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С. Г. Маковецкая (Центр гражданского анализа и независимых исследований 

(Центр ГРАНИ)) 

 

Участие объединений граждан и бизнеса в со-управлении социальной сферой: 

институциональные возможности, издержки и барьеры доступа 

 

В течение 2000-х – 2010-х годов произошло массовое разрастание «вмененных» 

государством форм взаимодействия ведомств с общественностью – от опросов до 

обязательной экспертизы нормативно-правовых актов и участия в контрольных функциях. 

Часть этих форм осталась неосвоенной, а часть не принята административной или 

общественной стороной. И все же практическая общественно-государственная кооперация 

в управлении, даже в собственно публичном управлении, в эти же годы развивается 

«перпендикулярно» идейному мейнстриму. 

С многообразными субъектами публичного управления взаимодействуют множества 

гражданских институций, которые к тому же находятся в формах со-управления разной 

глубины по всему спектру – от почти директивного управления со стороны государства 

(конечно с оговорками, но все же: т.н. ГОНГО - государственно ориентированные 

негосударственные организации или аффилированные некоммерческие организации) до 

почти самоуправления (крайне закрытые либо неучтенные государственным счетом 

формы автономной самоорганизации (типа сообществ мам с маленькими детьми, 

организующих обмен вещами, информацией и совместно вкладывающие средства в 

развитие публичных сервисов – поисковых и рейтинговых систем для найма нянь). 

Естественно, надо отдавать себе отчет, что неисчезающая недо-самоуправляемость 

объясняется тем, что в какой-то момент самоорганизованная деятельность или ее 

результаты могут подпадать под государственное регулирование, контроль и надзор. 

Характеристику реально существующего разнообразия – в теории и практике - 

механизмов, форм и инструментов соучастия и соуправления общественных организаций 

в самых разных сферах социальной жизни, оценку неослабевающих попыток их развития 

и увеличения количества в «гражданской» и «государственной» повестках дня можно дать 

на отдельных примерах участия объединений граждан в процессах публичного 

управления (понимая неоднородную результативность такого участия), а также в попытке 

повысить управление качеством, ассортиментом и доступностью государственных и 

муниципальных сервисов в социальной сфере. Демонстрационный характер этих 

примеров особенно значим, поскольку речь идет о со-управлении и гражданских 

практиках в сфере собственно государственного и муниципального управления. 
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Политика со-управления в социальной сфере может быть рассмотрена как 

кумулятивная стратегия развития нового публичного менеджмента, социальной сферы и 

сектора социально ориентированных некоммерческих организаций. Именно в социальной 

сфере происходит в настоящий момент практическое «достраивание» государственного 

(муниципального) управления различными формами участия в нем получателей 

государственных услуг, референтных групп ведомств, новых в т.ч. электронных форм 

«обратной связи», общественного контроля и разнообразных консультационных 

механизмов. Среди наиболее известных явлений:  

 формирование вмененных тематических обязательств, запускающих 

консультационных механизмы, например в виде «публичных обсуждений», оценки 

регулирующего воздействия и т.п.; 

 «перезапуск» общественных советов при органах власти и учреждениях как 

институтов со-управления; 

 внедрение «независимой оценки» как процесса успешного взаимодействия в 

управлении качеством в социальной сфере; 

 участие в повышении качества и доступности социальных услуг для 

негосударственных субъектов как целевой ориентир со-управления в социальной 

сфере и одновременно в государственной поддержки НКО. 

На протяжении полутора десятка лет сформировался устойчивый спектр 

некоммерческих (гражданских) организаций, постоянно вовлеченных в процессы 

соуправления. К таким организациям относятся следующие гражданские институты: 

- Организации, делегировавшие своих представителей в общественно-

консультативные советы (общественные советы) при органах исполнительной власти, 

в т.ч. «перезапускаемые» в связи с реализацией майских указов Президента РФ.  

