблем, но позволяют НКО быть финансово
устойчивой. Но, косвенно, в конечном счете, все виды
деятельности НКО должны помочь ей осуществлять свою
миссию, ради которой она создана, а это, чаще всего, решение
какой-то социальной проблемы.
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Мы
понимаем,
что
понятие
социального
предпринимательства очень многогранное, сложное, и требует
дальнейшего осмысления и исследования.
Нам представляется очень важным понимание отличий
социальной предпринимательской организации от бизнесорганизации и от некоммерческой организации. В этой связи
необходимо точно определить позицию: мы исходим из того,
что социальное предпринимательство – это только особый вид
деятельности, которым могут заниматься все без исключения
юридические
лица,
либо
это
бизнес-организация,
занимающаяся
особым
видом
предпринимательской
деятельности?
Понимание данного вопроса может стать отправной
точкой
в
понимании
феномена
социального
предпринимательства, поскольку два обозначенные сектора
экономики (НКО и предприниматели) работают на основании
разных федеральных законов. Для НКО приоритетным
является ФЗ №7 «О некоммерческих организациях», а для
субъектов предпринимательства в приоритете ФЗ №209 «О
развитии предпринимательской деятельности». Именно
правовое
определение
понятия
«социальное
предпринимательство», определение Законом его места в
российской экономике сможет стать мощным стимулом
развития социального предпринимательства. Понимание же
только сущности явления вне правового поля может породить
ряд проблем, которые будут тормозить развития явления в
целом.
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Согласно российскому законодательству не все
юридические лица имеют одинаковую правоспособность. 27
Коммерческие организации, согласно статье 49 Гражданского
кодекса, могут осуществлять любую деятельность, не
запрещенную законом. Предпринимательская деятельность –
это самостоятельная, осуществляемая на свой риск
деятельность, направленная на систематическое получение
прибыли от пользования имущества, продажи товаров,
выполнения работ или оказания услуг.
Некоммерческие же организации такого права не имеют.
Статья 49 говорит, что законодательство определяет
некоммерческие организации как юридические лица, не
имеющие извлечение прибыли в качестве основной цели своей
деятельности и не распределяющие полученную прибыль
между участниками (пункт 1 статьи 50 ГК РФ). Пункт 3 этой же
статьи уточняет, что некоммерческие организации могут
осуществлять предпринимательскую деятельность лишь
постольку, поскольку это служит достижению целей, ради
которых они созданы, и соответствующую этим целям.
Надо отметить, что Гражданский кодекс содержит общие
нормы права для всех некоммерческих организаций, но
федеральными законами, касающимися конкретных форм этих
организаций, могут быть установлены специальные нормы
именно для этих НКО. В таком случае применению подлежат
именно нормы федеральных законов.
Мы понимаем, что Законодательство не запрещает
некоммерческим
организациям
осуществлять
предпринимательскую деятельность, но при соблюдении ряда
Правоспособность – это возможность юридического лица заниматься
какой-либо деятельностью. С позиции законодательства она предполагает
определенные гражданские права и обязанности.
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условий и ограничений, которые в полной мере относятся и к
предпринимательской
деятельности
социальной
направленности.
Важным
шагом
в
развитии
социального
предпринимательства может стать принятие поправки в 209
ФЗ,
которая
даёт
определение
социального
предпринимательства и находится на рассмотрении уже с 2016
года.
О терминологии
Анализируя понятие «социальное предпринимательство»
следует обратить внимание и на то, что сегодня
словосочетаний, использующих понятие «социальный»
достаточно много и нередко они либо отождествляются, либо
не точно разводятся. Наиболее часто в качестве синонимов
употребляются следующие понятия:
- социально ориентированная организация;
- социальная ответственность бизнеса;
- социально ориентированный бизнес;
- социальное предпринимательство;
Вместе с тем, эти понятия никак не являются
синонимами. Рассмотрим их поочерёдно.
Социально-ориентированная организация – это
организация, которая ориентирована на решение социальных
проблем. Важно отметить, что социально ориентированной
может быть, как коммерческая, так и некоммерческая
организация.
Социальная
ответственность
бизнеса
–
это
добровольный вклад бизнеса в развитие общества в
социальной, экономической и экологической сферах,
связанный напрямую с основной деятельностью компании и
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выходящий за рамки определенного законом минимума.
Социальная ответственность бизнеса являет собой динамично
меняющуюся совокупность обязательств, соответствующую
специфике деятельности конкретной компании.
Социальную
ответственность
определяют
как
ответственность субъектов бизнеса за соблюдение норм и
правил,
неявно
определенных
или
неопределенных
законодательством (в области этики, экологии, милосердия,
человеколюбия, сострадания и т.д.), влияющих на качество
жизни отдельных социальных групп и общества в целом.
Социальная ответственность – это не правило и не
обязанность организации, это этический принцип, который
может быть задействован в процессе принятия решения.
Мотив принятия того или иного решения здесь является
внутренним, перед самим собой, и основывается на моральных
нормах и ценностях, приобретенных в процессе социализации.
Со временем любая компания в своем развитии достигает
определенного этапа, когда начинает задумываться не только
о своей прибыли, но и о том, какую роль в жизни общества она
играет.
Понятия «социально ориентированный бизнес» и
«социальное предпринимательство» можно отождествить
поскольку, поскольку в них содержится единый смысловой
стержень. Этим стержнем является понятие «бизнес». 28
Предпринимательство – это рисковая экономическая
деятельность, направленная на систематическое получение,
прибыли от производства и продажи товаров, оказания услуг,
выполнения работ.
В русском языке слова предпринимательство и англицизм бизнес
используются как синонимы.
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Бизнес – это предпринимательская, коммерческая или
иная деятельность, которая не противоречит закону и
направлена на получение прибыли.
Оба эти определения говорят о том, что и
предпринимательство, и бизнес – это деятельность,
направленная на получение прибыли.
Поэтому, говоря о социальном предпринимательстве, мы
должны в первую выделить бизнес-организации из общей
массы юридических лиц,
Если следовать логике, что предпринимательство –
это бизнес, следовательно, в термине «социальное
предпринимательство» главным смыслом является понятие
предпринимательство. Термин же «социальное» определяет
вид
предпринимательства.
Если
у
термина
«предпринимательство» не будет четко определенного
значения, то определение его при помощи слова «социальное»
не будет иметь большого смысла. Следовательно, организация
социального предпринимательства должна в полной мере
соответствовать общим признакам предпринимательства, к
которым можно отнести:
1. Независимость и самостоятельность хозяйствующего
субъекта. Человек, став предпринимателем либо занимая
