


РЕФЕРАТ

Выпускная квалификационная работа содержит 95 с., 11 рис., 18 табл.,

53 источн., 1 прил.

ОРГАНЫ  ГОСУДАРСТВЕННОЙ  ВЛАСТИ,  НЕКОММЕРЧЕСКИЕ

ОРГАНИЗАЦИИ, МЕЖСЕКТОРНОЕ ВЗАИМОДЕЙСТВИЕ, СОЦИАЛЬНАЯ

ПОДДЕРЖКА, СЕМЬИ С ДЕТЬМИ

Объект  исследования  –  органы  государственной  власти  

и некоммерческие организации в сфере поддержки семей с детьми.

Предмет – механизм взаимодействия органов государственной власти и

некоммерческих  организаций  в  сфере  поддержки  семей  с  детьми  

в Свердловской области.

Цель – анализ особенностей взаимодействия органов государственной

власти и некоммерческих организаций в сфере поддержки семей с детьми и

разработка рекомендаций по совершенствованию этого взаимодействия.

Решение  поставленных  в  работе  задач  осуществлялось  на  основе

применения  таких  методов  исследования,  как  анализ  теоретических  и

нормативно-правовых  документов,  анализ  статистических  данных.

Проведено  социологическое  исследование  методом  вторичного  анализа

данных и экспертного опроса. При проектировании применены календарное,

сетевое, ресурсное планирование. 

В ходе исследования были рассмотрены теоретические и нормативно-

правовые  вопросы  взаимодействия  органов  государственной  власти  и

некоммерческих организаций в сфере поддержки семей с детьми; проведен

анализ состояние этого взаимодействия в Свердловской области, выявлены

основные проблемы.

Результатом  работы  стала  разработка  рекомендаций  

по  совершенствованию  форм  взаимодействия  органов  государственной

власти и некоммерческих организаций в сфере поддержки семей с детьми. 
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ВВЕДЕНИЕ

Период  с  конца  XX  и  начала  XXI  веков  в  Российской  Федерации

характеризуется  началом  реформирования  межсекторного  взаимодействия.

Предпосылками для данного процесса послужили масштабные политические,

социальные и экономические изменения, которые привели к необходимости

пересмотра взаимоотношений власти, бизнеса и общества в аспекте решения

социальных проблем.

На  современном  этапе  развития  российского  общества  существует

объективная  социальная  потребность  во  взаимодействии  органов

государственной  власти  (далее  -  ОГВ)  и  некоммерческих  организаций  

для  решения  социальных  проблем  граждан.  Современное  состояние

российского  общества  характеризуется  нестабильностью  социально-

экономической  и  политической  системы.  Кризисные  ситуации  в  первую

очередь  оказывают  влияние  на  социальный  климат  семей,  а  особенно  

на семьи, в которых воспитываются дети. 

Некоммерческие организации (далее   НКО) играют роль посредника

между  государством  и  населением,  предоставляют  помощь  в  решении

многих  социально-экономических  проблем.  Согласно  отчету

Минэкономразвития,  в  2018  г.  более  22  миллионов  человек  стали

получателями  социальных  услуг,  оказанных  социально  ориентированными

некоммерческими  организациями  (СО  НКО)1.  Именно  активное

функционирование  некоммерческих  организаций,  работающих  в  сфере

оказания  социальных  услуг,  позволяют  доводить  до  государства  их

потребности и проблемы. 

1 Доклад о деятельности и развитии социально ориентированных некоммерческих
организаций  [Электронный  ресурс]  //  Официальный  сайт  Минэкономразвития  РФ.  –
Режим  доступа:  http://nko.economy.gov.ru/Files/NewsDocuments/d55f5717-f368-4219-a1e8-
4942da212cd2.pdf (дата обращения: 19.10.2019).
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В  России  реализуется  демографическая  и  семейная  политика,

направленная  на  устойчивый  рост  народонаселения,  

что  предполагает  необходимость  пропаганды  семейного  образа  жизни  

и  рождения детей,  помимо прочих мер.  В своем Послании Федеральному

собранию в январе 2020 года Президент РФ озвучил проблемы поддержки

семей с детьми и предложил меры по их решению, которые должны быть

приняты  в  ближайшее  время.  Однако  в  условиях  продолжительного

экономического кризиса данная задача может стать трудновыполнимой, если

не  усилить  возможности  ее  решения трехсекторными  и  двухсекторными

взаимодействиями.

Развитие сотрудничества  государства  и некоммерческих организаций

способствует формированию нового подхода в оказании социальной помощи

семьям,  оказывает  положительное  влияние  на  решение  актуальных

социальных  проблем  семей.  На  наш  взгляд,  отношения  между

некоммерческими  организациями  и  органами  государственной  власти

необходимо  развивать  с  точки  зрения  межсекторного  социального

партнерства путем совершенствования механизмов и форм сотрудничества. 

Степень научной разработанности проблемы. Теоретической основой

исследования  являются  научные  труды  ученых,  занимающихся  изучением

гражданского  общества,  двухсекторного  государственно-общественного

взаимодействия. 

Изучением концепции трехсекторной модели общества  и развитием  

ее основных подходов занимаются такие ученые и исследователи, как Ф. А.

Хаейк, И. В. Мерсиянова, Л. А. Кудринская, В. Якимец и др.

Эволюция  представлений  о  гражданском  обществе  сформирована

благодаря  социологам  и  философам  Нового  времени:  Дж. Локк,  Т. Гоббс,

Ш. Л. Монтескье, Ж. Ж. Руссо, И. Кант, А. Смит, А. Фергюсон, Ю. Хабермас 

и др. 
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Взаимодействие государственного и некоммерческого сектора в сфере

поддержки семей с детьми представлено в публикациях Г. А, Супруненко,  

Б. Т. Ищановой.

Объект  органы  государственной  власти  

и некоммерческие организации в сфере поддержки семей с детьми.

Предмет  исследования –  механизм  взаимодействия  органов

государственной власти и некоммерческих организаций в сфере поддержки

семей с детьми в Свердловской области.

Цель –  анализ особенностей взаимодействия органов государственной

власти и некоммерческих организаций в сфере поддержки семей с детьми  

и разработка рекомендаций по совершенствованию этого взаимодействия.

 Для достижения цели необходимо решить следующие задачи:

1. Изучить  концепцию  трехсекторной  модели  общества  

через межсекторное социальное партнерство.

2. Рассмотреть  нормативно-правовые  и  теоретические  основы

взаимодействия ОГВ и НКО в сфере поддержки семьи.

3. Исследовать состояние и результат взаимодействия ОГВ и НКО 

в сфере поддержки семей с детьми в Свердловской области.

4. Разработать проект по совершенствованию взаимодействия ОГВ

и НКО в сфере поддержки семей с детьми.

Теоретическая  база  исследования  базируется  на  системном подходе  

в  рамках  трехсекторного  взаимодействия  и  концепции  межсекторного

социального партнерства.

Решение  поставленных  в  работе  задач  осуществлялось  на  основе

применения  таких  методов  исследования,  как  анализ  теоретических  

и  нормативно-правовых  документов,  анализ  статистических  данных.

Проведено  социологическое  исследование  методом  вторичного  анализа

данных и экспертного опроса. При проектировании применены календарное,

сетевое, ресурсное планирование.
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Информационная  база  исследования  состоит  из  данных

государственной  статистики,  а  также  нормативно-правовых  документов,

регулирующих общественно-государственные отношения. 

Научная новизна работы заключается в анализе существующих форм

поддержки  семей  с  детьми,  которая  осуществляется  через  механизмы

взаимодействия  органов  государственной  власти  и  некоммерческих

организаций на основе концепции межсекторного социального партнерства. 

Положения, выносимые на защиту:

1. Концепция  межсекторного  социального  партнерства  является

основой  для  изучения  различных  видов  взаимодействий  и  приоритетной

формой  общественно-государственного  взаимодействия.  Сфера  поддержки

семей  с  детьми  является  объектом  межсекторного  взаимодействия,  

а проблемы, существующие в этой сфере, являются ключевой предпосылкой

для формирования социального партнерства. Определены основные модели

взаимодействия  с  выделением  роли  органов  государственной  власти:

административно-правовое  регулирование,  экономическое  регулирование,  

а  также  сотрудничество  государства  и  общества  в  рамках  социального

партнерства.

2. Взаимодействие  власти  и  некоммерческих  организаций

выражается через следующие виды форм: классические (выборы, обращения

граждан, общественные объединения и др.),  перспективные (общественные

советы  и  группы,  гражданские  инициативы,  общественный  контроль)  

и  допустимые (интерактивные,  информационные платформы).  Среди НКО

были выделены четыре группы организаций, выполняющих разные функции

во  взаимодействии  с  органами власти:  подконтрольные,  контролирующие,

поддерживаемые  и  посреднические.  НКО,  осуществляющие  поддержку

семей с детьми, могут быть отнесены к третьей и четвертой группам.

3. Проблемная ситуация, характеризующая взаимодействие органов

государственной  власти  и  НКО  в  сфере  поддержки  семей  с  детьми,

заключается  в  отсутствии  системного  подхода,  нежелании  участников
8



социального партнерства совместными усилиями оказывать воздействие на

сферу поддержки семей с детьми. Государственная поддержка — это самый

распространенный  вид  взаимодействия  некоммерческих  организаций  

и власти. Однако, если взаимодействие сводится только к государственной

поддержке, то преобладает патрон-клиентская модель взаимоотношений. 

4. В  ходе  проведенного  анализа  положения  семей  с  детьми  

и взаимодействия органов государственной власти и НКО в Свердловской

области  установлено,  что  главной  проблемой  в  сфере  поддержки  семей  

с детьми является экономическое положение большинства семей. При этом

семьи  с  детьми  слабо  информированы  о  мерах  социальной  поддержки,  

как  оказываемой органами власти,  так  и  поддержки,  предлагаемой  НКО,  

а как следствие,  не имеют возможность получать ее. Существующие меры

государственной  поддержки  для  семей  с  детьми  не  оцениваются  ими  

как достаточные и требуют совершенствования. 

5. Была  проведена  оценка  перспективы  взаимодействия  органов

государственной власти и НКО в сфере поддержки семей с детьми, на основе

чего  предложен  проект  регулярного  семинара  «Дни  открытой  власти».

Участие  в  семинаре  принимают  представители  НКО,  власти  и  граждане,

имеющие  детей.  Цель  мероприятия  –  наладить  системное  взаимодействие

заинтересованных сторон в  сфере  поддержки семей с  детьми,  комплексно

подходить  к  решению проблем семей,  имеющих детей,  объединяя  усилия

государства и гражданского общества.

Практическая  значимость  исследования заключается  в  разработке

проекта,  который  может  быть  реализован  Министерством  социальной

политики  Свердловской  области  совместно  с  некоммерческими

организациями в сфере социального обслуживания семей с детьми. Выводы 

и рекомендации в работе направлены на совершенствование взаимодействия

ОГВ  и  НКО  в  сфере  поддержки  семей  с  детьми.  Результаты

диссертационного  исследования  могут  быть  использованы  для  разработки

содержания  дисциплин  «Государственное  и  муниципальное  управление»,
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«Социология  управления»,  «Управление  в  социальной  сфере»,

«Демографическая политика» и др.

Личный вклад магистранта состоит в:

 непосредственном  участии  в  получении  исходных  данных  и

научных исследованиях,

 в  обработке  и  интерпретации  эмпирических  данных,

выполненных лично автором,

 в личном участии в апробации результатов исследования,

 в подготовке основных публикаций по выполненной работе.

По результатам исследования разработан проект «Совершенствование

механизма  взаимодействия  органов  государственной  власти  

и некоммерческих организаций в сфере поддержки семей с детьми». Данный

проект  заключается  в  проведении  семинаров  «Дней  открытой  власти».

Реализация  проекта  позволит  улучшить  положение  семей  с  детьми  

в  Свердловской  области  путем  межведомственного  взаимодействия  

и  социального  партнерства  органов  государственной  власти  

и некоммерческих организаций.

Диссертация  состоит  из  введения,  трех  глав,  заключения,  списка

литературы,  приложений.  Структура  работы  построена  исходя  из  логики

решения поставленных задач и достижения основной цели диссертационного

исследования.

Введение данной работы описывает актуальность изучаемой тематики,

теоретическую, нормативную и эмпирическую основы анализа,  определяет

цель и задачи исследования, указывает использованные методы. Кроме этого,

описывается структура работы и указываются результаты апробации.

 В  первой  главе  рассматриваются  основополагающие  теоретические

аспекты  трехсекторного  взаимодействия,  роль  органов  государственной

власти  и  описываются  основы  нормативно-правового  регулирования

реализации  концепции.  Вторая  глава  посвящена  анализу  результатов

эмпирического  исследования.  Третья  глава  описывает  предполагаемый
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проект,  реализация  которого  позволит  совершенствовать  формы

общественно-государственно  взаимодействия.  В  заключении  подводятся

итоги  исследования,  формируются  окончательные  выводы  

по  рассматриваемой  теме  с  обозначением  практикоориентированных

рекомендаций  по  повышению  результативности  взаимодействия  органов

государственной  власти  с  некоммерческими  организациями  в  сфере

поддержки семей с детьми.

Апробация  результатов  диссертации.  Результаты  диссертационного

исследования подготовлены для внедрения в практику деятельности отдела

семейной  политики  Министерства  социальной  политики  Свердловской

области.

Основные положения магистерской диссертации прошли апробацию  

в ходе следующих научно-практических конференций:

1. Ковязина И. В., Банных Г. А. Взаимодействие органов власти и НКО

в  сфере  поддержки  семей  с  детьми:  теоретические  основы  и  российские

особенности  /  И. В.  Ковязина,  Г. А.  Банных  //  Актуальные  проблемы

интеграции науки и образования в регионе: Всероссийская науч.-прак. конф.,

Бузулук, апрель 2020 г. (сборник находится в печати).

2.  Банных  Г.  А.,  Ковязина  И. В.  Семьи  с  детьми  и  меры

государственной  поддержки:  результаты  социологического  исследования  /

И. В.  Ковязина,  Г. А.  Банных //  Конференция «XIV Сорокинские  чтения»,

Москва, 17–18 февраля 2020 г. (сборник находится в печати).
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1. ТЕОРЕТИКО-МЕТОДОЛОГИЧЕСКИЕ ОСНОВЫ

ИССЛЕДОВАНИЯ ВЗАИМОДЕЙСТВИЯ ОРГАНОВ

ГОСУДАРСТВЕННОЙ ВЛАСТИ И НЕКОММЕРЧЕСКИХ

ОРГАНИЗАЦИЙ

1.1. Трехсекторная модель общества и роль органов 

государственной власти: теоретические подходы

Период  с  конца  XX и  начала  XXI веков  в  Российской  Федерации

характеризуется  началом  реформирования  межсекторного  взаимодействия.