- Организации - участники реализации мероприятий государственных 

(муниципальных) программ разного уровня, в т.ч. направившие своих представителей 

в научные, научно-экспертные и иные советы по реализации федеральных 

государственных программ. Создание таких советов предусмотрено перечнями 

мероприятий Правительства РФ, а также требованиями к реализации программ, 

содержащихся в концепциях (стратегиях) социально экономического развития на 

региональном и местном уровне. 

- Устойчивые гражданские институты, репутация и опыт которых 

предполагает их представительствование интересов определенных групп: Российский 

союз промышленников и предпринимателей, Торгово-промышленная палата, 

Конфедерация обществ потребителей России и т.д. Эти организации постоянно 
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участвуют в специализированных консультационных механизмах органов 

исполнительной власти, в рабочих группах по разработке нормативно-правовых актов, 

сами инициативно разрабатывают проекты законов, регламентов, инструкций и т.п. 

- Ассоциации бизнеса («ОПОРА России», «Деловая Россия», Зерновой союз и 

другие) проводящие оценку регулирующего воздействия (ОРВ) в рамках настройки 

«умного» государственного регулирования и, как правило, имеющие соответствующие 

соглашения на этот счет с Министерством экономического развития РФ и 

аналогичными ведомствами в регионах. 

- Общества инвалидов и другие НКО, представляющие интересы групп, 

гипотетически имеющих специальные потребности при получении государственных 

услуг. Такие организации вовлекаются в мониторинги и оценку исполнения 

государственных функций, в консультации по поводу программ оптимизации сетей 

учреждений, представляющих бюджетные услуги населению, а теперь в 

расширяющуюся практику производства отдельных услуг в социальной сфере (через 

предоставление им бюджетного финансирования).  

- Общественные палаты (Российской федерации и субъектов РФ), которые 

органы власти склонны рассматривать как интегральные институты гражданского 

общества, представляющие интересы разнообразных объединений граждан, включая и 

объединения бизнеса, либо как «площадки», позволяющие собрать в одном месте 

разные целевые группы для их информирования и консультаций с ними. В такой роли 

общественные палаты например прямо поименованы в базовых федеральных и 

региональных правовых и организационно-методических документах 

административной реформы. 

- НКО, специализирующихся на использовании и продвижении разных 

стратегий защиты общественных интересов: потребители, экологи, правозащитники, 

организации территориального общественного самоуправления и другие, - 

предоставляющие альтернативные общественные доклады, мониторинги о 

деятельности государственных органов, а также занимающиеся целевым 

информированием отдельных групп населения о житейских стратегиях 

взаимодействия гражданина с органами власти в наиболее проблемных для населения 

случаях. 

- Представители независимых центров социально-экономического анализа 

(экономические, социальные и гражданские think tank - организации), центры 

публичной политики и т.д. – подрядчики исполнения научно исследовательских работ 
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(НИР) по проблемам государственного управления, модеринизации социмальной 

сферы и др. 

Эти и иные организации, предполагая достижение разных результатов, вовлечены в 

процессы взаимодействия и со-управления, зачастую в устойчивых и повторяемых 

формах общественной деятельности.  

Центр гражданского анализа и независимых исследований (далее – Центр ГРАНИ), 

провел в 2013 – 2015 гг. исследования основных процессов и среды для продуктивного 

взаимодействия общественных организаций и органов власти и МСУ в направлении 

формирования нового публичного менеджмента в социальной сфере (участие в 

административной и бюджетной реформах). В т.ч. по результатам экспертного опроса был 

построен профиль среды, с выделением наиболее неблагоприятных и благоприятных 

параметров. К параметрам, оцененным экспертами как наименее удовлетворительные 

были отнесены качество нормативно-правового регулирования взаимодействия, в 

особенности на местном и региональном уровнях, недоступность для субъектов 

некоммерческого сектора современных технологий участия в административной и 

бюджетной реформах, неучет издержек сторон, возникающий из-за отсутствия 

устойчивых процедур взаимодействия, небезопасность деятельности некоммерческих 

организаций по развитию взаимодействия с органами власти (включая репутационные 

риски), недостаточность внимания региональных властей к некоммерческому сектору и 

неготовность к рассмотрению его в качестве партнеров в соуправлении.  