руководящую должность в организации, самостоятельно
занимается решением всех производственных вопросов, от
решения которых будет зависеть рентабельность бизнеса.
2. Личную заинтересованность и ответственность. Эти
признаки предпринимательства имеют сходство с ранее
перечисленными, с той разницей, что помимо стремления
получить личную выгоду, предприниматель учитывает
интересы коллектива, фирмы, а иногда и страны в целом, в том
случае если это глобальный бизнес.
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3. Творческий подход, новаторство, оригинальная подача
продукта
–
это
тоже
основные
признаки
предпринимательства. Настоящий бизнесмен всегда находится
в творческом поиске. Стремление быть первым и лучшим в
своей нише заставляет его быть на шаг впереди
конкурирующих фирм. Приветствуются такие личностные
качества, как умение принимать нестандартные решения,
быстро реагировать на сложившуюся ситуацию, уметь извлечь
выгоду там, где ее не увидят другие.
4. Немаловажными являются и такие признаки
предпринимательства, как финансовые и хозяйственные
риски. Именно они заставляют поддерживать динамику и
темп, исключают возможные застои на фоне постоянно
витающего духа соперничества. Новообразованный бизнес
должен быть именно новым, качественно отличающимся от
конкурентов.
5. Принцип легализированной деятельности. Ведение
бизнеса без регистрации в установленном порядке запрещено
законодательно. Кроме того, существуют такие направления,
деятельность которых должна в обязательном порядке
сопровождаться лицензированием.
Термин «социальное предпринимательство», в свою
очередь являясь сложным понятием, несет в себе ряд
противоречий: с одной стороны, речь идет о «социальной», т.е.
принадлежащем к общественной сфере, деятельности, а с
другой – это ассоциации с желанием только лишь получать
прибыль.
С положительной стороны, оно ассоциируется с особой
врожденной способностью чувствовать и использовать
возможности сочетанием нестандартного мышления и
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стремления создать или принести в жизнь что-то абсолютно
новое.
Социальное
предпринимательство
–
субъект
предпринимательства, осознающий некоторую социальную
проблему и использующий принципы предпринимательства
для организации предприятия и управления им с целью
решения этой проблемы, либо производства социального
изменения.
Для того, чтобы понять, каковы различия между
предпринимательством
и
социальным
предпринимательством, важно отказаться от представления о
том, что различия можно описать исключительно при помощи
мотивационных
факторов,
предположив,
что
предпринимателями руководит жажда денег, а социальными
предпринимателями – альтруизм.
Основное различие между предпринимательством и
социальным предпринимательством заключается в самом
определении ценностей. Для предпринимателя ценность
предусмотрена и организована таким образом, чтобы служить
рынкам, которые смогут легко использовать новый продукт
или услугу, и таким образом ориентирована на извлечение
финансовой прибыли.
Социальный предприниматель не ждет и не стремится
достигнуть существенной финансовой прибыли для своих
инвесторов
–
в
основном,
благотворительных
и
государственных организаций – или для себя. Вместо этого он
стремится к ценностям в виде крупномасштабных
положительных трансформаций, которые затрагивают
значительный сегмент общества или все общество в целом. В
отличие от определения ценности в предпринимательстве,
которое предполагает, что рынок способен платить за
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инновации, и даже может обеспечить инвесторам солидный
доход, назначение ценности в понимании социального
предпринимателя в том, чтобы служить социально уязвимому
и бедствующему населению, которому не хватает собственных
финансовых средств или политической воли, чтобы самому
добиваться положительных изменений. Это не означает, что
социальные предприниматели всегда избегают получения
прибыли за счет создаваемых ценностей.
Можно
определить
три
основных
компонента
социального предпринимательства:
- выявление стабильного, но по сути несправедливого
равновесия, которое приводит к исключению, маргинализации
или страданиям группы людей, которые не имеют достаточное
количество финансовых средств или политической воли,
чтобы добиться положительных изменений самостоятельно;
- выявление
возможности
в
рамках
этого
несправедливого
равновесия,
выработка
определения
социальной ценности, использование таких личных качеств,
как вдохновение, творческий подход, решительность, смелость
и настойчивость для того, чтобы нарушить господство
существующего положения дел;
- создание нового стабильного равновесия, которое
позволяет раскрыть потенциал или облегчить страдания
целевой группы и через создание аналогов и построение
стабильной экосистемы, основанной на новом равновесии,
обеспечить целевой аудитории и обществу в целом лучшее
будущее.
Признаки социального предпринимательства
Критерии, по которым определяются социальноориентированные субъекты малого предпринимательства,
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выдвинуты Дизом с оговоркой на то, что их совокупность в
определенной степени идеализирована и сложно достижима.
Автор допускает частичное соответствие признакам. Такая
«неполнота» не должна означать безусловного непризнания
субъекта социальным предпринимателем. Диз предложил
формулировку, в соответствии с которой предприятия
выступают в качестве агентов перемен благодаря тому, что:
1. Определяют собственную миссию так, чтобы она
позволяла
обеспечивать
достижение
и
стабильное
поддержание общественного эффекта.
2. В состоянии распознавать и непрерывно использовать
новые возможности для решения проблем.
3. Включены в постоянный процесс адаптации, обучения,
создания инноваций.
4. Действуют решительно, не учитывая фактор
ограниченности ресурсов, которыми располагают на
настоящий момент.
5. Проявляют большую ответственность за свою целевую
аудиторию и достигнутые результаты.
Диз, как и прочие его коллеги, акцентирует внимание на
необходимости
наличия
инновационного
характера
деятельности социального предпринимателя. При этом нужно
понимать, что нововведения не всегда будут носить
исключительно хозяйственный характер.
Специалисты НИУ Высшая школа экономики выделяют
следующие признаки социального предпринимательства:
1) преобладание социальной цели над получением
экономического эффекта от деятельности;
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2) решение (ослабление остроты) реально существующей
социальной проблемы, на которую направлена деятельность
организации;29
3) самоокупаемость
и
финансовая
устойчивость
организации обеспечивается преимущественно продажей
товаров и услуг (а неполучением грантов либо иной формой
помощи внешних благотворителей);
4) наличие инновации в достижении результатов
деятельности (социальная или экономическая инновация,
инновационная комбинация социальных, материальных,
финансовых ресурсов и т.д.).
Как мы видим, существенных противоречий в
определении признаков социального предпринимательства не
наблюдается.
Определив
значение
понятия
«социальное
предпринимательство», важно определить его границы, т.е. то,
что даст понять, чем это явление отличается от окружающих
явлений. В этой связи мы выделили ряд отличий с