Предпосылками для данного процесса послужили масштабные политические,

социальные  и  экономические  изменения,  которые  затронули  три  сектора

общества:  государственный  (властный),  коммерческий  и  некоммерческий.

Несомненно,  в  настоящее  время  властный  сектор  в  лице  органов

государственной  власти  занимает  доминирующую  роль  в  реализации

социальной  политики  страны,  но  при  этом  роль  общественного

(некоммерческого  или  третьего)  сектора  имеет  возможность  влиять  

на  решение  общезначимых  проблем  социума.  Данная  роль  заключается  

в  деятельности  ассоциаций граждан –  негосударственных  некоммерческих

организаций (НКО) – как одной из форм участия общества в осуществлении

политической  деятельности  и  формировании  гражданского  общества.

Следует  отметить,  что  взаимодействие  органов  государственной  власти,

коммерческого  и  некоммерческого  секторов  представляет  собой  теорию

трехсекторной модели общества.

Концепция трехсекторной модели общества возникла из представлений

западных  ученых-экономистов.  Экономический  подход  подразумевает,  

что трехсекторная модель сформировалась на основе двухсекторной модели

–  частного  и  общественного  секторов.  Под  последним  в  западной  науке

понимается  совокупность  ресурсов  экономики,  которые  находятся  
12



в распоряжении у государства2. Впоследствии лауреат Нобелевской премии

Ф. Хайек совместно с Р. Корнюэллем при исследовании проблем экономики

пришел к выводу о том, что необходимо выделять «независимый», «третий»

сектор.  В  соответствии  с  их  подходом  роль  независимого  сектора

заключается  в  конкуренции  с  государством  за  общественные  службы,  

в предоставлении обществу коллективных благ, которые не может в полной

мере удовлетворить правительство3. 

Обоснование  трехсекторной  модели  общества  тесно  взаимосвязано  

с  эволюцией  взглядов  о  гражданском  обществе  социологов  и  философов

Нового времени и эпохи Просвещения. Именно в эти исторические периоды

данная  модель  получила  идейное  развитие  от  дихотомии  «естественное

состояние – гражданское состояние (общество)» и дихотомии «гражданское

общество - государство». Дихотомия «естественное состояние – гражданское

состояние  (общество)»  основывается  на  теориях  общественного  договора  

и естественного права (Дж. Локк, Т. Гоббс, Ш. Л. Монтескье, Ж. Ж. Руссо).

Дихотомия «гражданское общество - государство» разделяет общественное

целое на две взаимосвязанные сферы бытия (И. Кант, А. Смит, А. Фергюсон

и др.). В дальнейшем понимание концепции трехсекторной модели общества

сформулировано  немецким  философом  и  социологом  Ю. Хабермасом.

Согласно его социологической теории в результате процесса исторического

развития на фоне возрастающей значимости рынка и государства общество

образует  жизненный  и  системный  миры.  Гражданское  общество  является

формой самоорганизации жизненного мира, а также определяет разного рода

объединения и институты в процессе взаимодействия с системным миром,

государством и экономикой4. 

2 Якобсон  Л. И.  Экономика  общественного  сектора.  Основы  теории
государственных финансов: учеб. пособие для вузов / Л. И. Якобсон. – Москва : Наука,
1995. – 276 с.

3 Хаейк Ф. А. Общество свободных / Ф. А. Хайек ; пер. с англ. А. Кустарева ; под
ред. Ю. Колкера ; предисл. Э. Батлер. – Лондон :  Overseas Publications Interchange Ltd,
1990. – 84–87с.

4 Хабермас  Ю.  Теория  коммуникативного  действия  /  Ю. Хабермас.  –  Германия,
1981. – 465 с.
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На современном  этапе  обоснование  трехсекторной  модели  общества

рассматривается  некоторыми  учеными  с  точки  зрения  социетального

подхода.  Согласно  данному  подходу,  независимый  сектор  является

структурно-институциональной,  организационной  основой  гражданского

общества.  Социетальная  модель  подразумевает  системное  рассмотрение

общества,  которое  состоит  из  крупных,  взаимодополняющих,  долго

существующих  подсистемах  постиндустриального  общества  –  правовое

государство, рыночная экономика и гражданское общество5.

На  наш  взгляд,  современная  трехсекторная  модель  общества  

в Российской Федерации может быть представлена в виде следующей схемы

(рисунок  1).  Исходя  из  предложенной  нами  схемы,  можно  увидеть,  что

взаимодействие  всех  трех  секторов  (власти,  бизнеса  и  общества)

выстраивается на двухсекторных партнерствах: государственно-частное (I и

II), частно-общественном (II и III) и общественно-государственном (I и III).

Государственно-частное  партнерство  (ГЧП)  или  «public-private

partnership» является особой системой взаимодействия государства и бизнеса

в национальной экономике. В соответствии с Федеральным законом №-224

от  13.07.2015  г.  «О  государственно-частном  партнерстве,  муниципально-

частном  партнерстве  в  Российской  Федерации  и  внесении  изменений  

в отдельные законодательные акты Российской Федерации» государственно-

частное  партнерство  определяется  как  «юридически  оформленное  

на  определенный  срок  и  основанное  на  объединении  ресурсов,

распределении  рисков  сотрудничество  публичного  партнера,  с  одной

стороны, и частного партнера,  с другой стороны, которое осуществляется  

на  основании  соглашения  о  государственно-частном  партнерстве,

соглашения  о  муниципально-частном  партнерстве,  заключенных  

в  соответствии  с  настоящим Федеральным законом в  целях  привлечения  

в  экономику  частных  инвестиций,  обеспечения  органами  государственной
5 Кудринская Л. А. Социетальная трехсекторная модель общества как методология

исследования современных организаций / Л. А. Кудринская // ОНВ. – 2015. – №1 (135). –
С. 204–207.
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власти  и  органами  местного  самоуправления  доступности  товаров,  работ,

услуг и повышения их качества»6.

Рисунок 1 – Современная трехсекторная модель общества7

Субъектами ГЧП выступают, с одной стороны, публичные партнеры –

федеральные,  региональные  и  муниципальные  органы  исполнительной

власти  или  уполномоченные  ими  лица,  а  с  другой  стороны,  частные

партнеры – юридические лица, с которыми заключили гражданско-правовой

договор,  регулирующий  порядок  и  условия  взаимодействия  сторон.

Двухсекторное  взаимодействие  государства  и  бизнеса  имеет  следующие

модели сотрудничества  и организационно-правовые формы, предложенные

Е. П. Карпиной, А. С. Коваленковой, М. А. Григорьевым:
6 О  государственно-частном  партнерстве,  муниципально-частном  партнерстве  в

Российской  Федерации  и  внесении  изменений  в  отдельные  законодательные  акты
Российской Федерации [Электронный ресурс] : федер. закон от 13.07.2015 № 224-ФЗ //
Официальный  сайт  «Консультант  Плюс»  –  Режим  доступа:
http://www.consultant.ru/document/cons_doc_LAW_182660/ (дата обращения: 02.06.2019).

7 Выполнен автором.
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 модель  организации  (особые  экономические  зоны,  технопарки,

кластеры, инвестиционные и венчурные фонды и др.),

 модель  участия  в  капитале  (хозяйственные  общества  

со  смешанным  участием  субъектов,  государственные  корпорации,

совместные предприятия),

 договорные  модели  (государственные  контракты,  концессии,

соглашения о разделе продукции и др.)8.

Механизмы  реализации  государственно-частного  партнерства

регулируются нормативно-правовыми документами в зависимости от сферы

экономической  деятельности,  что  позволяет  контролировать  данное

двухсекторное взаимодействие.

Партнерское  взаимодействие  бизнеса  и  некоммерческих организаций

рассматривается  на  современном этапе  развития  общества  с  точки  зрения

взаимной  заинтересованности  в  решении  социальных  проблем.  Уход  

от  модели  «источник  денежных  средств  –  проситель»,  понимание

потребностей  и  мотивов  друг  друга  привели  к  формированию  моделей

партнерских  отношений  между  бизнесом  и  некоммерческим  сектором  

на  основе  благотворительной  деятельности  и  корпоративной  социальной

ответственности  (социальное  предпринимательство  и  франчайзинг).

Благотворительная  деятельность  бизнеса  реализуется  через  разовые  

или  регулярные  денежные  пожертвования,  грантовые  конкурсы,  товарные

(материальные)  пожертвования9 и  выступает  основой  для  формирования

корпоративной  социальной  ответственности  предприятий.  Социальная

ответственность бизнеса получила свое развитие с начала 2000-х гг. в виду

таких  процессов,  как  увеличение  влияния  крупных  бизнес  –  корпораций  

на экономическое развитие регионов и местных сообществ, недостаточность

8 Карлина  Е. П.,  Коваленкова  А. С.,  Григорьев  М. А.  Государственно-частное
партнерство: модели, формы и механизмы реализации / Е. П. Карлина, А.  С. Коваленкова,
М. А.Григорьев // Вестник АГТУ. Серия: Экономика. – 2018. – №4. – С. 70–77.

9 Бизнес  и  НКО:  вместе  за  лучшее  будущее.  [Электронный  ресурс]  :  сборник
кейсов.  –  СПБ,  ЦРНО,  2016.  –  Режим  доступа:
http://www.crno.ru/assets/files/BusinessNGO.pdf (дата обращения: 02.06.2019).
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государственной  поддержки  и  возможностей  гражданского  общества  

в решении социальных проблем граждан, возрастающая конкуренция между

компаниями  и  борьба  с  рисками.  Социальная  ответственность  бизнеса

понимается как «обязательство бизнеса осуществлять добровольный вклад  

в развитие общества, включая социальную, экономическую и экологическую

сферы, принятие компанией сверх того, что требует закон и экономическая

ситуация»10. Наиболее полное определение дает Р. Куринько. По его мнению,

корпоративная социальная ответственность – это «отвечающая специфике  

и  уровню  развития  компании,  регулярно  пересматриваемая  и  динамично

изменяющаяся  совокупность  обязательств,  добровольно  и  согласовано

вырабатываемых  с  участием  ключевых  заинтересованных  сторон,

принимаемых руководством компании, с особым учетом мнений персонала 

и  акционеров,  выполняемых  в  основном  за  счет  средств  компании  

и нацеленных на реализацию значимых внутренних и внешних социальных

программ,  результаты  которых  содействуют  развитию  компании  

(рост объемов производства, повышении качества продукции и услуг и др.),

улучшению репутации и имиджа, становлению корпоративной идентичности,

развитию  корпоративных  брендов,  а  также  расширению  конструктивных

партнерских  связей  с  государством,  деловыми  партнерами,  местными

сообществами  и  гражданскими  организациями»11.   Интеграция  бизнеса  

в  жизнь  общества  происходит  через  такие  формы  как  коммерческие

инициативы  и  инвестиции,  выражающиеся  в  разработке  целевых

долгосрочных программ, которые имеют выгоду не только для предприятия,

но и для общества в целом.

На современном этапе область пересечения трех секторов представляет

собой  межсекторное  социальное  партнерство.  Социальное  партнерство

10 Гриднева  О. В.  История  развития  и  понятие  корпоративной  социальной
ответственности / О. В. Гриднева //  Пробелы в российском законодательстве.  – 2017. –
№2. – С. 234–236.

11 Куринько  Р.  Осваиваем КСО:  просто  о  сложном /  Р.  Куринько  //  –  Москва :
Издательство «Журнал «Радуга». – 2011. – С. 204.
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является приоритетной формой взаимодействия власти, бизнеса и общества.

Н. Г.  Деханова,  рассматривая  социальное  партнерство  как  механизм

согласования  групповых  интересов,  выделяет  два  подхода  к  трактованию

понятия  социального  партнерства.  Первый  подход  имеет  узкое  значение  

и  подразумевает  под  социальным  партнерством  отношения  

между  работодателями,  наемными  работниками  и  профсоюзами.  Второй

подход имеет широкое значение и рассматривает социальное партнерство  

как  взаимовыгодное  сотрудничество  между  тремя  секторами  –

государственными  структурами,  коммерческими  предприятиями  

и  некоммерческими  организациями,  т.е.,  имея  в  виду  межсекторное

взаимодействие  с  целью  решения  социальных  проблем  в  интересах  всех

граждан12. 

Рассматривая  межсекторное  социальное  партнерство  как  основной

механизм  взаимодействия  органов  власти  и  некоммерческих  организаций

необходимо  обозначить  его  основные  характеристики.  Социальное

партнерство выстраивается на таких принципах, как равноправие, уважение 

и учет интересов сторон, содействие государства в укреплении и развитии

социального  партнерства,  добровольность  и  реальность  принятия

обязательств, ответственность за принимаемые решения и др13.  Социальное

партнерство  является  специфическим  видом  социальных  отношений,  

в которых заинтересованы социум и государство в целом, так как именно при

этом  взаимодействии  происходит  социально-экономическое  развитие

общества, поддерживается его стабильность, наиболее эффективно решаются

социальные проблемы.  Именно социальная проблема,  заинтересованность  

в  ее  решении  является  ключевой  предпосылкой  для  формирования

социального партнерства.  В связи с этим можно утверждать,  что наиболее

12 Деханова Н. Г. Социальное партнерство как механизм согласования групповых
интересов / Н. Г. Деханова // Вестник Московского университета. Серия 18. Социология и
политология. – 2018. – №4. – С. 117–124.

13 Осадчая С. М., Луценко Н. А. Формирование системы социального партнерства в
России:  сущность,  принципы,  формы  /  С. М.  Осадчая,  Н. А.  Луценко  //  Вестник
Белгородского университета потребительской кооперации. – 2010. – №1 (33).– С.180–186.
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подходящим  подходом  в  решении  социальных  проблем  является

взаимодействие  власти  и  гражданского  общества  в  лице  некоммерческих

организаций, так как они имеют общие интересы, цели и функции. 

Именно  межсекторное  взаимодействие  органов  власти  

и некоммерческих организаций является наиболее значимым для реализации

государственной социальной политики страны. Некоммерческие организации

представляют  гражданское  общество  в  своем  лице,  являясь  посредником

между  властью  и  народом.  НКО  закладывают  основы  для  развития

демократического  и  правового  государства,  в  котором  обеспечивается

защита прав  и свобод человека  и  гражданина,  прозрачность  и открытость

деятельности  государственных  структур  через  гражданские  инициативы  

и гражданский контроль. 

Говоря  о  роли  государства,  стоит  отметить,  что  государственное

регулирование некоммерческих организаций может быть представлено тремя

моделями: 

 административно-правовое  регулирование:  создание  правовой

базы деятельности НКО и контроль ее исполнения,

 экономическое  регулирование:  налогообложение,  прямая

экономическая помощь,

 сотрудничество в рамках социального партнерства государства  

и  общественного  сектора.  Выделяются  также  и  уровни  регулирования:

федеральный (национальный), региональный и муниципальный14. 