Внедрение разнообразия форм участия объединений граждан в процессах 

управления осложняется и тем, что в последнее время создана достаточно большая 

нормативная и методическая база, включающая федеральные и региональные законы, 

указы Президента Российской Федерации и руководителей регионов, постановления 

Правительства Российской Федерации, приказы и методические документы федеральных 

органов исполнительной власти и др., которые регулируют конкретные вопросы 

взаимодействия органов исполнительной власти и местного самоуправления с 

населением, в т.ч. требования к имеющимся и новым процедурам общественного участия. 

Однако освоение органами исполнительной власти и МСУ имеющихся требований и 

возможностей можно охарактеризовать как недостаточное и фрагментарное. Серьезным 

вкладом в развитие благоприятной среды для со-управления может стать кодификация 

многообразных требований к формам взаимодействия органов власти и местного 

самоуправления с населением, НКО и бизнес-ассоциациями при выработке решений и 

внедрением обязательных единообразных требований к деятельности органов власти и 

МСУ по обеспечению общественного участия в управлении. 
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Развитие общественного участия в со-управлении социальной сферой требует 

создания благоприятной среды. Помимо повышения активности самого населения 

условия такой среды включают повышение компетентности государственных и 

муниципальных служащих в новых формах участия населения в решении местных 

проблем, прозрачные и понятные процедуры участия, нормативные основания и 

фиксацию полномочий органов власти и местного самоуправления по организационному 

и содержательному обеспечению взаимодействия с гражданами и т.д.  

Ряд нормативно-правовых актов (далее – НПА) федерального и регионального 

уровней содержит требования к деятельности органов публичного управления, в т.ч. к 

местному самоуправлению, в части обеспечения участия населения.  При этом, поиск всех 

этих норм, которыми следует руководствоваться органам власти и МСУ, является 

непростой задачей, поскольку они рассеяны в федеральном и региональном 

законодательстве, в т.ч. в его отраслевой части.  

Чтобы обеспечить масштабное улучшение условий для общественного участия в 

со-управлении социальной сферой необходимо (но не достаточно) специфицировать 

правомочие органов власти и МСУ по обеспечению взаимодействия с объединениями 

граждан.  Следует выявить и сформировать основной корпус нормативно-правовых актов 

и методических рекомендаций, содержащих требования к обеспечению участия в 

принятие решений на местном уровне, в т.ч. в части внедряемых в актуальный период 

новых предметов и механизмов такого участия. Помимо этого необходимо выделить в 

нормативных актах и иных документах требования к конкретным характеристикам форм 

общественного участия, а также критерии и показатели деятельности органов власти и 

местного самоуправления, определяющие возможность нормативно-правовой и 

организационной устойчивости, практической реализации и результативности всех и 

любой формы участия  с учетом всех объективных ограничений
1
.   

Опираясь на наличии сведений о таких параметрах можно не только расширить 

внедрение форм общественного участия на местном уровне, но и отслеживать 

потенциальную возможность и реальную эффективность деятельности органов МСУ по 

взаимодействию с заинтересованными лицами при принятии решений, а также   влиять на 

уровень удовлетворенности возможностью и результатами участия НКО, граждан и 

объединений бизнеса в со-управлении в социальной сфере.  

                                                           
1
 В качестве разумных ограничений могут выступать: контролепригодность оцениваемых параметров 

обеспечения участия, принятых в ОИВ и ОМСУ , в т.ч. для граждан и организаций; разумные требования к 

квалификации государственных и муниципальных служащих, а также граждан и организаций и экспертов, 

взаимодействующих с ОИВ и ОМСУ; разумное время реализации плана внедрения нового механизма 

обеспечения общественного участия; разумная стоимость выполнения плана внедрения механизма участи и 

т.п. 
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Опираясь на проведенный анализ в качестве пилотной разработки для повышения 

эффективности деятельности органов местного самоуправления по обеспечению 

общественного участия Центром ГРАНИ разработал Стандарт деятельности органов 

местного самоуправления по обеспечению участия населения в местном самоуправлении 

и принятии решений на местном уровне в Пермском крае (далее – Стандарт). 