особенностей социального предпринимательства.
Во-первых, социальное предпринимательство нельзя
путать со сбором благотворительных средств.
Конечно, социальный предприниматель с удовольствием
возьмет «бесплатные» деньги – то есть гранты или
пожертвования, если подвернется такая возможность. Но
такие подарки, скорее, исключение. Правило же –
зарабатывать деньги самостоятельно, продавая собственные
продукты или услуги. Поэтому социальные предприниматели
фокусируются
на
финансовой
стабильности
своих
См., например: Кнеллер И. Работа, равенство, братство. Ирина Кнеллер – о
французской моде на солидарную экономику // Огонек. 18.11.2013
(http://kommersant.ru/ doc/2341717).
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предприятий, они не ждут помощи от государства, они
самостоятельно разрабатывают и выводят на рынок те услуги
и продукты, которые помогают решать социальные проблемы.
В этой связи нельзя не сказать, что социальные проблемы
существуют на разных уровнях. Так, социальные проблемы
государственного уровня можно считать осознанными, чего
нельзя сказать о проблемах регионального уровня. Вместе с
тем, в каждом регионе существуют свои уникальные
социальные проблемы, которые могут решать неравнодушные
предприниматели,
но
их
развитие
сдерживается
недостаточной проработанностью вопросов социального
предпринимательства.
Во-вторых, социальное предпринимательство не
стоит путать с предпринимательской деятельностью НКО.
Многие ошибочно относят социальные предприятия к
сектору НКО. Безусловно, некоммерческие организации по
закону
могут
заниматься
предпринимательской
деятельностью – если это служит достижению целей, с
которыми они были созданы, и если подобные задачи
упомянуты в учредительных документах.
Но все же сфера социального предпринимательства
гораздо шире сектора НКО, это в первую очередь сфера
бизнеса,
сфера
предпринимательской
деятельности,
направленная на получение прибыли путём решения
социальных задач. Социальные предприниматели должны
зарабатывать деньги во многом, как и обычные бизнесмены.
Но смысл деятельности социального предприятия не сводится
только к получению прибыли, он – в реализации социальной
миссии, решении или смягчении той или иной социальной
проблемы, а коммерческий механизм – возможность
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обеспечения финансовой устойчивости решения поставленной
социальной задачи.
Необходимо отделить социальное предпринимательство
от социального активизма. В этом случае мотивация к
деятельности та же – наличие устойчивого и неудачного
равновесия. Прежними остаются и некоторые личные качества
деятеля – вдохновение, творческий подход, смелость и
настойчивость. Отличие заключается в решительности
деятеля. Вместо того чтобы действовать напрямую самому, как
это сделал бы социальный предприниматель, социальный
активист
пытается
добиться
изменений,
действуя
опосредованно, оказывая влияние на других – органы власти,
НКО, потребителей, сотрудников и пр. – например, чтобы
побудить их к действиям. Социальные активисты могут не
создавать предприятий или организаций, чтобы добиться
необходимых изменений, а социальные предприниматели,
создавая организацию, решают самостоятельно социальные
проблемы.
В-третьих, социальное предпринимательство не стоит
путать с корпоративной социальной ответственностью.
Обычные коммерческие корпорации уделяют немало
внимания своей репутации. Именно поэтому традиционный
бизнес
стал
стремиться
к
большей
социальной
ответственности. Многие предприятия принимают на себя
добровольные обязательства по улучшению жизни своих
работников и общества в целом. Это называется
корпоративной социальной ответственностью (КСО). Однако
главной мотивацией в реализации таких программ, как
правило, является защита бизнеса от дополнительных рисков,
усиление бренда, привлечение клиентов и в конечном итоге
увеличение
доходов
компании.
Для
социального
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предпринимателя его социальное служение является
неотъемлемой и главной частью бизнес-мотивации.
В-четвёртых,
социальное
предпринимательство
нельзя считать антиподом обычного бизнеса.
Традиционные коммерческие предприятия также, как и
организации социального предпринимательства, могут
приносить немалую пользу обществу. Крупные коммерческие
предприятия часто сосредоточены на внедрении инноваций,
которые облегчают жизнь многим людям. Поэтому обычный
бизнес
и
социальное
предпринимательство
не
противопоставляют себя друг другу в моральном смысле.
Различие только в том, что организации социального
предпринимательства
приоритетно
сосредоточены
на
решении социальных проблем. Ради решения этих проблем
они сознательно идут на меньшую прибыльность, ради
решения социальных задач, они инвестируют полученную
прибыль в дальнейшее развитие организации.
Если кто-то считает, что определение «социальный»
подразумевает облегченный режим ведения бизнеса и некие
преференции, то он очень ошибается. Добиться успеха даже
«обычному» коммерческому стартапу весьма непросто. А уж
социальным предпринимателям сложно вдвойне. Им важно не
просто удержаться на плаву в финансовом плане, но и
получать достаточно прибыли, чтобы решать важные
общественные задачи.
В-пятых,
социальное
предпринимательство
не
ограничивается узкой сферой деятельности.
Делать мир лучше можно самыми разными способами:
кто-то снабжает жителей пустынных регионов питьевой
водой, кто-то производит органически чистые продукты,
открывает рабочие места в депрессивных районах, помогает
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инвалидам успешно интегрироваться в общество и так далее.
Социальные стартапы возникают практически в любой сфере
человеческой деятельности. Главное – чтобы эти проекты
приносили реальную пользу людям и постепенно меняли
жизнь к лучшему. Не менее главное – это понять и назвать
социальные проблемы на уровне регионов и направить мысли
предпринимателей на решение этих проблем.
Государственная поддержка социального
предпринимательства
В настоящее время на необходимость расширять
социальное
предпринимательство
указывают
многие
чиновники. Это вполне объяснимо. Ведь эта сфера
деятельности направлена на решение конкретных и наиболее
актуальных
общественных
проблем.
По
инициативе
Минэкономразвития началось формирование региональных
центров инноваций. Целью этих институтов выступает
привлечение предприятий к общественной работе, помощь в
создании своего дела, реализации программ социального
предпринимательства. Создаются различные образовательные
проекты, в числе которых и адаптированные для людей с
ограниченными возможностями, организуются круглые столы,
конференции.
Но
считать,
что
социальное
предпринимательство поддерживается государством в полной
мере не представляется возможным. Вероятнее всего это будет
развиваться в ближайшей перспективе. Закон, регулирующий
эту деятельность в России, на настоящее время отсутствует.
Однако на министерском уровне утверждаются нормативные
акты, регламентирующие те или иные направления работы
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таких компаний. Кроме этого, правовые документы
принимаются и на региональном уровне.
Таким образом, социальное предпринимательство – это
понятие как смысловое, так и юридическое. Как юридическое