В соответствии с упомянутыми моделями и уровнями можно выделить

группы некоммерческих организаций по отношению к власти:

1. Некоммерческие  организации,  исполняющие  решения  органов

власти, а органы власти со своей стороны не вмешиваются в их деятельность.

2. Некоммерческие  организации,  заинтересованные  

в использовании ресурсов, имеющихся у органов власти (налоговые льготы 
14 Чернышов А. Н. Взаимодействие государства и НКО: возможности, механизмы,

проблемы и пути их решения / А. Н. Чернышов // Управленческое консультирование. –
2018. –  №10 (118). – С. 89–98.

19



и льготы по арендной плате, социальные заказы и социальные программы,

помещения, бюджетные средства).

3. Некоммерческие  организации,  контролирующие  действия

органов власти.

4. Некоммерческие  организации  (аналитические,  ресурсные  

и образовательные центры), играющие роль посредника и представляющие

интересы других некоммерческих организаций перед органами власти15.

В. Н.  Якимец  рассматривает  взаимодействие  органов  власти  и  НКО

через  межсекторное  социальное  партнерство  как  основу  развития

общественно-государственного  управления.  Рассматривая  эффективность

системы государственного управления в России, ученый приходит к выводу,

что  в  связи  с  трансформацией  политического  общества  возникает

потребность  в  расширении  доступа  граждан  и  организаций  гражданского

общества к процессу принятия решений, увеличении прозрачности власти  

и ее ответственности за свою деятельность перед обществом. Эти факторы

привели  к  формированию  новой  концепции,  нового  этапа  развития

государственного  управления  –  совместного  управления  (governance)  

и хорошего управления (good governance), подразумевающей общественный

контроль за деятельностью органов государственной власти, вовлеченности

граждан  в  процесс  принятия  и  исполнения  решений.  Автор  определяет

межсекторное  социальное  партнерство  как  технологию,  объединяющую

«поиск баланса интересов между бизнесом, некоммерческим сообществом  

и государством на основе выявления «зон согласия», поиска компромиссов 

в  условиях  плюрализма  и  несовпадения  частных,  групповых  

и административных интересов» с целью решения проблем социальной сфер.

Автор  выделяет  механизмы  межсекторного  социального  партнерства:

«конкурсные,  социально-технологические,  организационно-структурные,

процедурные  (переговорные),  комплексные  (комбинированные)».
15 Субочева  В. А.  Социальное  партнерство  государственной  власти  и

некоммерческих организаций / В. А. Субочева // Государственное управление и право: сб.
научн. ст. – Москва : Изд-во РАГС, 2009. – Вып. 8. – С. 55–62.
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Взаимодействие  органов  государственной  власти  и  некоммерческих

организаций осуществляется через следующие формы: 

– прямое информирование о социальных проблемах и противоречиях, 

о собственных действиях по их разрешению,

– переговоры, консультации, круглые столы и прочие информационно-

согласительные процедуры, которые образуют совместные рабочие группы,

общественные и экспертные советы, общественные палаты и т.д16.

На сегодняшний день у российского гражданского общества появилась

возможность  подняться  на  уровень,  который  допускает  диалог  

с  государством  для  совместного  поиска  путей  решения  наиболее  острых

социальных  проблем.  Гражданское  общество,  развиваясь,  все  больше

освобождает государство от проблем, в решении которых оно не может быть

достаточно  эффективным.  В  этом  заключается  ключевой  смысл  

их взаимодействия. Гражданскому обществу и государству для того, чтобы

возможное  стало  действительным,  необходимо  делать  социально

ответственные шаги навстречу друг другу по выстраиванию действительно

партнерского взаимодействия в России.

По мнению В. В. Гриба, современная классификация взаимодействия

власти  и  институтов  гражданского  общества  выстраивается  через

институциональный подход. Институты подразделяются на:

1. Институты  взаимодействия,  создаваемые  непосредственно  

при  органах  государственной  власти,  которые  делятся  на:  институты

взаимодействия  при  Президенте  Российской  Федерации,  институты

взаимодействия  при  органах  исполнительной  власти;  институты

взаимодействия  при  законодательных  органах  власти;  институты

взаимодействия  при  высшем  должностном  лице  субъекта  Российской

Федерации;  институты  взаимодействия  при  судебных  органах  и  других

органах государственной власти.
16 Якимец  В. Н.,  Никовская  Л. И.  Механизмы  и  принципы  межсекторного

социального  партнерства  как  основа  развития  общественно-государственного
управления / В. Н. Якимец, Л. И. Никовская // Власть. – 2018. – №4. – С. 15–25.
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2. Институты  взаимодействия  органов  государственной  власти  

и  институтов  гражданского  общества,  которые  могут  создаваться  через

систему  партнерства,  в  том  числе  в  виде  общественно-государственных

организаций и трехсторонних комиссий.

3. Особые  институты  взаимодействия  органов  государственной

власти  и  институтов  гражданского  общества  —  Общественная  палата

Российской  Федерации  и  общественные  палаты  субъектов  Российской

Федерации17.

Г. Ф.  Цельникер,  А. А.  Немов выделяют три модели взаимодействия

органов государственной власти и общества:

1. «Ассиметричная». Односторонняя информированность населения

о  работе  государственных  организаций:  создание  в  данных  организациях

пресс-служб,  отделов  по  связям  с  общественностью  и  распространение

достоверной  информации  об  их  деятельности  в  средствах  массовой

информации.  Модель  направлена  только  на  удовлетворение  нужд

государственных органов и формирование положительного имиджа любыми

путями, а не удовлетворение нужд гражданского общества.

2. «Двухсторонне  ассиметричная»  подразумевает  равное

применение  пропагандистских  приемов  и  методов  распространения

информации  о  деятельности  государственных  органов,  технологии  PR,

которые нацелены на убеждение значимых слоев населения в необходимости

принимаемых решений.

3. «Двухсторонне  симметричная»  предполагает  непрямое  участие

граждан  в  управленческом  процессе,  в  постоянной  координации

деятельности государственных органов, отталкиваясь от заинтересованности

общественности,  изучения  их  нужд  и  ожиданий.  Она  подразумевает

систематическое уведомление со стороны органов управления о проделанной

17 Гриб  В. В.  Взаимодействие  органов  государственной  власти  и  институтов
гражданского общества в Российской Федерации: дис. ... докт. юрид. наук : 12. 00. 02 /
В. В. Гриб. – Москва, 2011. – 125 с.
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работе  граждан,  что улучшает взаимопонимание среди данных субъектов  

и предотвращает возможные конфликтные ситуации18.

Д. С. Монетов, А. Я. Ризванова, изучая вопросы организации диалога

между  властью  и  обществом,  рассматривают  три  группы  форм

взаимодействия: классические, перспективные и допустимые. 

К  классическим  формам  относятся  выборы,  референдум,  обращения

граждан,  публичные  мероприятия  (собрания,  митинги  и  демонстрации,

шествия,  пикетирования),  формирование  и  деятельность  общественных

объединений (политических партий, общественных движений и др.). 

Перспективные  формы  находятся  в  стадии  формирования.  Они

представляют собой:

 деятельность  советов,  комиссий,  иных  общественных  групп,

создаваемых при органах государственной  власти.  Выступления  экспертов

при  обсуждении  законопроектов  на  заседаниях  комитетов  федерального  

и регионального парламентов, а также участие данных специалистов в работе

судебных  органов,  в  частности  Конституционного  Суда  Российской

Федерации,  конституционных  (уставных)  судов  субъектов  Российской

Федерации,

 институт  проведения  независимых  правовых  экспертиз:

альтернативные  государственные  экспертные  объединения,  агентства,

отдельные  специалисты,  предметом  исследования  которых  являются

законопроекты и уже вступившие в силу законы, устанавливающие порядок

и  результаты  деятельности  государственных  органов  и  органов  местного

самоуправления через призму реализации ими общественных потребностей,

гарантирования прав и законных интересов граждан.  Вместе с  тем особое

место  занимают  антикоррупционные  экспертизы  нормативных  правовых

актов  и  их  проектов,  проводимые  институтами  гражданского  общества  

и гражданами,
18 Цельникер Г. Ф., Немов А. А. Взаимодействие гражданского общества и органов

государственной  власти  в  Российской  Федерации  /  Г. Ф.  Цельникер,  А. А.  Немов  //
Вестник ВУиТ. – 2018. – №4. – С. 51–58.
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 гражданские инициативы - это деятельность негосударственных

групп,  прежде  всего  общественных  объединений,  иных  институционально

оформленных  и  имеющих  легальный  конституционно-правовой  статус

организаций,  которые  обоснованно  выступают  с  критикой  тех  или  иных

действий  властей,  выявляют  недостатки  в  их  деятельности,  формируют  

на этой основе свои предложения,

 участие  граждан  в  охране  общественного  порядка.  Здесь

граждане могут информировать органы внутренних дел (полицию) и иные

правоохранительные  органы  о  правонарушениях  и  об  угрозах

общественному  порядку;  участвовать  в  мероприятиях  по  охране

общественного  порядка;  участвовать  в  работе  координационных,

консультативных, экспертных и совещательных органов (советов, комиссий)

по  вопросам  охраны  общественного  порядка,  создаваемых  в  органах

внутренних  дел  (полиции)  и  иных  правоохранительных  органах,  

по их приглашению,

 институт  общественного  контроля  -  организационно-

управленческая деятельность представителей общественности, направленная

на  проведение  независимых  правовых  экспертиз  и  принятие

соответствующих мер воздействия. 

Допустимые  формы  с  определенными  национально-политическими

традициями  и  социально-правовой  культурой  сегодня  реализуются  

в  зарубежной  практике.  Создание  интерактивных  порталов  является

эффективной формой взаимодействия органов власти и граждан. Реализация

проектов  по  созданию  порталов  одинаково  полезна  органам  власти  

и  населению.  Их  возможности  заключаются  в  получении  информации  

о  деятельности  органов  власти;  контроле  своевременности  и  качества

проводимых  работ  на  интересующих  объектах  или  волнующих  вопросов;

сообщении  о  выявленных  нарушениях;  предложении  дополнительных

вариантов решения тех или иных вопросов; оценке работы государственных

учреждений;  подтверждении  или  опровержении  ответов  чиновников  
24



об  устранении  проблем.  Органы  власти  посредством  портала  смогут

получать  информацию  в  виде  проблемных  вопросов  государственного

значения19.

Исследователи  выделяет  такую  форму  межсекторного  социального

партнерства,  широко  распространенную  на  Западе,  как  эндаумент-фонды.

Эндаумент  является  новым  феноменом  для  российского  общества.  

Под  эндаументом или  целевым капиталом  некоммерческих  организаций  с

точки  зрения  законодательства  понимается  «часть  имущества

некоммерческой организации,  которая формируется и  пополняется  за  счет

пожертвований, а также за счет неиспользованного дохода от доверительного

управления  указанным  имуществом  и  передана  некоммерческой

организацией в доверительное управление управляющей компании в целях

получения  дохода,  используемого  для  финансирования  уставной

деятельности  некоммерческой  организации»20.  В  течение  последних  лет

эндаумент-фонды появились среди  вузов,  школ,  музеев,  больниц,  целевые

капиталы  для  реализации  социально  значимых  проектов.  Отличительной

особенностью  данного  вида  пожертвований  является  длительный  эффект,

который  позволяет  распределять  средства  на  несколько  лет  и  получать

дополнительный доход. 

Подводя  итог  данному  параграфу,  взаимодействие  органов

государственной  власти,  коммерческого  и  некоммерческого  секторов

представляет собой теорию трехсекторной модели общества. Трехсекторная

модель  общества  основывается  на  принципе  межсекторного  социального

партнерства.  Концепция  межсекторного  социального  партнерства  является

основой  для  изучения  различных  типов  взаимодействий:  государственно-

19 Монетов Д. С., Ризванова А. Я. Современные формы и методы взаимодействия
власти и общества Российской Федерации. / Д. С. Монетов, А. Я. Ризванова // Научная
дискуссия современной молодежи: актуальные вопросы, достижения и инновации: сб. ст.
III Междунар. науч.-практ. конф. – Пенза, 2018. – С. 226–229.

20 О порядке формирования и использования целевого капитала некоммерческих
организаций  [Электронный  ресурс]  : федер.  закон  от  30.12.2006  №  275-ФЗ  //
Официальный  сайт  «Консультант  Плюс».  –  Режим  доступа:
http://www.consultant.ru/document/cons_doc_LAW_64939/ (дата обращения: 16.09.2019).

25



частного,  частно-общественного,  общественно-государственного.

Социальное  партнерство  является  приоритетной  формой  общественно-

государственного  взаимодействия  и  выступает  механизмом  согласования

групповых интересов. Говоря о роли государственных органов, нами были

выделены  три  модели:  административно-правовое,  экономическое

регулирование,  а  также  сотрудничество  государства  и  общества  в  рамках

социального партнерства.

Взаимодействие  власти  и  некоммерческих  организаций  выражается

через  следующие виды форм:  классические  (выборы,  обращения граждан,

общественные объединения  и  др.),  перспективные (общественные советы  

и группы, гражданские инициативы, общественный контроль) и допустимые

(интерактивные, информационные платформы). Таким образом, постоянное

совершенствование  и  разработка  новых  форм  взаимодействия  позволит

создать большой потенциал для развития партнерских отношений и повысит

их эффективность. 

1.2. Поддержка семей с детьми как область взаимодействия 

органов государственной власти и некоммерческих организаций

Поддержка  семьи,  материнства  и  детства  является  особенным  

и  приоритетным  направлением  социальной  политики  государства.

Первоочередными  задачами,  стоящими  перед  государственной  семейной

политикой, являются повышение качества жизни семей с детьми, укрепление

института семьи, развитие системы социального обеспечения и социального

обслуживания  семей  с  целью  улучшения  демографической  ситуации  

в  стране,  снижения  социальной  напряженности  в  обществе.  Улучшению

положения  семей  и  детей  способствуют  принимаемые  органами

государственной  власти  на  законодательном  уровне  нормативно-правовые

документы,  а  также  разрабатываемые  федеральные  и  региональные

программы.
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Современное  состояние  российского  общества  характеризуется

нестабильностью  социально-экономической  и  политической  системы.

Кризисные ситуации в первую очередь оказывают влияние на социальный

климат  семей,  а  особенно  на  семьи,  находящихся  в  трудной  жизненной

ситуации.  К  ним  относятся:  малоимущие  (малообеспеченные),  неполные  

и  многодетные  семьи,  семьи  пожилых  людей,  семьи,  воспитывающие

ребенка-инвалида. Общепризнанным в науке определением семьи признается

социальная  группа,  которая  основана  на  браке,  кровном  родстве  

или  принятии на  воспитание  детей,  оставшихся  без  попечения  родителей,

члены  которой  связаны  общностью  быта,  взаимной  моральной

ответственностью и взаимопомощью. 

