
Государственная поддержка 

самоорганизации граждан: 

проблемы и перспективы

(на примере Ярославской 

области)

Соколов

Александр Владимирович,

Ярославский государственный 

университет им. П.Г. Демидова



Задачи исследования:

• выявить тенденции развития гражданской 

активности в Ярославской области; 

• выявить внешние факторы, влияющие на развитие 

гражданской активности в Ярославской области;

• выявить инструментарий  органов государственной 

власти Ярославской области и органов местного 

самоуправления по поддержке гражданской 

активностью; 

• определить проблемное поле поддержки 

гражданской активности;

• выявить перспективные направления поддержки 

гражданской активности.



Эмпирические данные:

• глубинное интервью 16 экспертов (представителей 

органов власти, профильных департаментов, НКО и 

неформальных движений, членов Общественной палаты 

Ярославской области и представителей академического 

сообщества);

• 3 фокус-группы, посвященные анализу отдельных 

аспектов государственного регулирования гражданской 

активности на территории Ярославской области; 

• опрос сотрудников государственных и муниципальных 

органов управления (2010-2017 гг);

• опрос руководителей и сотрудников НКО (2010-2017 гг);

• опрос населения Ярославской области по 

репрезентативной выборке (2010-2017 гг);



Анализ нормативно-правовой базы

• РП «Государственная поддержка гражданских 

инициатив и СО НКО в Ярославской области» на 

2016 – 2020 годы;

• РП «Государственная поддержка социально 

ориентированных НКО в Ярославской области» на 

2011 - 2016 годы;

• закон «Об Общественной палате Ярославской 

области»;

• закон «Об общественном контроле в Ярославской 

области»;

• постановления об учреждении и работе 

общественных советов, экспертных комиссий;

• другие.  



Особенности гражданской 

активности
• противоречивость тенденций развития гражданской 

активности (более организованная, замирающая);

• развитие незарегистрированных объединений граждан;

• высокая активность НКО и граждан;

• значимость деятельности гражданских активистов и НКО на 

развитие институциональной среды и государственной 

поддержки;

• высокий уровень доверия НКО (90% чиновников);

• снижение уровня доверия населения НКО (с 57,1% в 2013 г. 

до 37,4% в 2017 г.);

• снижение работоспособности институтов в условиях 

политических преобразований;

• ориентация на личное;

• снижение готовности граждан к финансовой поддержке 

инициатив



Инструментарий 

государственной поддержки 

самоорганизации граждан
• нормативное регулирование (закон об ОП, 

постановления об ОС и др.);

• финансовая поддержка;

• информационная поддержка;

• консультационная и методическая 

поддержки;

• имущественная поддержка;

• транспортная поддержка;

• инфраструктурная поддержка;

• создание диалоговых механизмов



Проблемы поддержки (1)

• отсутствие целевых ориентиров  и форм работы; 

• следование в фарватере федеральных трендов;

• ключевая роль государства в создании 

инфраструктуры поддержки гражданской 

активности;

• неготовность НКО включаться в решение задач 

развития сектора и инфраструктуры в целом 

(например, общественный контроль);

• вытеснение из публичной повестки значимых 

вопросов  (исчезновение объекта диалога и 

взаимодействия)



Проблемы поддержки (2)
• некорректность данных (1,285 млрд за 2011-

2016 гг и 0,153 млрд на 2016-2020 гг);

• ограниченность ресурсов для  поддержки;

• отсутствие  межведомственного 

взаимодействия;

• ориентация на традиционные формы 

самоорганизации граждан;

• отсутствие курирующего органа по развитою 

волонтерства;

• иждивенческая позиция со стороны НКО и 

активистов



Перспективы развития поддержки 

гражданской активности
• передача НКО оказания соцуслуг населению;

• снижение роли государственной поддержки 

(развитие волонтерства, благотворительности и т.д.);

• необходимость ухода от имитационных структур и 

форм поддержки;

• упрощение процедур поддержки;

• развитие форм долгосрочной и институциональной 

поддержки;

• развитие межведомственного взаимодействия;

• развитие новых форм поддержки (например, 

связанных с развитие незарегистрированных форм 

объединений граждан)



Спасибо за внимание!