понятие, оно нуждается в конкретизации и уточнении на
уровне федеральных законов, как смысловое, оно требует
конкретизации видов деятельности на региональном уровне.
Социальная проблема, на решение которой направлены
действия предпринимателя, является отправной точкой его
бизнеса. Если не будет актуального вопроса, требующего
вмешательства, то и не будет специальной работы. Будет
существовать обычное предприятие с традиционными целями.
Социальное предпринимательство представляет собой баланс
общественных задач и бизнес-составляющей. Здесь деньги
являются не целью, а средством, позволяющим не только
решать проблемы, но и оставаться независимым от
постоянных инвестиций со стороны.
В целом же, социальное предпринимательство настолько
же необходимо для прогрессивного развития общества, как
предпринимательство для прогресса экономики.
Это явление заслуживает более строгого и пристального
внимания, чем то, которое уделяется ему сейчас.
Использованная литература:
1. Социальное предпринимательство в России и в мире.
Практика и исследования / под ред. А.А. Московской. М.: ВШЭ,
2011
(http://www.hse.ru/data/2012/02/10/1263456061/
04_book.pdf).
2. Создание успешного социального предприятия:
практическое пособие. М.: Фонд «Наше будущее», 2013.
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3. Кнеллер И. Работа, равенство, братство. Ирина
Кнеллер – о французской моде на солидарную экономику //
Огонек. 18.11.2013 (http://kommersant.ru/ doc/2341717).
Определение исходной ситуации
для продвижения результативных
межсекторных диалогов на муниципальном уровне
(Волгоградская и Ярославская области)
Мониторинг проведен с 3 февраля по 30 апреля 2017 года
в 31 сельском районе Волгоградской области и 3
муниципальных
районах
Ярославской
области
социологической группой Центра гражданского образования в
составе: Артеменкова Т.А., Васильева Е.Г., Герасимов А.В.,
Зандукели Е.В., Козловцев Е.А., Омариева С.М., Прихожан И.А.,
Черникова Т.В., Щербань А.А.
В данной аналитической справке отражены результаты
исследования как апробации методик для тиражирования
практик мониторинга и оценки проблемы.
Цель исследования: мониторинг актуальной ситуации
для продвижения межсекторного взаимодействия на
муниципальном уровне.
Целевые
группы:
представители
социально
ориентированных некоммерческих организаций (включая
организации
территориального
общественного
самоуправления) муниципальных районов Волгоградской
области – 488, Ярославской области – 151 респондент;
представители
органов
местного
самоуправления
Волгоградской области – 130, Ярославской области – 32
респондента. Всего опрошен 801 чел., что можно считать
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репрезентативным
числом
для
данной
выборочной
совокупности.
В соответствие с поставленными целями определены
задачи данного диагностического исследования:
1. Определить наличие и характер взаимоотношений
социально ориентированных некоммерческих организаций
(СО НКО) и органов местного самоуправления (ОМСУ/МСУ)
регионов;
2. Обозначить
приоритетные
цели,
направления,
критерии и формы взаимодействия СО НКО и ОМСУ;
3. Выявить трудности, проблемы и перспективы
взаимодействия участников диалога.
Методы
исследования.
Основным
методом
исследования выступает полуформализованное интервью для
руководителей и активистов социально ориентированных
некоммерческих организаций (включая ТОСы) Волгоградской
и Ярославской областей, для сотрудников органов местного
самоуправления регионов, отвечающих за социальные сферы
осуществления полномочий и взаимодействие с гражданским
обществом.
Данный инструментарий (анонимное анкетирование)
позволяет выявить оценку уровня и проблем взаимодействия
социально ориентированных некоммерческих организаций
(СО НКО) и органов местного самоуправления как основы
результативного диалога.
Анкетирование дополнено неформальными интервью с
участниками целевой группы, в т.ч. руководителями
администраций сельских районов, депутатами районных дум,
председателями ТОСов.
Метод интервью избран как наиболее целесообразный
для получения оценочной информации об отношениях
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сотрудников ОМСУ и гражданских активистов к проблемам
взаимодействия, критериям и формам осуществления
результативного диалога, а также предложений по решению
поставленных правовых, организационных, кадровых и иных
вопросов.
Структура интервью состоит из нескольких блоков,
посвященных общей информации об уровне взаимоотношений
СО НКО и ОМСУ сельских районов, формах взаимодействия,
путях решения выявленных проблем.
Результаты анкетирования обработаны компьютерным
способом; с вероятностью не ниже 96,5%, можно
предположить, что между выявленными признаками
существует значимая статистическая связь.
I. Наличие и характер взаимоотношений
социально ориентированных некоммерческих
организаций органов местного самоуправления регионов
На вопрос о наличии взаимодействия с органами
муниципальной власти 72,1% волгоградских НКО и 77,5%
ярославских ответили положительно, и соответственно 26,1%
и 20,5% – отрицательно. Включенность во взаимодействие
органов местного самоуправления, по оценке представителей
МСУ, значительно выше: 93,8% в Волгоградской области и
100% – в Ярославской.
31,1% НКО Волгоградской области и 33,8% Ярославской
области регулярно контактируют с властью; соответственно
33,6% и 39,1% – иногда, 29,5% и 19,9% – редко. Таким образом,
респонденты разделились почти поровну по трети, в т.ч. более
30% включены в процесс взаимодействия на постоянной
основе.
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В то же время 80% представителей МСУ Волгоградской
области считают себя включенными в процесс взаимодействия
на регулярной основе, в Ярославской: регулярно – 84,4%. «От
случая к случаю» общаются с НКО в своих регионах 33,6%
волгоградских МСУ и 9,4% ярославских.
При
этом
27%
представителей
волгоградских
организаций, которые не взаимодействуют с МСУ, указали на
то, что пытались установить взаимоотношения, но не удалось,
13,9% – не считают это необходимым. В Ярославской области
наладить взаимодействие не удалось – 27,2%, не считают это
необходимым – 17,2%.
На вопрос об обращении волгоградских НКО к органам
власти с просьбой оказать поддержку деятельности
организации
свыше
половины
(55,7%)
ответили
утвердительно (регулярно или достаточно часто); треть (34%)
обращались в исключительных случаях, а 9,4% – не
обращались никогда. В Ярославской области регулярно
обращаются к органам власти почти половина НКО (47,7%), в
исключительных случаях – 35,1 %, не обращаются – 13,9%.
Регулярно работают с обращениями волгоградских НКО
66,2% МСУ, иногда – 18,5%, редко – 1,5%, никогда – 10,8%. В
Ярославской области результаты соответственно: регулярно –
50% МСУ, иногда – 21,9%, никогда – 15,6%.
Результаты
таких
обращений
описываются
волгоградскими СО НКО следующим образом: "чаще
выполнялись" – 33,2%, "чаще не выполнялись" – 38,5%, "не
выполнялись никогда" – 26,6%. В то же время представители
МСУ считают, что практически выполняются 64,6%
обращений, а чаще не выполняются – 21%, никогда не
выполняются – 31,5%. В Ярославской области обращения СО
НКО чаще выполнялись – 36,4%, чаще не выполнялись – 24,5%,
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никогда не выполнялись – 7,9%. Соответственно ярославские