Министр  труда  и  социальной  защиты  Максим  Топилин  отметил  

в своем выступлении на Всероссийском экономическом форуме, что «около

60% всех бедных семей в России – семьи с детьми»21. Следовательно, исходя

из  приведенных  фактов,  характеризующих  социально-экономическое

положение,  можно  предположить,  что  по  прежнему  острым  остается

финансовый вопрос для большинства российских семей, имеющих детей.

Для того чтобы не допустить обострения социальных проблем семей

необходимо усиленное внимание и помощь как со стороны государственной

власти, так и со стороны общества в лице некоммерческих организаций.

Государственная  семейная  политика  реализуется  через

многосубъектную деятельность в лице федеральных органов власти, органов

государственной власти субъектов Российской Федерации, органов местного

самоуправления,  работодателей,  некоммерческих  организаций,  средств

массовой информации и самих граждан. 

В  Российской  Федерации  утверждена  Концепция  государственной

семейной политики в России на период до 2025 года. Ее основными задачами

21 Больше половины бедных в России пришлось на семьи с детьми [Электронный
ресурс]  //  Материалы  Информационного  агентства  «РосБизнесКонсалтинг».  –  Режим
доступа: https://www.rbc.ru/society/06/09/2017/59aff6859a794749b39bc2bb (дата обращения:
19.10.2019).
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являются:  развитие  экономической  самостоятельности  семьи  и  создание

условий  для  самостоятельного  решения  ею  своей  социальной  функции;

развитие  системы  государственной  поддержки  семей,  в  том  числе  при

рождении  и  воспитании  детей;  создание  механизмов  поддержки  семей,

нуждающихся  в  улучшении  жилищных  условий;  развитие

жизнеохранительной  функции  семьи  и  создание  условий  для  обеспечения

здоровья  ее  членов;  повышение  ценности  семейного  образа  жизни,

сохранение  духовно-нравственных  традиций  в  семейных  отношениях  

и  семейном  воспитании;  содействие  в  реализации  воспитательного  

и  культурно-образовательного  потенциала  семьи;  обеспечение  социальной

защиты  семей  и  детей,  нуждающихся  в  особой  заботе  государства;

профилактика  семейного  неблагополучия,  детской  безнадзорности

 и беспризорности; повышение эффективности системы социальной защиты

семей с несовершеннолетними детьми, вовлеченными в сферу гражданского,

административного  и  уголовного  судопроизводства22.  Вышеперечисленные

задачи непосредственно реализуются через предоставление государственной

социальной  помощи.  Социальное  обслуживание  семей  с  детьми

предоставляется через четыре основные формы: 

1. Денежные выплаты: пособия, материнский капитал.

2. Льготы: жилищные, трудовые, транспортные, медицинские и др.

3. Материальная  помощь:  бесплатная  выдача  одежды,  обуви,

детского питания, медикаментов и др.

4. Социальные  услуги:  психологические,  юридические,

педагогические виды помощи23.

Данные формы социальной поддержки семей с детьми осуществляются

на федеральном и региональном уровнях. Преобладающей формой оказания

22 Концепция  государственной  семейной  политики  в  Российской  Федерации  на
период до 2025 года [Электронный ресурс]:  распор. Прав-ва Российской Федерации от
25.08.2019 г.  № 1618-р.  //  Официальный сайт  «Консультант  Плюс».  –  Режим доступа:
http://www.consultant.ru/law/hotdocs/36787.html/ (дата обращения:19.10.2019).

23 Павленок П. Д.  Основы социальной работы: учеб. / отв. ред. П. Д. Павленок. –
Москва : ИНФРА-М, 1997. – 148 с.
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помощи семье  с  детьми  является  денежная  форма.  Так,  в  соответствии  с

Федеральным  законом  от  19.05.1995  г.  №81-ФЗ  «О  государственных

пособиях  гражданам,  имеющих  детей»  предоставляются  пособие  

по беременности и родам, единовременное пособие женщинам, вставшим  

на  учет  в  медицинских  организациях  в  ранние  сроки  беременности,

единовременное  пособие  при  рождении  ребенка,  ежемесячное  пособие  

по  уходу  за  ребенком,  единовременное  пособие  при  передаче  ребенка  

на  воспитание  в  семью,  единовременное  пособие  беременной  жене

военнослужащего, проходящего военную службу по призыву; ежемесячное

пособие  на  ребенка  военнослужащего,  проходящего  военную  службу  

по призыву и др.24 Размеры пособий представлены в таблице 1.  Основные

изменения,  улучшающие  положение  семей  с  детьми,  были  осуществлены

после обращения Президента РФ В. В.  Путина к Федеральному Собранию

Российской  Федерации  20.02.2019  г.  был  разработан  комплекс  мер,

направленных на поддержку семей, по семи основным направлениям:

1. Повышение  порога  среднедушевого  дохода  семьи  до  двух

прожиточных минимумов вместо полутора позволит с 01.01.2020 г. в 1,5 раза

большему количеству  семей (около 70 %)  получать  ежемесячные пособия

при рождении (усыновлении) первого и второго ребенка. 

2. С 01.07.2019 г. размер выплаты по уходу за ребенком-инвалидом

и инвалидом детства I группы увеличился почти в 2 раза и составляет 10 000

руб.

3. Для  поддержки  многодетных  семей  предусмотрено  увеличение

федеральной льготы по налогу на недвижимое имущество. Законодательно

не облагается налогом 20 кв.м.  от площади квартиры, за  каждого ребенка

добавляется  5  кв.м.  в  квартире,  по  7  кв.м.  в  частном  доме  и  6  соток

земельного участка полностью освобождается от налогообложения.

24 О государственных пособиях гражданам, имеющим детей [Электронный ресурс] :
федер. закон от 19.05.1995 № 81-ФЗ // Официальный сайт «Консультант Плюс». – Режим
доступа:  http://www.consultant.ru/document/cons_doc_LAW_6659/  (дата
обращения:19.10.2019).
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4. В случае рождения 2, 3 и последующих детей будет действовать

бессрочно льготная ставка ипотечного кредитования в размере 6 %.

5. Для  погашения  ипотечного  кредита  государством  установлена

выплата, помимо материнского капитала, семьям, у которых родится третий

и последующий ребенок в размере 450 тыс. руб.

6. Разработка  удобных  и  доступных  вариантов  поддержки

индивидуального жилищного строительства.

7. Стимулирование  комплексного  развития  населенных  пунктов,

доступность яслей и детских садов25.

Таблица 1 – Виды и размер государственных пособий различным категориям гражданам,
имеющих детей26

Ежемесячные пособия Устанавливаемый размер выплаты, руб.

с 1 января 2019 года с 1 февраля 2019 года (+2,5%)

Пособие по уходу за 
ребенком до 1.5 лет

40% от среднемесячного заработка (для расчета которого в
2019 году принимаются доходы за два полных предыдущих

года — 2016-й и 2017-й), но не менее установленного
законом минимума (который выплачивается в том числе

неработающим гражданам через Соцзащиту):

3065,69 – на первого
ребенка;

6131,37 – на второго,
третьего и последующих

3142,33 – на первого (3788,33
руб. минимум работающим по

МРОТ);
6284,65 – на второго и каждого

следующего

Ежемесячная выплата при 
рождении первого или 
второго ребенка до 1.5 лет с
2019 года

Региональный прожиточный минимум на ребенка за 2
квартал 2017 года (в зависимости от региона – до 26152

рублей)

Пособие на ребенка 
военнослужащего, 
проходящего службу по 
призыву

11096,76 11374,18

Пособие по потере 
кормильца на ребенка 

2231,85 2287,65

25 Послание Президента Федеральному Собранию от 20.02.2019 г.: Официальный
сайт Кремля [Электронный ресурс] URL: http://kremlin.ru/events/president/news/59863 (дата
обращения: 19.10.2019)

26 Выполнена автором.
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военнослужащего

Ежемесячная выплата до 3 
лет на каждого ребенка, 
проживающего в 
чернобыльской зоне

3162,00 – от рождения до
достижения 1.5 лет;

6324,00 – на ребенка в
возрасте от 1.5 до 3 лет

3241,05 – от 0 до 1.5 лет
6482,10 – от 1.5 до 3 лет

Несмотря  на  существующие  федеральные  и  региональные

государственные  меры  социальной  поддержки  семей  с  детьми,  стоит

отметить,  что  в  большинстве  случаев  помощь  имеет  адресный  характер  

и  не  охватывает  всех  семей,  имеющих  детей.  Основная  проблема

заключается в том, что государство не в полной мере способно обеспечить

полноценную социальную поддержку семей.  Поэтому,  к  работе  в  области

социальной  поддержки  семей  с  детьми  привлекаются  некоммерческие

организации, что в лучшем случае образует двухстороннее взаимодействие

НКО с органами государственной власти.

В  Российской  Федерации  НКО  представлены  организациями,

действующими по следующим направлениям: 

1. Организации, занимающиеся экологией и охраной природы.

2. Организации,  работающие  на  локальной  территории  в  сфере

Территориального Общественного Самоуправления.

3. Средства  массовой  информации  некоммерческих  

и общественных организаций.

4. Организации,  работающие  в  сфере  спорта,  досуга  и  здорового

образа жизни.

5. Проблемы  и  профилактика  СПИДа,  наркомании  и  других

зависимостей.

6. Ресурсные  центры  НКО  и  организации,  занимающиеся

поддержкой и продвижением гражданских инициатив.
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7. Профессиональные  объединения,  ассоциации  и  творческие

союзы.

8. Правозащитные организации.

9. Организации, работающие в сфере образования и просвещения, и

другие организации.

10. Национальные организации.

11. Организации, работающие с инвалидами.

12. Организации,  работающие  с  детьми,  молодежью,  женские

организации.

13. Организации, работающие с ветеранами.

14. Благотворительные организации.

Согласно  отчету  Минэкономразвития,  в  2018 г.  более  22 миллионов

человек  стали  получателями  социальных  услуг,  оказанных  социально

ориентированными  некоммерческими  организациями  (СО  НКО)27.  Число,

предоставляемых услуг выросло в 3,6 раза по сравнению с 2017 г. Данная

тенденция  свидетельствует  о  том,  что  услуги,  оказываемые  НКО,

востребованы  гражданами.  С  каждым  годом  число  некоммерческих

организаций увеличивается, и основные направления деятельности многих из

них связаны с оказанием помощи семье и детям. В Российской Федерации с

2015 г. функционирует Ассоциация организаций по защите семьи, которая

объединяет некоммерческие организации и общественные движения в сфере

защиты и поддержки семьи, отцовства, материнства и детства.  Основными

направлениями  деятельности  данной  организации  являются  содействие  

в  развитии  образования,  информационно-пропагандистская  работа  

и  разработка  единого  информационного  ресурса  для  семей,  организация  

и  проведение  семинаров,  стажировок,  тренингов,  а  также  онлайн-

консультирования  и  оказания  профессиональной поддержки специалистов,

27 Доклад о деятельности и развитии социально ориентированных некоммерческих
организаций  [Электронный  ресурс]  //  Официальный  сайт  Минэкономразвития  РФ.  –
Режим  доступа:  http://nko.economy.gov.ru/Files/NewsDocuments/d55f5717-f368-4219-a1e8-
4942da212cd2.pdf (дата обращения:19.10.2019).
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проведение  мероприятий  с  целью  популяризации  семейных  ценностей  

и семейного образа жизни для молодежи и др.28

Взаимодействие  органов  государственной  власти  и  некоммерческих

организаций  в  социальной  поддержке  семей  понимается  как  «процесс

совместного  целенаправленного  взаимовыгодного  воздействия

государственных учреждений и неправительственных организаций на семью,

направленного  на  стабилизацию  ее  ослабленного  положения,  в  случаях,

когда семья самостоятельно не в силах справиться с ситуацией, объективно

нарушающей  ее  жизнедеятельность,  а  также  в  условиях  социальных

рисков»29.

Взаимодействие  НКО  с  органами  государственной  власти  в  сфере

поддержки  семей  с  детьми  осуществляется  с  помощью  внутренних  

и внешних факторов. Основные факторы, определяющие деятельность НКО

в социальной поддержке семьи, представлены на рисунке 2.

28 Направления  деятельности  Ассоциации  организаций  по  защите  семьи
[Электронный ресурс] // Официальный сайт Ассоциации организаций по зашите семьи. –
Режим доступа: https://aozs.ru/deyatelnost.html (дата обращения: 19.10.2019).

29 Супруненко  Г. А.  Взаимодействие  государственных  и  благотворительных
организаций в социальной работе  с  семьей /  А. Г.  Супруненко//  XVIII Международная
конференция памяти проф. Л.Н. Когана «Культура, личность,  общество в современном
мире: Методология, опыт эмпирического исследования» (Екатеринбург, 19–20 марта 2015
г.). – Екатеринбург: [УрФУ], 2015. – С. 2054–2064.
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Рисунок 2 – Факторы, определяющие деятельность НКО в социальной
поддержке семьи30

Взаимодействие  органов  государственной  власти  и  некоммерческих

организаций выражается в виде Грантов Президента Российской Федерации.

Гранты реализуются в виде конкурса проектов с 2006 г. с целью поддержки

некоммерческих  организаций,  которые  занимаются  социально  значимыми

проектами,  а  также  для  развития  институтов  гражданского  общества.

Статистика  по  количеству  и  финансированию  проектов  некоммерческих

организаций в форме Грантов Президента Российской Федерации за период

2017 – 2019 гг. представлена в таблице 2.

Таблица  2  –  Количество  и  финансирование  проектов  некоммерческих  организаций  в
форме Грантов Президента РФ за 2017-2019 гг31.

Год Общая сумма (млрд. руб.) Количество проектов НКО
1 2 3

2017 6,6 3200
2018 7, 8 3500
2019 около 8 3772

Органом,  обеспечивающим  взаимодействие  некоммерческих

организаций  и  граждан  с  органами  государственной  власти  и  местного

самоуправления,  является  Общественная  палата  Российской  Федерации.

Одним  из  направлений  деятельности  Общественной  палаты  Российской

Федерации  является  поддержка  семей  и  детей.  По  данному  направлению

проводится  профилактика  социального  сиротства,  устройство  ребенка  

в семью, мониторинг деятельности организаций для детей-сирот,  оказание

психолого-педагогической и медико-социальной помощи детям от рождения
30 Выполнен  автором  по  материалам:  Ищанова  Б. Т.  Факторы,  определяющие

деятельность некоммерческих организаций в социальной поддержке семьи [Электронный
ресурс] / Б. Т. Ищанова. – Магнитогорск. – 2015. – №46. – 134-136 с. – Режим доступа:
https://elibrary.ru/download/elibrary_25293287_97748849.pdf (дата обращения:19.10.2019).

