
Органы власти субъектов Федерации 
и региональные Общественные 

палаты: 
оценка потенциала взаимодействия



1. Существующие методологические 
подходы к изучению общественных 
институтов, взаимодействующих с 
органами власти 

2. Региональные общественные палаты 
как объект исследования 

3. Обоснование методологического 
подхода, основанного на измерении 
интеллектуального капитала. 



1. Методологические подходы

Сетевой подход (network approach)

Системы политического консультирования 
(Policy Advisory System approach)

«Пограничный» подход (Boundary work 
approach)

Структурный подход (structural approach)



Структурный подход (structural approach)

Взаимодействие рассматриваются не только как процесс 
разрешения конфликтов различных групп и выработки 
конкретных политических решений, но и как процесс 
приобретения и использования новых знаний

Изменения являются результатом совместных действий 
людей, представляющих как структуры власти, так и лидеров 
«групп защиты общественных интересов» (advocacy group), 
экспертного сообщества (носители знаний).

Совмещение концепций публичной политики  (public policy) и 
концепций «обучающихся политик» (learning policy), 
«социального обучения» (social learning), «организационного 
обучения».



Регламентация

Имитация

2. Региональные общественные 
палаты как объект исследования 

Демократизация



Регламентация

ФЗ от 23.06.2016 г. № 183-ФЗ 
«Об общих принципах организации 
и деятельности общественных палат 
субъектов Российской Федерации»

Цель, 
Функции, 
Порядок формирования



«Общественная палата субъекта Российской Федерации  обеспечивает 
взаимодействие граждан Российской Федерации, проживающих на 
территории субъекта Российской  Федерации, и  некоммерческих  
организаций,  созданных  для представления и защиты прав и законных 
интересов профессиональных и  социальных  групп,  осуществляющих   
деятельность   на   территории субъекта Российской Федерации, с  
территориальными  органами  федеральных  органов  исполнительной 
власти,  органами  государственной   власти   субъекта   Российской 
Федерации  и органами  местного  самоуправления,  находящимися  на 
территории субъекта Российской Федерации, в целях учета потребностей  
и  интересов  граждан, защиты  прав  и  свобод  граждан,   прав   и   
законных   интересов некоммерческих   организаций   при   
формировании   и    реализации государственной  политики  в  целях   
осуществления   общественного контроля  за  деятельностью  
территориальных  органов   федеральных органов  исполнительной  
власти,  органов   исполнительной   власти субъекта Российской  
Федерации,  органов  местного  самоуправления, государственных  и  
муниципальных  организаций,  иных  организаций, осуществляющих в 
соответствии  с  федеральными  законами  отдельные публичные 
полномочия на территории субъекта Российской Федерации».



Треть членов Общественной палаты региона 
назначает глава региона из числа представителей 
общероссийских общественных организаций, 
которые функционируют на территории региона, 
а еще треть - региональный парламент. 

Отобранные главой региона и региональным 
парламентом члены Общественной палаты 
выбирают еще треть ее состава - из числа 
представителей общественных организаций 
региона.

При этом региональные власти вправе по своему 
усмотрению устанавливать порядок отбора этих 
членов и процедуру подсчета голосов. 



Общественные палаты не имеют собственной 
повестки и в диалоге с властями не сопровождают 
социальные конфликтные ситуации.

Решения ОП носят исключительно 
рекомендательный характер; 
Нет механизмов заставить органы власти 
реагировать

Слабая общественная поддержка, низкий уровень 
доверия, кадровые проблемы



«Демократизация» (Харпфер К., Бернхаген
П., Инглхарт Р., Вельцель К.) 

Демократизация

Развитие институтов гражданского общества 
не ведет напрямую к демократизации



Имитация – не политическая оценка, а 
1) способ существования и 
2) методологический принцип 
рассмотрения

Имитационный характер деятельности
(И.Брянцев)



Потенциал взаимодействия экспертного сообщества 
и органов власти на региональном уровне можно 
рассматривать как вклад в интеллектуальный 
капитал региона.

Концепции интеллектуального капитала

3. Обоснование методологического подхода, 
основанного на измерении интеллектуального 
капитала. 



Разработаны в рамках экономических наук

Концепции интеллектуального капитала

3. Обоснование методологического подхода, 
основанного на измерении интеллектуального 
капитала. 

В настоящее время наблюдается рост 
интереса к использованию концепции ИК в 
общественном секторе





Монитор нематериальных ресурсов Celemi
Три направления анализа

Клиенты – анализ внешних структур  
взаимодействия с клиентами, торговых марок, 
контрактов и репутации или имиджа),

Организация (внутренняя корпоративная структура, 
состоящая из патентов, принципов, договоров на 
поставку, моделей и компьютерных и 
административных систем)

Люди (общая компетентность служащих, их 
способность действовать в самых разных 
обстоятельствах). 



Членов общественных палат регионов можно 
определить как «клиентов» организации, 
вносящих важную долю интеллектуального 
капитала в нематериальные активы органа власти.

«клиенты», повышающие компетентность.

«клиенты», улучшающие имидж

«клиенты», улучшающие организацию



Взаимодействие с первой группой клиентов, 
которые демонстрируют высокую степень 
лояльности к органу власти и готовы эту лояльность 
транслировать во внешнюю среду

При формировании Общественных палат и 
общественных советов эксперты второй и третьей 
групп рассматриваются органами власти как 
менее приемлемые

Организационно и технически это реализуется 
через существующие способы формирования 
Общественных Палат, регламенты их работы и 
регламенты взаимодействия с внешней средой.