МСУ: "чаще выполнялись" – 69,4%, "чаще не выполнялись" –
15,6 %, "никогда не выполнялись" – 0%.
Таким образом, по оценке респондентов, межсекторное
взаимодействие на муниципальном уровне утвердилось в
регионах как практика достаточно интенсивных контактов
социально ориентированных некоммерческих организаций и
органов местного самоуправления при высокой включенности
сторон диалога в эти процессы.
II. Приоритетные цели, направления,
критерии и формы взаимодействия СО НКО и ОМСУ
Цели взаимодействия представители волгоградских СО
НКО и МСУ определяют в разной пропорции. (В данном блоке
респонденты отмечали несколько вариантов, составляя шкалу
предпочтений.) Представители МСУ отдают предпочтение
участию в совместных рабочих группах, комиссиях – 52,3%,
осуществлению поддержки НКО в реализации социальных
проектов – 40%, приему ходатайств об оказании помощи
целевым группам НКО – 21,5%, консультативной работе –
16,9%, получению заказов на выполнение работ, оказание
услуг – 15,4%, получению НКО бюджетного финансирования
(грантов) – 10,8%. Волгоградские МСУ не считают важными
безвозмездную передачу имущества/помещений НКО – 4,6%
или содействие в установлении связи НКО с бизнесом – 3,1%.
Представители волгоградских СО НКО указывают, прежде
всего, на необходимость получения поддержки в реализации
своих проектов – 66,4%, получения целевого бюджетного
финансирования (грантов) – 39,3%, безвозмездного получения
имущества и/или помещения – 20,9%, ходатайства об оказании
помощи опекаемой организацией лицам – 11,5%. В то же время
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представители НКО достаточно равнодушны к участию в
работе комиссий и рабочих групп (7,8%), консультативной
работе (5,3%), получению заказов на оказание услуг (8,2 %).
В Ярославской области сопоставление приоритетов
представителей НКО и МСУ выглядит несколько иначе. Для
НКО приоритетными целями являются: получение поддержки
в реализации проектов – 44,4%, для МСУ – 43,8%; получение
заказов на выполнение работ и оказание услуг: для НКО –
35,8%, МСУ – 6,3%; участие в создании комиссий, рабочих
групп и.т.д.: для НКО – 23,2%, для МСУ – 34,4%), участие в
разработке и экспертизе проектов НПА: для НКО – 15,9%, для
МСУ – 37%; ходатайства об оказании помощи целевым группам
организации: для НКО – 15,9%, для МСУ – 21,9%; получение
целевого бюджетного финансирования (грантов): для НКО –
27,2%, для МСУ – 46,9%; безвозмездного получение имущества
и помещений: для НКО – 15,2%, для МСУ – 9,4%; содействие
восстановлению связей с коммерческими структурами: для
НКО – 15,9%, для МСУ – 3,1 %.
Приведенные данные дают основания считать, что СО
НКО Ярославской области более интегрированы в решение
вопросов социальной политики региона, и ОМСУ прилагает
системные и инициативные усилия для расширения
экономических и неэкономических форм и направлений
диалога.
Интерес к взаимодействию волгоградских СО НКО с
органами власти ранжировали следующим образом: "помощь в
финансировании
проектов
организации"
–
48,8%,
"возможность осуществления более масштабных проектов" –
24,6%, "возможность решения вопросов в административных
учреждениях" – 19,3%. В то же время значительно меньший
интерес вызывает возможность информированности о
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деятельности органов власти (11,5%) и лоббирование органов
власти для увеличения помощи НКО со стороны бизнеса
(3,3%).
Ярославские
НКО
интересы
взаимодействия
ранжируют
следующим
образом:
«возможность
осуществления более масштабных проектов" (41,1%), "решать
вопросы
в
госучреждениях"
(27,8%),
"помощь
в
финансировании
проектов
организации"
(37,1%,),
"информированность о деятельности друг друга" (24,5%),
"надежда на поддержку бизнеса" (13,2%).
С точки зрения ОМСУ Волгоградской области
взаимодействие СО НКО необходимо для решения вопросов в
административных
учреждениях
(55,4%),
расширения
масштабов проектов НКО (46,2%), помощи в финансировании
проектов (21,5%), информации о деятельности органов власти
(30,8%). 16,4% представителей НКО и 4,6% МСУ затруднились
ответить о назначении процесса взаимодействия. Для
ярославских МСУ главное: "возможность осуществления более
масштабных проектов" – 34,4%, "решать вопросы в
госучреждениях" – 21,9%, "помощь в финансировании
проектов организации" – 31,3%, "информированность о
деятельности друг друга" – 31,3%, "надежда на поддержку
бизнеса " – 3,1%.
16,4 % представителей волгоградских НКО и 4,6 % МСУ
(11,3%
НКО
и
15,3%
МСУ
Ярославской
области
соответственно) затруднились ответить о назначении
процесса взаимодействия.
Одним из важнейших на всех этапах выстраивания
результативных диалогов СО НКО и органов местного
самоуправления является установление системы взаимного
информирования о деятельности друг друга.
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В Волгоградской области самыми популярными
источниками информации являются печатные и электронные
СМИ (НКО – 42,2%, МСУ – 52,3%), Интернет (соответственно
75,8% и 78,5%). Документы в консультационно-правовых базах
доступны 73,8% МСУ и 10,2% НКО. Совместные мероприятия с
участием чиновников и гражданских активистов используют
30% представителей НКО и 66,2% МСУ, личное общение –
28,7% НКО и 44,6% МСУ. "Горячие линии" не пользуются
популярностью у участников взаимодействия (соответственно
5,3 % НКО и 7,7% МСУ), также как и «ответы на вопросы в
органах власти» – 3,7% НКО и 13,8% МСУ.
В Ярославской области картина примерно та же:
печатные и электронные СМИ (НКО – 69,5%, МСУ – 59,4%),
Интернет (НКО – 82,8%, МСУ – 75%), документы (НКО – 17,9%,
МСУ – 71,9%), совместные мероприятия (НКО – 35,1%, МСУ –
53,1%), личное общение (НКО – 37,1%, МСУ – 31,3%), ответы на
запросы в органы власти (НКО – 10,6%, МСУ – 25%), "горячие
линии" (НКО – 5,3%, МСУ – 6,3%).
Уровень удовлетворенности информированностью о
деятельности органов власти в Волгоградской области
выражен следующим образом: 27,7% НКО и 55, 4% МСУ – "да,
вполне", "не полностью" – 30,3% НКО и 32,4% МСУ, "не
удовлетворен" – 45,1% НКО и 7,7% МСУ. Таким образом, 87,7%
представителей МСУ вполне или частично удовлетворены
нынешним уровнем информированности о деятельности НКО,
а 3/4 НКО высказывают явное неудовлетворение.
В Ярославской области уровень удовлетворенности
информированностью об органах власти выглядит следующим
образом: "да вполне" (НКО – 26,5%, МСУ – 68,8%), "не
полностью" (НКО – 54,3%, МСУ – 18,8%), "не удовлетворены"
(НКО – 15,9%, МСУ – 6,3%). Итак, при примерно одинаковом
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уровне удовлетворенностью информационным процессом
взаимодействия, уровень неудовлетворенности у Ярославских
НКО ниже более чем в 3 раза.
Наиболее распространенной институциональной формой
межсекторного взаимодействия в Волгоградской области
являются
общественные
советы
(рабочие
группы,
координационные советы и т.д.), в которые, по оценке
респондентов, входят 29,9%, т.е. 1/3 представителей СО НКО (в
Ярославской области – 47,7% НКО). В то же время в эти
структуры не входят 67,2% волгоградских НКО и 50,3%
ярославских.
Достаточно интересен и важен вопрос о функциях этих
форм взаимодействия. Представители волгоградских НКО
выстроили следующую иерархию: обсуждение вопросов,
затрагивающих деятельность СО НКО – 43,4%, обсуждение
взаимодействия при реализации конкретных программ –