31 Выполнена автором по : Кириенко: второй в 2019 году конкурс на президентские
гранты  НКО  может  стать  рекордным  [Электронный  ресурс]  //  Материалы
Информационного агентства «ТАСС». – Режим доступа: https://tass.ru/obschestvo/6998353
(дата обращения: 19.10.2019).
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до трех лет,  решение проблем многодетных семей,  обсуждение семейного

киднеппинга (похищение детей одним из  родителей),  безопасность  детей  

в частных детских садах и в учебных заведениях32. 

Еще  одними  институтами  являются  Общественные  советы  

при  федеральных  органах  исполнительной  власти,  которые  являются

совещательно-консультативными  органами  общественного  контроля.

Общественный  совет  при  Министерстве  труда  и  социальной  защиты

Российской Федерации образован в 2013 г.  В структуре совета образована

Комиссия  по  социальной  поддержке  населения,  которая  рассматривает  

в целом вопросы демографической политики, социальной защиты населения,

включая поддержку семьи, женщин и детей. Основная форма взаимодействия

с  подразделениями  министерства  –  обсуждение  развития  нормативно-

правового  регулирования  и  рассмотрение  информации  о  результатах

мониторинга  и  ходе  реализации  мероприятий,  проводимых  Минтрудом

России в рамках национальных проектов и государственных программ33.

Таким образом, сфера поддержки семей с детьми находится в ведении

как  органов  государственной  власти,  так  и  некоммерческих  организаций.

Социальная  политика  государства  реализуется  через  многосубъектную

деятельность  в  виде  социального  обслуживания  населения.  Социальной

обслуживание  семей  с  детьми  реализуется  через  денежную,  льготную,

материальную  формы  и  предоставление  социальных  услуг.  Основная

проблема заключается  в  том,  что государство  не  в полной мере способно

обеспечить полноценную социальную поддержку семей. Поэтому, к работе  

в  области  социальной  поддержки  семей  с  детьми  привлекаются

некоммерческие организации, что в лучшем случае образует двухстороннее

32 Доклад о состоянии гражданского общества в Российской Федерации за 2018 год
[Электронный  ресурс]  //  Официальный  сайт  Общественной  палаты  Российской
Федерации.  –  Режим доступа:  https://www.oprf.ru/files/1_2019dok/Doklad_OPRF_2018.pdf
(дата обращения: 19.10.2019).

33 Состав комиссий Общественного совета при Министерстве труда и социальной
защиты Российской Федерации [Электронный ресурс] // Официальный сайт Минтруда и
социальной  защиты  Российской  Федерации.  –  Режим  доступа:
https://rosmintrud.ru/sovet/structure (дата обращения: 19.10.2019).
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взаимодействие НКО с  органами государственной власти.  Взаимодействие

органов  государственной  власти  и  некоммерческих  организаций  в  сфере

поддержки  семей  с  детьми  понимается  нами  как  процесс  совместного

целенаправленного  взаимовыгодного  воздействия  государственных

учреждений и неправительственных организаций на семью, направленного

на  стабилизацию  ее  ослабленного  положения,  в  случаях,  когда  семья

самостоятельно не в силах справиться с ситуацией, объективно нарушающей

ее жизнедеятельность, а также в условиях социальных рисков. 

1.3. Нормативно-правовые основы взаимодействия органов 

государственной власти и некоммерческих организаций в сфере 

поддержки семей с детьми

Для  более  глубоко  изучения  темы  считаем  необходимым

проанализировать  нормативно-правовое  поле  взаимодействия  органов

государственной  власти  и  некоммерческих  организаций  (далее  -  НКО).

Существующая  сегодня  в  Российской  Федерации  система  регулирования

взаимодействия  органов  государственной  власти  и  некоммерческих

организаций может быть представлена в виде следующей схемы (рисунок 3).

В  соответствии  с  Конституцией  Российской  Федерации,  ст.  7  гл.  1

определяет одну из важнейших основ конституционного строя – социальное

государство,  политический  курс которого  направлен  на  создание  условий,

обеспечивающих достойную жизнь и свободное развитие человека34.

Деятельность  НКО  подразумевает  создание  общественного

благополучия и в соответствии с гл. 2 Конституции Российской Федерации

относится  к  правам и  свободам  человека  и  гражданина.  Конституционно-

правовые основы деятельности НКО находят свое отражение в следующих

34 Конституция Российской Федерации: принята всенародным голосованием 12.12.
1993 г. (с изм. и доп. от 21. 07. 2014 г. №11-ФКЗ) [Электронный ресурс] // Официальный
сайт  «Консультант  Плюс».  –  Режим  доступа:
http://www.consultant.ru/document/cons_doc_LAW_28399/ (дата обращения: 16.06.2019).
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статьях:  свобода  мысли  и  слова,  право  на  свободный  поиск,  получение,

произведение  и  распространение  информации,  свобода  массовой

информации  (ст.  29),  право  каждого  на  объединение  и  гарантия  свободы

деятельности  общественных  объединений  (ст.  30),   право  на  митинги  

и демонстрации (ст. 31), право на участие в управлении делами государства

непосредственно, либо через представителей (ст. 32) и др.

Понятие НКО закреплено в федеральном законе от 12.01.1996 г. №7-ФЗ

«О некоммерческих организациях».

Рисунок 3 – Система регулирования взаимодействия органов
государственной власти и некоммерческих организаций35.

35 Выполнен автором.
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НКО трактуется как «организация, не имеющая извлечение прибыли в

качестве  основной  цели  своей  деятельности  и  не  распределяющая

полученную прибыль между участниками»36.

Отдельно  выделяются  социально  ориентированные  некоммерческие

организации,  которые  осуществляют  свою  деятельность,  направленную  

на  решение  социальных  проблем  и  развитие  гражданского  общества.

Согласно  этому  же  Федеральному  закону  существуют  различные  формы

НКО,  а  также  цели  деятельности.  Так,  к  формам  НКО  относятся

общественные  и  религиозные  организации,  общины  коренных

малочисленных  народов,  казачьи  общества,  фонды,  государственные

корпорации и компании, некоммерческие партнерства, частные учреждения,

государственные  и  муниципальные  учреждения,  бюджетные  учреждения,

автономные  некоммерческие  организации  и  ассоциации  (союзы).  

Их деятельность направлена на создание «социальных, благотворительных,

культурных,  образовательных,  научных  и  управленческих  целей,  в  целях

охраны  здоровья  граждан,  развития  физической  культуры  и  спорта,

удовлетворения  духовных  и  иных  нематериальных  потребностей  граждан,

защиты  прав,  законных  интересов  граждан  и  организаций,  разрешения

споров и конфликтов, оказания юридической помощи, а также  иные цели,

направленные  на  достижение  общественных  благ»37.  Данный  нормативно-

правовой  акт  определяет  важнейшие  элементы  правового  статуса  НКО:

правовое положение;  права и обязанности учредителей;  порядок создания,

виды  деятельности,  реорганизации  и  ликвидации  как  юридических  лиц;

36 О  некоммерческих  организациях  [Электронный  ресурс]  :  федер.  закон  от
12.01.1996  №7-ФЗ  (ред.  от  29.07.2018)  //  Официальный  сайт  «Консультант  Плюс».  –
Режим  доступа:
http://www.consultant.ru/document/cons_doc_LAW_8824/87a16eb8a9431fff64d0d78eb84f86ac
cc003448/ (дата обращения: 16.06.2019).

37 О  некоммерческих  организациях  [Электронный  ресурс]  :  федер.  закон  от
12.01.1996  №7-ФЗ  (ред.  от  29.07.2018)  //  Официальный  сайт  «Консультант  Плюс».  –
Режим  доступа:
http://www.consultant.ru/document/cons_doc_LAW_8824/87a16eb8a9431fff64d0d78eb84f86ac
cc003448/ (дата обращения: 16.06.2019).
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порядок  формирования  и  использования  имущества;  основы  управления  

и  возможные  формы  взаимодействия  или  поддержки  органами

государственной власти и местного самоуправления. 

Помимо  этого,  федеральный  закон  от  19.05.1995  г.  №82-ФЗ  

«Об  общественных  объединениях»  отдельно  регулирует  общественную

организацию как одну из организационно-правовых форм. Согласно данному

закону, общественная организация – «основанное на членстве общественное

объединение,  созданное  на  основе  совместной  деятельности  для  защиты

общих интересов и достижения уставных целей объединившихся граждан»38.

Гражданский кодекс Российской Федерации (ГК РФ) от 30.11.1994 г.

№51-ФЗ  разделяет  все  юридические  лица  на  два  типа  –  коммерческие  

на  корпоративные  организации  (корпорации),  которые  могут  быть

коммерческими и некоммерческими,  и на унитарные,  которые могут быть

только  некоммерческими.  Стоит  отметить,  что  в  соответствии  с  ГК  РФ  

к  НКО  относятся  как  негосударственные,  так  и  государственные

организации39.

Более  подробно  сфера  регулирования  организационно-правовыми

формами  НКО  регламентируется  следующими  законами:  

«О  благотворительной  деятельности  и  благотворительных  организациях»,

«Об  автономных  учреждениях»,  «О  национально-культурной  автономии»,

«О негосударственных пенсионных фондах», Постановление Правительства

Российской Федерации «Об утверждении положения о порядке учреждения 

и условиях деятельности иностранных культурно-информационных центров

на территории Российской Федерации».

Государство  оказывает  поддержку  некоммерческим  организациям,  

в  приоритете  социально  ориентированным  НКО,  через  предоставление

38 Об  общественных  объединениях  [Электронный  ресурс]  :  федер.  закон  от
19.05.1995.  №82-ФЗ  //  Официальный  сайт  «Консультант  Плюс».  –  Режим  доступа:
http://www.consultant.ru/document/cons_doc_LAW_6693/ (дата обращения: 16.06.2019).

39 Гражданский кодекс Российской Федерации [Электронный ресурс] : федер. закон
от 30.11.1994 №51-ФЗ // Официальный сайт «Консультант Плюс» – Режим доступа: http://
www.consultant.ru/document/cons_doc_LAW_5142/ (дата обращения: 16.06.2019).
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финансовой,  имущественной,  консультационной и  информационной видам

поддержки,  а  также  в  области  подготовки,  переподготовки  и  повышения

классификации участников НКО, льготное налогообложение, осуществлении

государственного  и  муниципального  заказов  на  поставки  товаров  

и выполнение работ40.

Взаимодействие  трех  секторов  –  государства,  частного  бизнеса  

и  общества  –  отражено  в  Концепции  долгосрочного  социально-

экономического  развития  РФ  на  период  до  2020  г.,  утвержденной

Распоряжением  Правительства  РФ  17.11.2008  г.  Одним  из  приоритетных

направлений является развитие в сфере оказания социальных услуг сектора

негосударственных некоммерческих организаций, включая в себя: 

 «преобразование  большинства  государственных  

и муниципальных учреждений системы социальной защиты,  оказывающих

услуги  пожилым и  инвалидам,  в  некоммерческие  организации  и  создание

механизма  привлечения  их  на  конкурсной  основе  к  выполнению

государственного заказа по оказанию социальных услуг,

 обеспечение  равенства  условий  налогообложения  поставщиков

социальных услуг  различных  организационно-правовых форм,  сокращение

административных  барьеров  в  сфере  деятельности  негосударственных

некоммерческих организаций,

 создание прозрачной и конкурентной системы государственной

поддержки негосударственных некоммерческих организаций, оказывающих

социальные услуги населению, реализация органами государственной власти

и  органами  местного  самоуправления  программ  в  области  поддержки

развития  негосударственных  некоммерческих  организаций,  сокращение

административных  барьеров  в  сфере  деятельности  негосударственных

40 О  некоммерческих  организациях  [Электронный  ресурс]  :  федер.  закон  от
12.01.1996  №7-ФЗ  (ред.  от  29.07.2018)  //  Официальный  сайт  «Консультант  Плюс».  –
Режим  доступа:
http://www.consultant.ru/document/cons_doc_LAW_8824/87a16eb8a9431fff64d0d78eb84f86ac
cc003448/ (дата обращения: 16.06.2019).
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некоммерческих  организаций,  введение  налоговых  льгот  для

негосударственных  некоммерческих  организаций,  предоставляющих

социальные услуги,

 содействие развитию практики благотворительной деятельности

граждан  и  организаций,  а  также  распространению  добровольческой

деятельности (волонтерства)»41.

Подраздел  государственной  программы  Российской  Федерации

«Социальная  поддержка  граждан»  на  2013-2020  гг.  «Повышение

эффективности  государственной  поддержки  социально-ориентированных

некоммерческих организаций» направлен в конечном итоге на «расширение

участия  социально  ориентированных  некоммерческих  организаций  

в реализации программ субъектов Российской Федерации и муниципальных

образований  для  обеспечения  последовательного  повышения  качества,

доступности  и  вариативности  услуг,  предоставляемых  населению  

в социальной сфере; увеличение доли негосударственных организаций при

оказании  услуг  в  социальной  сфере;  создание  условий  для  повышения

качества услуг в социальной сфере42». 

Нормативно-правовую базу в сфере поддержки семей с детьми условно

можно  разделить  на  две  сферы:  демографическое  и  семейное

законодательство.

Семейная  политика  регулируется  Концепцией  семейной  политики  

в  Российской  Федерации  до  2025  г.  и  Семейным  кодексом  Российской

Федерации.

Законодательство в сфере демографической политики:
41 Концепция  долгосрочного  социально-экономического  развития  Российской

Федерации на период до 2020 года [Электронный ресурс] : распор. Прав-ва Российской
Федерации от 17.11.2008 г. № 1662-р. // Официальный сайт «Консультант Плюс». – Режим
доступа:  http://www.consultant.ru/document/cons_doc_LAW_82134/  (дата  обращения:
18.06.2019).

42 Об  утверждении  государственной  программы  Российской  Федерации
«Социальная  поддержка  граждан»  [Электронный  ресурс]  :  пост.  Прав-ва  Российской
Федерации от 15.04.2014 г. №296. //  Официальный сайт «Консультант плюс». – Режим
доступа:  http://www.consultant.ru/document/cons_doc_LAW_162171/  (дата  обращения:
18.06.2019).
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Указ  Президента  Российской  Федерации  от  7  мая  2012  г.  №  606  

«О мерах по реализации демографической политики Российской Федерации»

постановляет,  что  необходимо  «принять  меры,  направленные  на  создание

условий для  совмещения женщинами обязанностей  по воспитанию детей  

с  трудовой  занятостью,  а  также  на  организацию  профессионального

обучения  (переобучения)  женщин,  находящихся  в  отпуске  по  уходу  

за ребенком до достижения им возраста трех лет»43.

Указ  Президента  Российской  Федерации  №  204  «О  национальных

целях и стратегических задачах развития Российской Федерации на период

до 2024 г.», в котором говорится о «создании условий для раннего развития

детей  в  возрасте  до  трех  лет,  реализации  программы  психолого-

педагогической, методической и консультативной помощи родителям детей,

получающих дошкольное образование в семье»44.