Положения Стандарта разработаны исходя из требований к качеству обеспечения 

участия населения, объединений граждан и бизнеса в каждом конкретном виде 

взаимодействия, устанавливаемых совокупностью государственных нормативно-правовых 

актов Российской федерации и Пермского края. Стандарт содержит требования к 

определению сроков, содержания и последовательности действий (административных 

процедур) органов местного самоуправления, а также их взаимодействий с гражданами – 

жителями муниципального образования, их объединениями и организациями при 

исполнении функций, обеспечивающих участие населения в принятии решений на 

местном уровне. 

Развитие условий для участия объединений граждан в соуправлении в 

муниципальном образовании достигается за счет разработки, принятия и внедрения 

следующих взаимосвязанных комплексов требований: 

- Стандарт качества обеспечения общественного участия в муниципальном 

образовании; 

- Стандарт деятельности органов местного самоуправления по обеспечению 

участия населения в принятии решений на местном уровне;  

- Единые требования к внедрению Стандарта и контролю за его соблюдением. 

Стандарт деятельности органов местного самоуправления по обеспечению участия 

населения в принятии решений на местном уровне – это о систематизированный набор 

требований к порядку и результату деятельности органов местного самоуправления 

муниципального образования, которая обеспечивает необходимое качество среды для 

участие населения в со-управлении, в т.ч. в местном самоуправлении. Данные требования 

определяются нормативно установленными требованиями (федеральными, 

региональными, местными) к взаимодействию органов МСУ и населения по обеспечению 

участия в принятии решений на местном уровне, потребностями муниципального 

образования и формируются с учетом правовых, технологических, материально-

технических, финансовых и иных ресурсных ограничений муниципального образования. 

Обеспеченность участия – это совокупность деятельности органов местного 

самоуправления, определяющая возможность реализации всех и любой формы участия с 

учетом всех объективных ограничений. Несоответствие показателям требований к 



 7 

деятельности органов МСУ по обеспечению общественного участия приводит с одной 

стороны к меньшей удовлетворенности граждан и организаций возможностью или 

результативностью общественного участия, с другой стороны – к неустойчивости 

общественного участия, в т.ч. при несоответствии показателям доступности механизмов 

(методов, форм) участия – к уменьшению количества активных участников 

(«пользователей») системы общественного участия. 

Стандарт описывает совокупности характеристик деятельности ОМСУ, 

определяющих их способность быть устойчивым, понятным, прозрачным, подотчетным, 

практически приемлемым (исполняемым) и информационно доступным для граждан и 

организаций партнером и организатором участия объединений граждан в со-управлении 

социальной сферой и принятии решений на местном уровне. Для этого должно быть 

обеспечено выполнение следующих требований, (каждое их которых далее описано в 

составе специфицированных характеристик и процедур деятельности):  

 имеют необходимое и достаточное правовое обеспечение; 

 полноценное и актуальное организационное обеспечение; 

 закрепление ответственности участников взаимодействия;  

 реализация через совокупность детализированных и прозрачных шагов и 

административных действий, определенных, согласованных и организованных 

для достижения цели общественного участия;  

 понятные и прозрачные процедуры для населения, объединений граждан и 

организаций; 

 установленные требования к оформлению результата участия, которые могут 

быть проконтролированы, и гарантии достижения и учета этого результата в 

конкретных ответственных действиях органов местного самоуправления. 

В настоящий момент стандарт проходит апробацию и пилотное внедрение в 3 

муниципальных образованиях Пермского края.  

При этом остается так или иначе ключевая проблема - необходимость 

разблокирования работоспособности коопераций в управлении в социальной сфере и 

распространения ее в устойчивых, приемлемых для общественности, бизнеса и 

государственных и муниципальных служащих формах и методах практической 

деятельности, нахождение локального оптимума совпадения интересов.  