29,1%, обсуждение общественных инициатив – 17,2%,
экспертиза проектов – 7,8%, подготовка рекомендаций
органам власти в отдельных сферах – 3,7%.
В Ярославской области иерархия несколько иная:
обеспечение взаимодействия при реализации конкретных
программ – 26,5%, обсуждение проектов административных
решений и общественных инициатив – 23,2%, обсуждение
вопросов, затрагивающих деятельность СО НКО – 23,2%,
экспертиза проектов – 15,9%, подготовка рекомендаций в
отдельных сферах – 9,3%. В то же время 14,3% волгоградских и
35,8% ярославских НКО подчеркнули, что к такому
взаимодействию они не стремятся.
С точки зрения МСУ, наиболее важными являются
обеспечение взаимодействия при реализации конкретных
программ(44,6% МСУ Волгоградской области и 34,4% МСУ
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Ярославской области), обсуждение проектов общественных
инициатив (соответственно 49,2% и 25,0%), подготовка
рекомендаций по отдельным вопросам (соответственно 24,6%
и 15,6%), обсуждение вопросов, касающихся СО НКО
(соответственно 24,7% и 9,4%).
Некоторым
маркером
выстраивания
системы
взаимодействия является поощрение гражданских активистов
со стороны органов власти. За последние 5 лет 21,7%
представителей волгоградских и 21,2% ярославских НКО были
отмечены
грамотами
(благодарственными
письмами,
дипломами). Для МСУ регионов уровень поощрения иной:
Волгоградская область – 16,9%, Ярославская область – 75%
(это свидетельствует о нацеленности МСУ на интенсификацию
межсекторных диалогов).
Поскольку не со всеми, работающими на территории НКО,
органы муниципальной власти сотрудничают, представляет
интерес выяснение критериев взаимодействия, выбора
организаций-партнеров.
Волгоградские ОМСУ такими критериями считают:
соответствие мероприятий НКО планам работы органов
власти – 55,4%; нацеленность СО НКО на помощь
определенным слоям населения – 47,7%; заинтересованность
НКО в совместной работе, готовность к диалогу – 46,2%;
масштаб
деятельности
организации
–
43,1%;
конструктивность
подходов,
компетентность
и
ответственность НКО – 35,4%; личные связи – 0%;
(респонденты отмечали несколько вариантов ответа).
Ярославские ОМСУ выстраивают следующую шкалу
критериев: соответствие мероприятий НКО планам работы
органов власти – 34,4%, заинтересованность НКО в совместной
работе – 25,0%, нацеленность НКО на помощь определенным
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слоям населения – 31,3%, конструктивность в подходе,
компетентность – 18,8%, масштаб деятельности организации –
9,4%, личные связи – 9,4%.
С точки зрения волгоградских НКО ведущим мотивом
являются личные связи – 47,5%. Далее следуют:
заинтересованность НКО в совместной работе, готовность к
диалогу – 41,8%; соответствие мероприятия плану работы
администрации – 33,3%; нацеленность НКО на помощь
определенным слоям населения – 19,3%; масштаб
деятельности организации – 10,7%; конструктивность
подходов, компетентность – 13,1 %.
Для НКО Ярославской области иерархия критериев
выглядит следующим образом: личные связи – 43,0%
соответствие мероприятий плану работы органов власти –
41,1%; нацеленность НКО на помощь отдельным слоям
населения – 39,7%; заинтересованность НКО в совместной
работе – 34,4%; конструктивный подход, ответственность –
25,8%; реальная потребность организаций в помощи 19,9%;
масштаб деятельности организаций – 17,9%.
Определяя
преимущества
партнерства
с
государственными/муниципальными
структурами,
респонденты
волгоградских
НКО
отмечают
заинтересованность структур власти в сотрудничестве – 35,7%
(сравним: МСУ – 58,5%); обязательность структур власти –
11,9%, (МСУ – 53,8%); безопасность сотрудничества – 12,4%
(МСУ – 24,6%). В двух позициях точки зрения НКО и МСУ
совпадают: возможность поддержки организации (41,4% и
41,5%
соответственно),
а
также
личные
качества
представителей секторов (16,8% и 15,4 % соответственно).
В
Ярославской
области
иерархия
следующая:
возможность поддержки организации – 60,9% (сравним: МСУ –
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43,8%), безопасность сотрудничества – 33,8% (МСУ – 18,8%);
заинтересованность власти в сотрудничестве, возможность
долгосрочных отношений – 31,1% (МСУ – 31,3), обязательность
и ответственность сторон – 25,2% (МСУ – 37,5%), личные
качества представителей сторон – 19,2% (МСУ – 9,4%).
Степень
заинтересованных
органов
власти
в
сотрудничестве с СО НКО ранжируется следующим образом:
искренняя
заинтересованность
в
предстоящем
сотрудничестве – 52,3% (сравним: НКО – 19,7%), некоторый
интерес к сотрудничеству – 30,8% (НКО – 16,4%), готовность
сотрудничать по отдельным вопросам – 43,1% (НКО – 25,4%).
Отрицательные позиции дают наибольшие расхождения:
попытка заменить реальное взаимодействие декларациям –
7,7% (НКО – 41%), негативное отношение к взаимодействию с
СО НКО в целом – 6,2% (НКО – 40,2 %).
В Ярославской области степень заинтересованности
органов власти во взаимодействии с СО НКО выглядит более
акцентировано: искренняя заинтересованность в постоянном
сотрудничестве – 40,6% (НКО – 11,9%), готовность
взаимодействия в некоторых случаях или по отдельным
вопросам – 34,4% (с точки зрения НКО – 49,7%), проявление к
взаимодействию некоторого интереса – 15,6% (НКО – 24,5%),
попытки заменить реальное взаимодействие декларациями –
0% (НКО – 19,2%), негативное отношение к взаимодействию –
0% (НКО – 3,3%).
На обобщенный вопрос об удовлетворенности развитием
взаимодействия муниципальной власти и СО НКО получены
следующие результаты: «полностью удовлетворены» – 13,8%
НКО Волгоградской области и 8,6% НКО Ярославской области;
«частично удовлетворены» соответственно 25,8% и 50,3%; «не
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удовлетворены» – 48,4% и 18,5%; затруднились ответить 3,7%
НКО в Волгоградской области и 13,2% – в Ярославской области.
Развитием взаимодействия полностью удовлетворены
47,7% ОМСУ Волгоградской области и 28,1% – Ярославской
области; частично удовлетворены – 36,9% МСУ Волгоградской
области и 62,5% – Ярославской области. Неудовлетворительно
оценили уровень взаимодействия 6,2% респондентов МСУ
Волгоградской области и 0% – в Ярославской.
Таким образом, в целом, удовлетворенность уровнем
развития взаимодействия выразили примерно 40% (39,3%)
НКО Волгоградской области и почти 60% (58,9%) –
Ярославской. Удовлетворены развитием сотрудничества почти
85% волгоградских ОМСУ (84,6%) и 100% ярославских.
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III. Трудности, проблемы и перспективы
взаимодействия участников диалога
Наиболее интересным представляется выявление
основных проблем и трудностей, препятствующих развитию
взаимодействия СО НКО и муниципальных структур. Оценки
респондентов по предложенным позициям представлены в
таблице 1 (в данном блоке предоставлялась возможность
выбрать несколько вариантов ответов).
Проблемы
взаимодействия
Разобщенность СО НКО
при осуществлении
взаимодействия
Невысокая активность
НКО
Завышенные требования
СО НКО к МСУ
Невысокий уровень
профессионализма СО
НКО
Несовершенство
законодательства,
отсутствие механизмов
взаимодействия
Субъективность органов
власти в выборе
партнера
Негативная оценка
властями деятельности
СО НКО
Бюрократизм структур
власти
Коррумпированность
чиновников
Недостаточная
информированность
органов власти о
возможностях НКО