Указ  Президента  Российской  Федерации  №  240  «Об  объявлении  

в Российской Федерации Десятилетия детства»,  где объявлено, что период

2018  –  2027  гг.  в  Российской  Федерации  –  Десятилетие  детства,  в  целях

совершенствования государственной политики в сфере защиты детства45.

Государственная  семейная  политика  напрямую  взаимосвязана  

с демографической политикой страны. Существенно повлиять на положение

российских  семей  должен  национальный  проект  «Демография»,

разработанный  федеральными  органами  власти.   Национальный  проект

«Демография»  носит  комплексный  межведомственный  

43 О  мерах  по  реализации  демографической  политики  Российской  Федерации
[Электронный  ресурс]  :  указ  Презид.  Российской  Федерации  от  07.05.2012  №  606  //
Официальный  сайт  компании  «Гарант».  –  Режим  доступа:
http://ivo.garant.ru/#/document/70070932 (дата обращения:19.10.2019).

44 О национальных целях и стратегических задачах развития РФ на период до 2024
года [Электронный ресурс]  :  указ През.  Российской Федерации от 07.05.2012 № 204 //
Официальный сайт компании «Гарант». – Режим доступа: https://base.garant.ru/71937200/
(дата обращения:19.10.2019).

45 Об объявлении в РФ Десятилетия детства [Электронный ресурс] : указ Презид.
Российской Федерации от 29.05.2017 № 240 // Официальный сайт «Консультант Плюс». –
Режим  доступа:  http://www.consultant.ru/document/cons_doc_LAW_288278/  (дата
обращения:19.10.2019).
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и междисциплинарный характер и затрагивает сферы поддержки семей при

рождении  детей;  создания  условий  для  осуществления  трудовой

деятельности женщин, имеющих детей; создания условий для доступности

дошкольного образования для детей в возрасте до трех лет; здорового образа

жизни; активного долголетия и повышения качества жизни пожилых; занятия

физической культурой и спортом.

 Особое  внимание  стоит  уделить  таким  проектам  как  «Финансовая

поддержка семей при рождении детей» и «Содействие занятости женщин –

создание условий дошкольного образования для детей возрасте до трех лет».

Федеральный проект «Финансовая  поддержка семей при рождении детей»

направлен  на  усиление  материальной  поддержки  семей  с  детьми,

дифференцированный  в  зависимости  от  очередности  рождения  ребенка.  

Это  ежемесячные  выплаты  в  связи  с  рождением  (усыновлением)  первого

ребенка;  программа  материнского  (семейного)  капитала;  ежемесячные

денежные  выплаты,  назначаемые  в  случае  рождения  третьего  ребенка  

или последующих детей; ипотечные кредиты (займы) гражданам, имеющим

детей по ставке 6 % годовых; проведение процедуры экстракорпорального

оплодотворения  (ЭКО)  семьям,  страдающим  бесплодием,  за  счет  средств

базовой  программы  обязательного  медицинского  страхования.  Второй

национальный проект  «Содействие  занятости  женщин –  создание  условий

дошкольного  образования  для  детей  возрасте  до  трех  лет»  направлен  

на обеспечение возможности женщинам, воспитывающих детей дошкольного

возраста,  совмещать трудовую деятельность  с  семейными обязанностями,  

в том числе за счет повышения доступности дошкольного образования детей

в возрасте до трех лет46.

Помимо этого, Правительство Российской Федерации утвердило план

мероприятий  по  реализации  в  2018  году  I  этапа  Национальной  стратегии

действий  в  интересах  женщин  на  2017-2022  гг.  В  рамках  этой  стратегии
46 Итоги  года:  демографическое  развитие  и  поддержка  семей  с  детьми.

[Электронный  ресурс]  :  Официальный  сайт  Минтруд  России.  –  Режим  доступа:
https://rosmintrud.ru/social/76 (дата обращения: 18.06.2019).
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основное внимание следует обратить на такие мероприятия как: организация

профессионального  обучения  и  дополнительного  профессионального

образования  женщин,  находящихся  в  отпуске  по  уходу  за  ребенком  

до  достижения им возраста  3  лет,  а  также безработных  женщин в  связи  

с необходимостью формирования актуальных компетенций и квалификаций

в  целях  трудоустройства;  совершенствование  социальной  поддержки

малообеспеченных  женщин,  в  том  числе  имеющих  детей,  на  основе

социального контракта47.

Таким  образом,  в  данном  параграфе  были  раскрыто  нормативно-

правовое  регулирование  взаимодействия  органов  государственной  власти  

и некоммерческих организаций в сфере поддержки семей с детьми можно

разделить  на  две  сферы:  регулирование  взаимодействия  и  регулирование

демографической  и  семейной  политики.  Государство  разрабатывает

семейную  и  демографическую  политику  и  предоставляет  определенные

гарантии,  а  некоммерческие  организации  становятся  дополнительным

источником помощи семьям и детям.  Со стороны государства  в основном

предоставляются  финансовые  ресурсы,  происходит  лишь  двухсторонний

обмен  информационно-аналитическими  материалами  рекомендательного

характера,  а  также  принятие  отдельными руководящими лицами участия  

в  общественных  советах  и  рабочих  группах.  Несовершенство

статистического  учета  деятельности  НКО,  слабое  информационное  поле,

недостаток  взаимного  доверия  и  навыков  сотрудничества,  отсутствие

совместных программ и проектов – всё это является ключевыми проблемами

общественно-государственного взаимодействия.

47 Об  утверждении  плана  мероприятий  по  реализации  в  2018  году  I  этапа
Национальной стратегии действий в интересах женщин на 2017-2022 годы [Электронный
ресурс] : распор. Прав-ва Российской Федерации от 14.03.2018 № 420-р. // Официальный
сайт  Минтруда  РФ.  –  Режим  доступа:  https://rosmintrud.ru/docs/1289  (дата  обращения:
14.06.2019).
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2. АНАЛИЗ ОСОБЕННОСТЕЙ ВЗАИМОДЕЙСТВИЯ ОРГАНОВ

ГОСУДАРСТВЕННОЙ ВЛАСТИ И НЕКОММЕРЧЕСКИХ

ОРГАНИЗАЦИЙ В СФЕРЕ ПОДДЕРЖКИ СЕМЕЙ С ДЕТЬМИ В

СВЕРДЛОВСКОЙ ОБЛАСТИ

2.1. Положение семей с детьми в Свердловской области как объект 

межсекторного партнерства

Для  того  чтобы,  сформировать  представление  о  том,  какие  меры

существуют в сфере региональной социальной поддержки семьи и детства  

в Свердловской области нами был использован метод «вторичного» анализа

данных для характеристики существующей ситуации.

В  исследовании  использованы  данные  государственной  статистики,  

а также отчет  Министерства социальной политики Свердловской области  

за 2018 г., ежегодный государственный доклад «О положении семьи и детей 

в  Свердловской  области»  по  итогам  2018  г.,  данные  Всероссийского

интернет-опроса  «Семейная  политика:  меры  поддержки  глазами  семей»,

проводимого  Общественной  палатой  Российской  Федерации  с  13.08  

по 14.10.2019 г.

Для  анализа  были  выделены  следующие  критерии,  определяющие

положение семей с детьми в Свердловской области:

 дифференциация населения по размерам дохода,

 численность малоимущих домашних хозяйств в зависимости от

размера и наличия детей,

 уровень благосостояния семей,

 количество выданных сертификатов на материнский капитал,
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 количество многодетных и приемных семей,

 уровень доступности и востребованности мер поддержки семей 

с детьми по данным Всероссийского интернет-опроса «Семейная политика:

меры  поддержки  глазами  семей»,  проводимого  Общественной  палатой

Российской Федерации. 

Социально-экономическое положение семей можно проанализировать

по  показателю  дифференциации  населения  по  размерам  дохода.  

Это позволяет оценить уровень бедности путем учета населения, чьи доходы

ниже установленного прожиточного минимума. По оценке Росстата, общая

численность населения составляет 146 780 720 чел., в Свердловской области

– 4 315 699 чел. на 2019 г. По официальным данным прожиточный минимум

в  целом  по  Российской  Федерации  составляет  12130  руб./мес.  на  душу

населения,  в  Свердловской области  –  11019  руб./мес.  на  душу населения.

Изменение численности населения Российской Федерации с доходами ниже

прожиточного минимума за последние 5 лет представлены в таблице 3.

Таблица 3 – Численность населения РФ с доходами ниже прожиточного минимума48

Год 2014 2015 2016 2017 2018
1 2 3 4 5 6

% от общей 
численности
населения 
РФ

11,2 13,3 13,3 13,2 12,9

Млн. 
человек

16,1 19,5 19,5 19,3 18,9

Для  Свердловской  области  характерны  следующие  показатели,

представленные в таблице 4.

Как можно увидеть из Таблиц 3 и 4, за последние 5 лет наблюдается 

до 2016 г.  увеличение численности населения с  доходами ниже величины
48 Выполнено  автором  по  статистическим  данным:  «Население  и  бедность»

[Электронный  ресурс]  //  Официальный  сайт  Федеральной  службы  государственной
статистики.  –  Режим  доступа:
http://old.gks.ru/wps/wcm/connect/rosstat_main/rosstat/ru/statistics/population/poverty/#  (дата
обращения: 19.10.2019).
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прожиточного  минимума,  а  в  течение  двух  последних  лет  постепенное

снижение,  что  позволяет  сделать  вывод  об  улучшении  финансового

положения граждан.

Таблица  4  –  Численность  населения  Свердловской  области  с  доходами  ниже
прожиточного минимума49

Год 2014 2015 2016 2017 2018
1 2 3 4 5 6

% от общей 
численности
населения 
субъекта РФ

8,3 9,7 10,1 9,8 9,7

На  фоне  положительной  динамики  доходов  населения,  необходимо

рассмотреть  численность  малоимущих домашних хозяйств  в  зависимости  

от размера и наличия детей. Статистические данные представлены в таблице

5.

Исходя из данных таблицы, можно сделать вывод о том, что в трудном

экономическом  положении  находятся  именно  семьи  с  детьми.  Особенно

ощущают на себе падение уровня доходов многодетные семьи (от 3 и более

детей), так как в 2017 году по сравнению с показателем за 2016 год процент

таких домохозяйств вырос на 2,150.

В  рейтинге  регионов  по  уровню  благосостояния  семей  за  2018  год

Свердловская  область  занимает  27  место  из  85.  Максимально  возможный

остаток  денежных средств  среднестатистической  семьи с  одним ребенком

после минимальных расходов составляет 41 945 руб. в мес., с двумя – 31 111

руб. в мес.51

49 Выполнена автором.
50Население:  статистические  данные [Электронный ресурс]  //  Официальный сайт

Федеральной  службы  государственной  статистики.  –  Режим  доступа:
http://www.rosstat.gov.ru/wps/wcm/connect/rosstat_main/rosstat/ru/statistics/population/  (дата
обращения: 19.10.2019).

51 Рейтинг  регионов  по  уровню  благосостояния  семей  –  2019  [Электронный
ресурс] // Официальный сайт РИА Рейтинг. – Режим доступа: https://riarating.ru/infografika/
20190617/630127526.html (дата обращения: 19.10.2019).
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Таблица 5 – Распределение численности малоимущих домашних хозяйств в зависимости
от размера и наличия детей, в %

Год 2013 2014 2015 2016 2017
1 2 3 4 5 6

Домашние хозяйства, 
имеющие детей в 
возрасте до 18 лет 72,2 75,5 77,7 78,8 81,0
в том числе:
1 ребенка 28,1 28,3 28,1 26,0 25,6
2 детей 28,5 30,3 30,7 33,1 33,5
3 и более детей 15,6 16,9 18,9 19,8 21,9

По исследованиям Росстата в 2019 г. о распределении домохозяйств  

по оценке финансового положения, доля российских семей, которым хватает

денежных  средств  только  на  еду  и  одежду,  а  приобретение  товаров

длительного  пользования  не  могут  себе  позволить,  увеличивается.  

Так, по сравнению с 2018 г. во втором квартале 2019 г. доля составила 49,4%,

что больше на 0,6%52.  Следовательно, исходя из всех проанализированных

данных,  характеризующих  социально-экономическое  положение,  можно

предположить,  что  в  целом  не  смотря  на  увеличение  доходов  граждан,  

по  прежнему  острым  остается  финансовый  вопрос  для  большинства

российских семей, имеющих детей.

Социальной  поддержкой  семей  с  детьми  в  Свердловской  области

занимается  организованный  при  Министерстве  социальной  политики

Свердловской  области  Отдел  семейной  политики  и  социального

обслуживания семьи и детей. Деятельность отдела направлена на реализацию

следующих функций: 

1. «Участие в выработке государственной политики Свердловской

области в социальной сфере, а также осуществляет реализацию в этой сфере

52 Экономика:  ситуация в  российской семье [Электронный ресурс]  //  Материалы
Информационного  агентства  «РосБизнесКонсалтинг».  –  Режим  доступа:
https://www.rbc.ru/economics/22/10/2019/5dad7daf9a7947316759c49c  (дата  обращения:
22.10.2019).
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государственной  политики  Свердловской  области  и  (или)  единой

государственной политики Российской Федерации.

2. Организует социальную поддержку и социальное обслуживание

граждан пожилого возраста и инвалидов, граждан, находящихся в трудной

жизненной  ситуации,  а  также  детей-сирот,  безнадзорных  детей,  детей,

оставшихся без попечения родителей и др.

3. Участвует  в  создании  учреждений  социального  обслуживания

семьи и детей для поддержки развития системы социального обслуживания.

4. Осуществляет  взаимодействие  с  федеральными  органами

исполнительной власти, органами местного самоуправления муниципальных

образований в Свердловской области, территориальными исполнительными

органами государственной власти Свердловской области»53.

Исходя  из  данных  отчетов  Министерства  социальной  политики

Свердловской  области,  были  проанализированы  следующие  обозначенные

показатели:  количество  выданных  сертификатов  на  материнский  капитал,

динамика количества многодетных и приемных семей. 

С 01 января 2011 г.  женщинам,  родившим (усыновившим) третьего  

или  последующих  детей  выдается  сертификат  на  областной  материнский

(семейный)  капитал.  По  данным  Министерства  социальной  политики

Свердловской области, за весь период до 01.01.2018 г был выдан в общей

сумме  51 381  сертификат.  Динамика  областного  материнского  капитала  в

Свердловской области представлена на рисунке 4.

С 2012 г. всего распорядилось (распоряжаются) средствами областного

материнского капитала 22 395 семей (в том числе в 2017 г. – 7696 семей).