Волгоградская
область
СО НКО
ОМСУ
10,2%
64,6%

Ярославская область
СО НКО
29,8%

ОМСУ
12,5%

16%

70,8%

35,1%

40,6%

7%

72,3%

22,5%

25%

7,4%

70,8%

23,2%

18,8%

11,1%

38,5%

28,5%

25%

31,1%

12,3%

29,1%

3.1%

47,5%

6,3%

9,3%

3,1%

51,2%

3,1%

36,4%

9,4%

34%

1,5%

21,9%

3,1%

23,4%

7,7%

13,9%

12,5%
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Взаимодействие
строится на личных
связях и контактах
Трудности в получении
информации о
деятельности органов
власти
Трудности в получении
информации о
деятельности СО НКО

50,4%

7,7%

40,4%

3,1%

10,2%

4,6%

6,6%

0

5,3%

7,7%

3%

0

Табл.1
Перечень
проблем,
определяющий
трудности
формирования механизмов межсекторного взаимодействия, и
предложенный для оценивания респондентами, с точки
зрения региональных и муниципальных экспертов является
реальным и объективным.
Здесь важно не только зафиксировать различия в оценке
ситуации, но и определить пути понимания и преодоления
конфликтных позиций.
Сближение оценок проблем взаимодействия СО НКО и
МСУ, прежде всего, фиксируется в Ярославской области, где
практически одинаково оцениваются позиции: «невысокая
активность НКО» (НКО – 35,1%, МСУ – 46%); «завышенные
требования СО НКО к МСУ» (НКО – 22,5%, МСУ – 25%);
«невысокий уровень профессионализма НКО» (НКО – 23,2%,
МСУ – 18,8%); «несовершенство законодательства» (НКО –
28,5%, МСУ – 25%); «недостаточная информированность
органов власти о возможностях НКО» (НКО – 13,8%, МСУ –
12,5%), что свидетельствует о наличии основ реального
диалога и выработки совместных подходов к решению
проблем взаимодействия в интересах развития территории,
умении добиваться компромиссов, преодолевая взаимные
конфликты.
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Наиболее критично СО НКО Ярославской области
настроены на сотрудничества с МСУ по позициям
«бюрократизм структур власти» – 36,4% (МСУ – 9,4%),
«коррумпированность чиновников» – 21,9% (МСУ – 3,1%),
приоритет «личных связей и контактов» во взаимодействии –
40,4% (МСУ – 3,1%). Показательно, что значимость позиций
«разобщенность СО НКО при осуществлении власти» органами
местного
самоуправления
воспринимается
более
снисходительно (12,5%), чем представителями СО НКО
(29,8%), что является предпосылкой усилий по преодолению
«распыленности» некоммерческих организаций и усилению их
позиций за счет концентрации ресурсов.
Иная картина в Волгоградской области: уровень
конфронтации продемонстрирован весьма отчетливо – оценка
каждой позиции представителями НКО и МСУ выглядит
полярной, причем от 3 до 10 раз. Так, по позициям
«разобщенность НКО» – 64,6% (НКО – 10,2%); «невысокая
активность НКО» – 70,8% (НКО – 16%); «завышение
требований НКО к МСУ» – 70,8% (НКО – 7,4%). «Зеркальная»
оценка НКО по отношению к ОМСУ: «субъективизм ОМСУ в
выборе партнера» (НКО – 31,1%, МСУ – 12,3%), «негативная
оценка властями деятельности НКО» (НКО – 47,5%, МСУ –
6,3%), «бюрократизм структур власти» (НКО – 51,2%, МСУ –
3,1%), «коррумпированность чиновников» (НКО – 34%, МСУ –
1,5%), «недостаточная информированность органов власти о
возможностях НКО» (НКО – 23,4%, МСУ – 7,7%), приоритет
«личных связей и контактов» во взаимодействии (НКО –
50,4%, МСУ – 7,7%).
В чем сходятся все участники опроса обоих регионов – в
невысокой оценке интереса к получению информации о
деятельности партнеров по взаимодействию (4-5%), что
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свидетельствует
о
нерешенности
общих
проблем
взаимодействия в ущерб конкретным.
Критически оценив актуальную ситуацию реального
межсекторного взаимодействия, респонденты ранжировали
свои предложения по развитию диалога, обратив их как к
органам местного самоуправления, так и к социально
ориентированным некоммерческим организациями.
1. Предложения респондентов органам власти для
улучшения взаимоотношений с СО НКО (возможен выбор
нескольких вариантов ответов):
Предложения
Облегчить доступ
информации о конкретной
деятельности власти
Шире привлекать НКО к
экспертизе проектов
Создавать больше
консультативных советов
Обеспечить открытость
конкурсов на выполнение
работ и услуг

Волгоградская
область
НКО
МСУ
23%
43,1%

Ярославская
область
НКО
МСУ
45%
28,1%

18%

16,9%

41%

34,4%

14,8%

66,2%

13,2%

28,1%

67,6%

10,8%

53%

18,8%

Табл.2.
Таким образом, представители органов местного
самоуправления обоих регионов в большой степени готовы к
привлечению СО НКО к экспертной деятельности,
формированию общественных (консультативных и иных
советов),
расширению
информационного
поля
взаимодействия. Такого рода совместная деятельность
(неэкономическая) необходима, прежде всего, на уровне
разработки и принятия управленческих решений. Что касается
СО НКО, то они, прежде всего, настроены на экономические
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формы взаимодействия – конкурсы на выполнения работ и
услуг, социальный заказ, гранты и др. (67,6% НКО
Волгоградской области и 53% НКО Ярославской области),
считая остальные формы лишь сопутствующими.
2. Предложения о деятельности НКО для улучшения
взаимодействия с органами власти (возможен выбор
нескольких вариантов ответов):
Предложения
Выходить к органам власти с
конструктивными предложениями
Повысить профессионализм
деятельности НКО
Координировать взаимодействие с
другими НКО
Обращаться к органам власти с
предложениями о сотрудничестве (не
с просьбами):
Расширять присутствие НКО в
совещательных (консультативных)
органах при МСУ