53 Отдел  семейной  политики  и  социального  обслуживания  семьи  и  детей.
[Электронный  ресурс]  //  Официальный  сайт  Министерства  социальной  политики
Свердловской  области.  –  Режим  доступа:
https://msp.midural.ru/o-ministerstve/strukturaministerstva/otdel-semeynoy-politiki-i-
socialnogo-obslujivaniya-semi-i-detey.html (дата обращения: 19.10.2019).
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Рисунок 4 – Динамика областного материнского капитала
в Свердловской области54

Основные области распоряжения областным материнским капиталом:

 приобретение (строительство) жилого помещения – 12766 семей

(в том числе в 2017 г. – 4083), из них 4991 семья распорядилась средствами

досрочно,

 строительство,  реконструкцию  объекта  индивидуального

жилищного строительства – 3091 семья (в 2017 г.– 848 семей), из них 141

семья распорядилась средствами досрочно,

 оплату платных образовательных услуг – 1371 семья (в 2017 г. –

487 семей),

 оплату иных, связанных с образованием расходов (пользование

жилым  помещением  и  коммунальными  услугами  в  общежитии,

предоставляемом  на период  обучения;  содержание  ребенка  (детей)  

и (или) присмотр и уход за ребенком (детьми) в дошкольной образовательной

организации) – 1216 семей (в 2017 г. – 660 семей),

 оплату платных медицинских услуг – 1087 семей (в 2017 г. – 491

семей),

 приобретение садовых, огородных, дачных земельных участков,

 а также дач, садовых домов – 2863 семьи (в 2017 г. – 1126 семей),

 приобретение товаров и услуг, предназначенных для социальной

адаптации и интеграции в общество детей-инвалидов – 1 семья досрочно.

54 Выполнен автором.
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Стоит  отметить,  что  у  граждан  возникает  множество  вопросов  

и  проблем  в  процессе  получения  сертификата  на  материнский  капитал,  

а также его использовании на определенные нужды.

Показатель количества многодетных семей свидетельствует  о мерах  

по  развитию  рождаемости  в  области.  Динамика  количества  многодетных

семей представлена на рисунке 5.

Рисунок 5 – Динамика количества многодетных семей 
в Свердловской области55

Исходя  из  данных  диаграммы,  можно  увидеть,  что  количество

многодетных  семей  увеличилось  в  2  раза  

за  последние  7  лет.  По состоянию на  31  декабря  2017 г.  в  Свердловской

области  проживала  53  331  многодетная  семья,  воспитывающая  175  702

ребенка (для сравнения в 2011 г. в регионе проживали 25 216 многодетных

семей, воспитывающих 81 947 детей).

Наряду с  увеличением многодетных семей происходит и увеличение

количества  приемных  семей.  Наиболее  активно  развивающейся  формой

семейного устройства является приемная семья. По состоянию на 31.12.2017

г. количество приемных семей с каждым годом увеличивается (рисунок 6).

Можно предположить, что два показателя имеют взаимосвязь в силу

того,  что  именно  приемные  семьи  чаще  всего  являются  многодетными  

55 Выполнен автором.
52



и приемным семьям в зависимости от числа детей предоставляется больший

круг мер государственной поддержки. 

Рисунок 6 – Динамика количества приемных семей 
в Свердловской области56

Можно предположить,  что  два  этих  показателя  имеют  взаимосвязь  

в силу того, что именно приемные семьи чаще всего являются многодетными

и приемным семьям в зависимости от числа детей предоставляется больший

круг мер государственной поддержки. 

Рассмотрев  показатели,  характеризующие  социально-экономическое

положение,  перейдем  к  данным,  отражающим  взаимоотношения  граждан,

имеющих детей, и государства.

Всероссийский интернет-опрос «Семейная политика: меры поддержки

глазами семей», проводимый Общественной палатой Российской Федерации

13.08-14.10.2019  г.  проводился  с  целью  оценки  доступности  

и востребованности действующих и вновь принятых мер поддержки семей  

с  детьми  и  выявление  отношения  к  новым  общественным  инициативам  

в семейной политике. Всего в опросе приняло участие 10 861 человек из 83

субъектов  РФ.  Данный  опрос  актуален  для  исследования,  так  как  самое

наибольшее количество респондентов было из Свердловской области – 2680

или 25 % от числа опрошенных. По итогам мониторинга было выявлено, что

31% опрошенных получают меры социальной поддержки, а остальные 69 %
56 Выполнен автором.
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не получают. 35% не знают вообще о тех или иных мерах поддержки. Одной

из  самых  распространенных  проблем  при  получении  мер  является

ограничение по доходам (62 %). 

Отношения  между  семьями  с  детьми  и  государством  также  можно

рассмотреть  через  информацию  о  тематике  обращений  граждан,

поступивших в Министерство социальной политики Свердловской области.

Так,  в  2018-2019  гг.  большинство  обращений  граждан  зафиксировано  по

таким  направлениям  как  применение  семейного  законодательства,

усыновление  (удочерение)  детей,  выплаты  пособий  гражданам,  имеющих

детей и разъяснение прав на получение мер социальной поддержки. В 2019 г.

тематика обращений по выплатам пособий и  компенсаций составила 1016

упоминаний, в 2018 г. – 862. Количество упоминаний по тематике «Опека и

попечительство»  в  2019  г.  равняется  834,  примерно  такое  же  число

упоминаний  и  в  2018  г.  –  809.  Охрана  семьи,  материнства,  отцовства  и

детства, что в 2018 г., что в 2019 г. упомянута 360 раз57. Стоит отметить, что

многодетные семьи и семьи, воспитывающие детей-инвалидов, малоимущие

семьи, дети-сироты и дети, оставшиеся без попечения родителей из года в

год, являются наиболее частыми заявителями. 

Таким  образом,  основываясь  на  представленные  данные,  можно

сформулировать следующие выводы:

1. Именно  семьи  с  детьми  находятся  в  трудном  экономическом

положении,  проблема  социально-экономического  положения  остается

актуальной для большинства семей, имеющих детей.

2. Достаточно низкий уровень информированности граждан о мерах

социальной поддержки как со стороны органов власти, так и со стороны НКО

на  фоне  высокого  уровня  потребности  в  оказании  услуг.  Большинство

57 Информация об обращениях граждан, поступивших в Министерство социальной
политики Свердловской области в 2018 - 2019 гг. [Электронный ресурс] // Официальный
сайт Министерства социальной политики Свердловской области. – Режим доступа: https://
msp.midural.ru/obrashcheniya-grajdan/otchety-po-obrashcheniyam-grajdan.html  (дата
обращения: 10.01.2020).
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граждан,  имеющие  детей,  считают  недостаточными  существующие  меры

государственной поддержки и требуют совершенствования.

2.2. Основные проблемы взаимодействия органов государственной 

власти и некоммерческих организаций в сфере поддержки семей с 

детьми в Свердловской области

В  различных  регионах  Российской  Федерации  сформирована

разнообразная  практика взаимодействия органов власти и некоммерческих

организаций  (далее  -  НКО).  Свердловская  область  является  одним  

из  субъектов,  которые  лидируют  в  процессах  формирования  и  развития

институтов гражданского общества.

 По данным Минюста России, в 2018 г. Свердловская область входила 

в первую десятку регионов по количеству некоммерческих организаций – 6,4

тыс.,  занимала  пятое  место  по  количеству  выигранных  президентских

грантов.  Только  в  административном  центре  области,  г.  Екатеринбург,

функционируют 32 организации, работающие с детьми, молодежью, женские

организации. Характеристика  наиболее  крупных  НКО  представлена  

в  таблице  6.  Представленные  некоммерческие  организации  имеют

многогранный опыт работы с  семьей  и  оказывают различные  социальные

услуги, при этом выстраивая партнерские взаимодействия с государственным

и частным секторами.

Таблица  6  –  Топ-5  НКО г.  Екатеринбурга в  сфере  поддержки  семей  
с детьми58 

58 Выполнено автором.
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№
п/п

Название
организации

Направления деятельности Партнеры взаимодействия

1 2 3 4
1 РОУ Центр

«Семья
Мира»

Просветительские  программы  для
подростков  школ,  их  родителей  и
педагогов.  Информационно-
просветительские  программы  для
студентов  и  молодежи,  будущих  и
молодых  супругов.  Антикризисные
программы для женщин и семьи

Комитет по социальной политике,
Комитет  по  связям  с
общественностью  и  молодежной
политике,  Кризисный  Центр
Екатерина,  Семейный  клуб
Аистенок,  Клубы  родительской
культуры, другие

2 СООО
«Солнечные

дети»

Поддержка  семей,  воспитывающих
детей-инвалидов с синдромом Дауна

Правительство  Свердловской
области  и  Уполномоченный  по
правам  ребенка  Свердловской
области;  Кировский, Джетстайл,
МДМ-банк

3 СРОО
«Аистенок»

Оказание  психологической  помощи
детям,  подросткам,  молодым людям с
целью  создания  семьи,  рождения
здорового  ребенка;  раннее  развитие
малышей:  психологическое
консультирование;  тренинги,
семинары;  циклы просветительских
лекций с практическими навыками по
осознанному  родительству.  Оказание
помощи  женщинам,  стоящим  на
распутье по поводу рождения ребенка;
психологическая  работа  по
профилактике  отказов  от
новорожденных  детей  в  роддомах  с
целью снижения количества сирот

Администрация  Верх-Исетского
района;  Комитет  по  социальной
политике Верх-Исетского района;
отдел по опеке и попечительству,
проблемам семьи и детей

4 Фонд
«Большая

Семья»

Реализация  программ,  направленных
на  оказание  адресной,  социально-
психологической  юридической
помощи  многодетным  семьям,
воспитывающим шесть и более детей,
а  также  многодетным  семьям,
воспитывающим детей-инвалидов

Администрация  города,
Екатеринбургская  епархия,
общественные  организации
родителей,  воспитывающих
детей-инвалидов, детские клубы

Продолжение Таблицы 6

1 2 3 4
5 Фонд

«Семья XXI
Разработка  и  реализация  проектов  с
целью  повышения  престижа

Комитет по делам женщин, семьи
и  детей  Государственной  Думы
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век» благополучной  семьи,  здорового
образа  жизни  и  ответственного
родительства,  развития  культуры
семьи, прежде всего, родовой культуры
семьи,  сохранения  здорового
генофонда нации

РФ. Департамент по молодежной
политике  Министерства
образования  РФ.  Департамент
медико-социальных  проблем
семьи,  материнства  и  детства
Министерства здравоохранения и
социального  развития  РФ.
Правительство  Свердловской
области.  Департамент  по  делам
молодежи Свердловской области.
Администрация г. Нижний Тагил.
Национальный  общественный
комитет  «Российская  семья».
Центр  общественных  связей
Свердловской  области.
Просветительский
Центр Новотихвинского женского
монастыря

 

 Говоря  о  формах  взаимодействия  органов  государственной  власти  

и некоммерческих организаций в сфере поддержки семей с детьми, следует

вначале  обозначить  Общественную  палату  Свердловской  области.

Общественная  палата  Свердловской  области  является  органом,  который

«обеспечивает  взаимодействие  граждан  Российской  Федерации,

проживающих  на  территории  Свердловской,  

и  межрегиональных, региональных,  местных  общественных  объединений  

с государственными органами Свердловской области и органами местного

самоуправления  муниципальных  образований,  расположенных  

на  территории  Свердловской  области,  в  целях  обсуждения  вопросов

социально-экономического развития Свердловской области,  осуществления

общественного контроля, соблюдения прав и свобод человека и гражданина,

прав  общественных  объединений,  развития  гражданского  общества  

в  Свердловской  области.  Общественная  палата  формируется  на  основе

добровольного  участия  в  ее  деятельности  граждан,  в  том  числе

представителей общественных объединений»53.  В структуре Общественной

палаты  Свердловской  области  работой  с  семьей  занимается  Комиссия  

по демографическому развитию и охране здоровья.  
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Как отмечалось ранее, перспективной формой взаимодействия является

создание  общественных  советов  при  государственных  органах.  

Так, при Министерстве социальной политики Свердловской области создан

Общественный совет, где основным принципом работы является независимая

оценка деятельности органов исполнительной власти. Общественные советы

также образованы при каждом органе государственной власти. Именно через

них возможна обратная  связь  и  применение  межведомственного  подхода  

во взаимодействии.  

В  теоретической  части  мы  рассматривали  поддержку  государством

некоммерческих  организаций  как  одну из  форм  взаимодействия  органов

государственной власти и некоммерческих организаций. Рассмотрим данную

форму более подробно. 

Закон  Свердловской  области  «О  государственной  поддержке  НКО  

в  Свердловской  области»  действует  с  2012  года.  Для  предоставления

субсидий из областного бюджета проводятся конкурсные процедуры отбора

некоммерческих  организаций.  Сроком  на  семь  лет  общая  сумма

финансирования из федерального и областного бюджета составляет 782 млн.

руб.,  из них 638 млн.  руб.  составляют субсидии из  областного бюджета.  

На  Рисунке 7 представлены  доли  финансирования  НКО  в  Свердловской

области на 2018-2024 гг. в млн. руб54. 

Также  в  Свердловской  области  утверждена  Комплексная  программа

«Поддержка  социально  ориентированных  некоммерческих  организаций  

в Свердловской области на 2018–2024 гг.».
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Рисунок 7– Доли финансирования НКО Свердловской области

 из средств федерального и областного бюджета
 на 2018-2024 гг59.

Одними  из  задач  являются  совершенствование  механизмов

взаимодействия  исполнительных  органов  государственной  власти

Свердловской  области,  органов  местного  самоуправления  муниципальных

образований,  расположенных  на  территории  Свердловской  области,  

в  развитии  принципов  государственно-общественного  управления

привлечении  институтов  гражданского  общества  к  решению  вопросов

социально-экономического  развития  Свердловской  области  и развитие

механизмов предоставления финансовой, имущественной, информационной,

консультационной  и  иной  поддержки  СОНКО  на  региональном  

и  муниципальном  уровнях56. Перечень  мер  государственной  поддержки

представлены на рисунке 8.

 Стоит  отметить,  что  финансовая  поддержка  государством

некоммерческих организаций в регионе является наиболее распространенной

формой взаимодействия в рамках межсекторного социального партнерства. 

59 Выполнено автором.
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Рисунок 8 – Меры государственной поддержки НКО 
в Свердловской области

Еще  одной  перспективной  и  допустимой  формой,  соответствующей

современному  информационному  обществу,  являются  информационные

ресурсы.  В  2013  г.  Министерство  социальной  политики  Свердловской

области  совместно  с  Центром  благотворительных  фондов  и  организаций

разработали  информационный  ресурс  –  Ресурсный  центр  «Офис  НКО».

Официальный  сайт  данного  центра  –  www.office-nko.ru.  Данный

информационный ресурс  был  создан  с  целью поддержки  некоммерческих

организаций,  а  именно:  открытый  реестр  НКО,  возможность  получить

квалифицированную оценку проектов, размещение отчетов о деятельности.