Волгоградская
область
НКО
МСУ
37,3% 67,7%

Ярославская
область
НКО
МСУ
53,6% 53,1%

23,8%

61,5%

43,7%

25%

33,6%

41,5%

33,1%

21,9%

32,4%

61,5%

38,4%

40,6%

36,1%

20%

45,7%

12,9

Табл.3.
Органы местного самоуправления, прежде всего,
отмечают насущную потребность взаимодействия с СО НКО на
основе обсуждений конструктивных предложений (в т.ч., о
формах взаимодействия), ограничивая просьбы и ходатайства
(МСУ Волгоградской области – 67,7%, МСУ Ярославской
области – 53,6%). Далее подчеркивается необходимость
преодоления разобщенности НКО, преодоление раскола
внутри сектора и сотрудничестве с объединенными
общественными силами (МСУ Волгоградской области – 41,5%,
МСУ Ярославской области – 21,9%).
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Оценки ОМСУ и НКО разошлись в вопросе повышения
профессионального уровня деятельности организаций. 61,5%
волгоградских МСУ и 25% ярославских МСУ указали на эту
позицию, как одну из важнейших. Ярославские НКО
поддержали такую точку зрения (43,7%), волгоградские –
менее самокритичны (23,8%). Что касается расширения
присутствия представителей СО НКО в совещательных
(консультативных) советах при МСУ, респонденты обоих
регионов в принципе поддержали эту позицию, но достаточно
сдержано.
Таким образом, определяя исходные позиции для
продвижения институтов, форм и механизмов межсекторного
взаимодействия на муниципальном уровне, респонденты
Волгоградской
и
Ярославской
областей
обозначили
приоритетные
направления
развития
социального
партнерства на ближайший период.
IV. Выводы и рекомендации
Межсекторное взаимодействие в нашей стране начало
развиваться
на
уровнях
субъектов
федерации
и
муниципальных образований раньше, чем на федеральном. Это
нетрудно объяснить – на этих уровнях (в особенности, на
муниципальном) задач, связанных с повседневными нуждами
людей,
решается
гораздо
больше,
масштабы
и
ресурсообеспеченность
значительно
скромнее
и,
следовательно, – потребность в совместной деятельности
ощущается сильнее.
Межсекторное взаимодействие на муниципальном
уровне развивается, в целом, достаточно широко и активно,
что свидетельствует о востребованности объединения усилий,
прежде всего, в решении вопросов социальной политики. К
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настоящему времени в субъектах РФ уже накоплен
разнообразный, хотя и несистематизированный опыт
результативных муниципальных диалогов власти и общества.
Вместе с тем, существуют определенные препятствия для
более широкого и глубокого внедрения различных форм и
механизмов межсекторного взаимодействия. В частности,
этому мешают недостаточный профессионализм многих
участников диалога, информационный "хаос", затрудняющий
обмен опытом между регионами и местными сообществами,
отсутствие приемлемого правового обеспечения социального
партнерства.
Потребность в таком диалоге, как подтвердило данное
исследование, существует реально, ее испытывают и органы
власти, и институты гражданского общества, но сам процесс
диалога скорее напоминает два самостоятельных монолога,
произносимых одновременно.
Почему же так мало примеров эффективного диалога и
сотрудничества? Представляется, что есть несколько ключевых
проблем,
которые
сдерживают
развитие
реального
взаимодействия между гражданскими организациями и
органами власти на муниципальном уровне. Отметим
некоторые из них.
Недостаточный уровень информированности сторон
диалога о специфике и интересах своих партнеров. Этот тезис
подтвержден и в ходе данного исследования: стороны не
проявили должного внимания к интересам партнеров по
диалогу. Многолетний опыт работы в этой сфере дал богатую
фактическую базу примеров глубочайшего невежества, как со
стороны некоммерческих организаций, так и со стороны
органов власти.
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Многие сотрудники ОМСУ, даже специализирующиеся на
работе с общественностью, представления о некоммерческом
секторе вынесли еще из предшествующего периода. Для них
понятны только общественные объединения, о существовании
других форм некоммерческих организаций они, как правило, не
знают или не придают этому значения. Общественная
деятельность для таких госслужащих синоним бесплатной
деятельности
–
активности,
которая
нуждается
в
организующем руководстве с их стороны.
Со своей стороны, представители некоммерческого
сектора, тоже довольствуются обыденными представлениями
об органах власти: по мнению подавляющего большинства
функционеров НКО, ссылка на пределы компетенции является
только отговоркой, а не реальным ограничителем в
деятельности
муниципальных
структур.
Многие
представители НКО (в т.ч., ТОСов) искренне верят, что именно
они выражают подлинные интересы общества, а органы власти
обязаны их реализовывать.
Парадокс в том, что обе стороны воспринимают себя как
поставщиков целей, а своих «визави» как их исполнителей и
источник ресурсов, в т.ч., и человеческих.
Изменить ситуацию в целом можно только через реальное
трехсекторное взаимодействие, значительное повышение
уровня гражданской компетентности, базирующегося на
современном (адекватном) образовании.
Недостаток технологической проработки организации
самого процесса диалога. Межсекторное взаимодействие
зачастую ведется методом проб и ошибок без должной
технологической
проработки.
Зачастую на практике
применяются формы, но не технологии взаимодействия.
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Процедуры диалога нуждаются в технологизации, то есть
в пошаговом выстраивании до получения желаемого
результата. Стабильный диалоговый процесс должен также
закрепляться в форме нормативных правовых актов
(например, публичные слушания, переговорные площадки,
круглые столы и пр.), чтобы обеспечить его легитимность для
органов власти и вписать диалог в регламенты их
деятельности.
Отсутствие
инфраструктуры
межсекторного
взаимодействия, содействующей организации и проведению
диалога, отсутствие медиаторов диалогового процесса.
Наличие этой проблемы редко осознается как причина неудач
взаимодействия.
В реальной практике существует острая необходимость
поддержки межсекторного диалога через:
подготовку сторон (выяснение ожиданий, оформление
предложений, информирование о специфике партнеров по
диалогу и пр.);
подготовку
возможного
сценария
исходя
из
предварительной информации;
проведение в качестве модератора самого диалога;
оформление принятых решений и согласование их со
сторонами;
оказание консультативной помощи участникам
процесса.
Организация диалога власти и общества является
осознанной необходимостью, но для перехода этого диалога в
реальную практику требуются не только декларации и
политическая воля, но и серьезные усилия по созданию
условий для эффективного диалога, которые формируются по
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мере решения вышеназванных проблем. Нужно понимать все
сложности этого процесса и подходить к нему, как к отдельной
задаче.
Для решения этих и иных проблем в течение ближайших
лет необходимо интенсивно развивать теоретическую и
практическую деятельность по ряду направлений, добиваясь
включения достижений в практику муниципальных диалогов.
Во-первых, требуется
значительно
углублять и
расширять исследования в сфере технологии межсекторного
взаимодействия. В настоящее время на федеральном и
региональном уровне комплексных длительных исследований
технологий социального партнерства почти не проводится.
Определенный вклад в обобщение практики муниципалитетов
вносят НКО, однако специфика их работы (в основном в рамках
проектов) не позволяет проводить системно-организованные
исследования.
Во-вторых, надо развивать деятельность по внедрению в
практику разрабатываемых технологий по расширению
накопленного практического опыта. В этом деле необходимо
массовое понимание того, что именно технологичность
позволяет
добиться
максимальной
эффективности
межсекторного взаимодействия.
В-третьих, следует перейти к широкомасштабной
образовательной деятельности по обучению технологиям
межсекторного взаимодействия. При этом представляется
важным сочетать подготовку молодых специалистов в данной
области с переподготовкой или повышением квалификации
уже работающих в сфере межсекторного взаимодействия
представителей всех секторов. Пока на систематической
основе в вузах такая подготовка и переподготовка не ведется.
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Тренинговая работа в этой сфере, организованная НКО весьма
важной, но не может заменить специальное образование.
В-четвертых, нужна консультационная деятельность по
технологиям межсекторного взаимодействия, которая бы
способствовала применению этих технологий на практике. И
конечно, невозможно в полной мере реализовать деятельность
по
перечисленным
направлениям
без
достаточного
информационного обеспечения, в т.ч., без выпуска
соответствующей специальной литературы, методических
пособий, справочников.
Все эти меры укладываются в реализацию концепции
социального партнерства, построенной на положении,
согласно которому общественные объединения и другие НКО
выступают естественным партнером государства и местной
власти в решении социально важных задач.
Именно межсекторное взаимодействие позволит не
только повысить качество разработки основных аспектов
социальной политики и планирования конкретных шагов по
различным направлениям, но и эффективнее реализовывать
ее на региональном и местном уровне.
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