Стоит отметить, что некоторые разделы сайта до сих пор находятся в режиме

технического обслуживания, ведется доработка.

Оценить  уровень  взаимодействия  органов  государственной  власти  

и некоммерческих организаций в сфере поддержки семей с детьми на основе

межсекторного  социального  партнерства  с  точки  зрения  эффективности

можно через следующие показатели:

1. Нормативно-правовое  регулирование  общественно-

государственных отношений.
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2. Показатели,  характеризующие  социальную  сферу  общества:

демографические, социально-экономические.

3. Информационная прозрачность и открытость деятельности ОГВ.

4. Количество  НКО,  осуществляющих деятельность  в  социальной

сфере и сфере поддержки семей с детьми.

5. Наличие  государственной  поддержки  некоммерческих

организаций в субъекте РФ.

5. Вовлеченность  населения  в  деятельность  некоммерческих

организаций и востребованность в их услугах.

Для  оценки  состояния  взаимодействия  мы  применили  качественный

метод,  позволяющий  получить  более  глубокую  информацию.  Данным

методом  является  экспертный  опрос  представителей  некоммерческих

организаций. Целью экспертного опроса с представителями некоммерческих

организаций является определение уровня  взаимодействия  НКО  с  ОГВ  

в Свердловской области в сфере поддержки семей с детьми, их перспектив

развития. Бланк опроса представлен в Приложении А.

В  ходе  исследования  были  опрошены  руководители  151  социально-

ориентированных  НКО  Свердловской  области,  занимающихся  такой

деятельностью  как  социальная  поддержка  семьи,  материнства  и  детства.

Длительность функционирования организаций варьируется от 16 до 23 лет.

Число постоянных сотрудников составляет от 2 до 6 человек, в силу того что

НКО не могут позволить себе иметь большой штат сотрудников, остальные

участники привлекаемые добровольцы (волонтеры). 

Прежде  всего,  респондентам  предлагалось  ответить  на  вопрос:  

«С  какими  органами  власти  у  Вашей  организации  есть  опыт

взаимодействия?».  Исходя из распределения ответов (таблица 7),  перечень

органов  власти  достаточно  обширен:  здесь  можно  встретить  как  органы

власти  Свердловской  области,  так  и  органы  местного  самоуправления.

Наибольшее  количество  НКО  взаимодействуют  с  органами  местного
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самоуправления  (Администрацией  города  Екатеринбурга,  Управлениями

социальной  защиты  (по  районам),  органами  опеки  и  попечительства),

взаимодействие  НКО  с  органами  государственной  власти  Свердловской

области  в  основном  происходит  лишь  с  Министерством  социальной

политики Свердловской  области  и  Уполномоченным по  правам ребенка  в

Свердловской  области,  а  также  Общественной  палатой  Свердловской

области.

Таблица 7 - Распределение ответов респондентов60

Ответы на вопрос: «С какими органами власти
у Вашей организации есть опыт взаимодействия?»

Число
ответивших

1 2
Министерство социальной политики Свердловской области 46
Администрация города Екатеринбурга 13
Уполномоченный по правам человека в Свердловской области 8
Министерство здравоохранения Свердловской области 3
Управление социальной защиты (по районам) 11
Уполномоченный по правам ребенка в Свердловской области 34
Министерство физической культуры, спорта, молодежной политики 
Свердловской области

2

Министерство общего и профессионального образования 
Свердловской области

9

Правительство Свердловской области 2
Общественная палата Свердловской области 21
Органы опеки и попечительства 1
ГУ Министерства внутренних дел по Свердловской области -
ГУ Федеральной службы исполнения наказаний -
Департамент по труду и занятости населения Свердловской области -
Законодательное собрание Свердловской области 1
Министерство культуры Свердловской области -
Итого: 151

Далее  определялось  мнение  руководителей  НКО  о  том,  насколько

легко или тяжело шли на контакт те или иные органы власти. Среди органов

власти, с которыми руководителям НКО удалость легко найти общий язык

лидирующие позиции заняли Общественная палата Свердловской области  

и  Уполномоченный  по  правам  ребенка  в  Свердловской  области.

60 Выполнено автором.
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Противоположного  мнения  интервьюируемые  придерживаются  

о  Министерстве  политики Свердловской  области  и  прочих министерствах

Свердловской  области:  эти  органы  власти  являются  самыми  закрытыми  

для коммуникации. 

Одним из ключевых был вопрос о проблемах, с которыми сталкивались

руководители  НКО  при  взаимодействии  с  органами  власти.  Обратимся  

к ответам респондентов таблица 8. 

Таблица 8 - Распределение ответов респондентов61

 
Ответы на вопрос: «С какими проблемами сталкивалась Ваша

организация при взаимодействии или попытке наладить взаимодействие
с органами власти?» (не более 2-х вариантов ответа)

Число
ответивших

1 2
Отсутствие преемственности среди представителей органов власти 4
Отсутствие долгосрочной перспективы сотрудничества 62
Нежелание чиновников предпринимать усилия 14
Некомпетентность чиновников 7
Отсутствие открытой информации 35
Сложная система отчетности (при получении гранта, субсидии) 3
Бюрократические барьеры 32
Разные взгляды на то, как решать проблему 6
Не сталкивались с проблемами -

Как можно увидеть, самыми распространенными проблемами являются

отсутствие  долгосрочной  перспективы  сотрудничества  и  отсутствие

открытой  информации  наряду  с  бюрократическими  барьерами.  Также

немаловажными  проблемами  являются  некомпетентность  чиновников,

сложная  система  отчетности  и  нежелание  чиновников  предпринимать

усилия. Стоит отметить,  что ни одна организация не выбрала вариант «не

сталкивались с проблемами».

В  ходе  исследования  был  задан  открытый  вопрос:  «Что  следует

предпринять  органам  власти  для  улучшения  взаимодействия  с

некоммерческими организациями?». Обратимся к Таблице 9.

61 Выполнено автором.
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Таблица 9 – Распределение ответов респондентов62

Ответы на вопрос: «Что следует предпринять органам власти для
улучшения взаимодействия с некоммерческими организациями?»

Число
ответивших

Стать более открытыми для взаимодействия с НКО 53
Добиться заинтересованности чиновников в улучшении взаимодействия 24
Встречаться, обсуждать проблемы и технологии их решения 26
Ликвидировать коррупцию 11
Сделать информацию более открытой 19
Прислушиваться к НКО 18
Итого: 151

Высказанные мнения экспертов не содержат никаких конкретных мер,

учитывая,  что  самым  популярным  ответом  является  лишь  требование  

к  органам  власти  стать  более  открытыми  для  взаимодействия  

(53 руководителя), далее следует предложение встреч, обсуждений проблем

и  технологий  их  решения  (26  опрошенных).  Не  менее  популярно

предложение  добиваться  заинтересованности  чиновников  в  улучшении

взаимодействия. 

Таким образом, проблемная ситуация заключается в том, что работой 

с  некоммерческими  организациями  занимаются  различные  органы

государственной  власти и  структуры.  В итоге  это  приводит  к  отсутствию

системного  подхода,  нежелании  участников  социального  партнерства

совместными усилиями оказывать воздействие на сферу поддержки семей  

с детьми.

В настоящее время проблема взаимодействия органов государственной

власти и некоммерческих организаций в сфере поддержки семей с детьми

имеет противоречивый характер и окончательно не решена. Так как, с одной

стороны,  государство  и некоммерческие  организации предоставляют через

свои  механизмы  социальную  помощь  отдельным  категориям  семей,  

а  с  другой  стороны,  их  отношения  носят  формальное  взаимодействие  в

оказании  помощи.  В  силу  того,  что  органы  государственной  власти

основываются  лишь  на  административно-правовом  регулировании,  

62 Выполнено автором.
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а  некоммерческие  организации  не  стремятся  стать  поддерживающими,  

в  итоге  оставаясь  подконтрольными.  Поэтому,  еще  одной  проблемой

выступает  заметное  преобладание  среди  российских  НКО  организаций,

стремящихся  взять  на  себя  функции  не  решения  конкретных  социальных

проблем,  а  общественного  контроля  и  экспертизы.  Так,  в  Свердловской

области  доля  социально-ориентированных  НКО  не  превышает  10%,  

в то время, как доля «контролирующих» составляет 37%.

Наиболее  важной  проблемой,  на  наш  взгляд,  является  то,  

что не наблюдается системного подхода к развитию взаимодействия органов

государственной власти и некоммерческих организаций в сфере поддержки

семей с детьми.

Развитие  проблемной  ситуации  в  дальнейшем  может  привести  

к следующим негативным последствиям:  обострению социальных проблем

семьи,  ухудшению  положения  института  семьи  в  обществе,  ухудшению

качества  социального  обслуживания  населения,  отчужденности

некоммерческих организаций по отношению к власти,  увеличению уровня

недоверия.

К  позитивным  последствиям  решения  проблемы  можно  отнести

выстраивание модели отношений с преследованием одних и тех же целей,

что позволило бы НКО и ОГВ дополнять возможности друг друга, поэтому

необходимо  развивать  потенциал  коммуникации  с  учетом  региональных

особенностей  и  опыта.  Органы государственной власти  и  некоммерческие

организации имеют большой потенциал для решения социальных проблем

семей с детьми в рамках партнерских отношений. Их общественная миссия

позволяет  им  дополнять  возможности  друг  друга.  Но  для  реализации

имеющегося потенциала необходимо максимально учитывать региональную

специфику,  находить  наиболее  эффективные  механизмы  сотрудничества

власти и субъектов некоммерческой общественной активности.
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3. СОВЕРШЕНСТВОВАНИЕ ВЗАИМОДЕЙСТВИЯ ОРГАНОВ

ГОСУДАРСТВЕННОЙ ВЛАСТИ И НЕКОММЕРЧЕСКИХ

ОРГАНИЗАЦИЙ В СФЕРЕ ПОДДЕРЖКИ СЕМЕЙ С ДЕТЬМИ

3.1. Перспективы взаимодействия органов государственной власти 

и некоммерческих организаций в сфере поддержки семей с детьми

В ходе анализа  были определены проблемы,  решив которые,  можно

обеспечить  совершенствование  механизма  взаимодействия  органов

государственной власти и некоммерческих организаций в сфере поддержки

семей с детьми. Данная проблема подтверждается данными, полученными  

в результате  анализа  данных и экспертного опроса  представителей  НКО.  

В ходе исследования проблемы было установлено, что большинство граждан,

имеющие детей, считают недостаточными меры государственной поддержки

и недостаточно информированы каким образом можно эти меры получить.

Со стороны НКО выделены такие проблемы как отсутствие  долгосрочной

перспективы сотрудничества  с  ОГВ и их открытости  для взаимодействия.

Государство  не  в  полной  мере  способно  обеспечить  полноценную

социальную  поддержку  семей.  Поэтому,  к  работе  в  области  социальной

поддержки семей с детьми привлекаются некоммерческие организации, что 

в  лучшем случае  образует  двухстороннее  взаимодействие  некоммерческих

организаций с органами государственной власти. 

Эффективность  общественно-государственного  взаимодействия

возможна  только  в  том  случае,  когда  оно  основывается  на  принципах

равноправия и взаимного интереса. Говоря о перспективах взаимодействия  

с  выделением  роли  государства,  необходимо  характеризовать  государство

как субъект партнерских отношений с некоммерческими организациями. 

По мнению Л. И. Ворониной, в отношениях органов государственной

власти и некоммерческих организаций есть мощный резерв: Данный резерв
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заключается  в  привлечении  некоммерческих  организаций  еще  на  стадии

разработки  к  конкретным  государственным  решениям  по  социально

значимым  для  общества  направлениям63.

В  первую  очередь  необходимо  понимать,  что  со  стороны  органов

государственной власти не может быть прямого управления деятельностью

некоммерческих  организаций  в  соответствии  с  спецификой  последних.

Органы  государственной  власти  в  данном  случае  могут  способствовать

формированию  и  развитию  «третьего»  сектора  как  одни  из  основных

партнеров в реализации социальной политики. 

На  уровне  субъектов  имеется  большой  потенциал  для  развития

взаимодействия  в  виду  того,  что  некоммерческие  организации  проходят

процедуру  регистрации  и  осуществляют  деятельность  на  территории

субъекта  Российской  Федерации.  Преимуществом  для  некоммерческих

организаций  выступает  тот  факт,  что  именно  на  уровне  субъекта  гораздо

проще и легче учитывать специфику территории. Все выше перечисленные

факторы  свидетельствуют  о  том,  что  основополагающее  взаимодействие

органов  государственной  власти  с  некоммерческими  организациями

происходит  на  уровне  субъектов  РФ  64.  Для  того  чтобы  максимально

использовать  потенциал  некоммерческих  организаций  в  общественном

развитии  важно  основываться  на  проблемном  анализе  процесса  развития

«третьего сектора».

Совершенствование  механизмов  взаимодействия  органов

государственной  власти  и  некоммерческих  организаций  понимается  

как  организационно  упорядоченная  разработанная  совокупность  методов,

средств и способов, с помощью которых реализуется процесс выстраивания

63 Воронина  Л. И.  Взаимодействие  государственных  органов  управления  с
некоммерческими  организациями  /  Л. И.  Воронина,  А. Г.  Пыльцова  //  Технологии
государственного  и  муниципального  управления  в  региональном  развитии  :  сб.  ст.
магистрантов  и  преподавателей  каф.  государственного  и  муниципального  управления
департамента ГМУ ИГУП УрФУ. — Екатеринбург : Изд-во Урал. ун-та, 2014. — С. 51-67.

64 Горный М. Б.  Взаимодействие некоммерческих организаций и органов власти:
сравнительный анализ законодательства / М. Б. Горный // ЖИСП. – 2011. – №2. – С.219–
232.
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партнерских отношений на основе действующего законодательства с целью

решения социальных проблем, а также создания общественных благ65.

В  данном  случае  необходимо  опираться  на  группы  инструментов,

которые являются функциональной основой системы взаимодействия:

1. «Экономико-правовые механизмы,  которые состоят  из  грантов,

социальных  заказов,  налоговых  механизмов  побуждения  социально

ответственного  бизнеса  к  занятию  благотворительной  деятельностью,

меценатством и к поддержке общественных инициатив.

1. Процедурные элементы, которые включают в себя программно-

целевой  подход,  экспертная  и  оценочная  деятельность,  конкурсы,

неналоговые  побудительные  механизмы  для  бизнеса  и  некоммерческих

организаций,  переговорные  площадки,  договоры  о  партнерстве  

и др. различные процедуры общественного участия.

2. Организационные формы, к которым относятся фонды местного

сообщества,  ярмарки  социальных  проектов,  общественные,  экспертные,

консультационные  советы,  научно-исследовательские  центры  («фабрики

мысли», центры публичной политики) и др. общественные, государственно-

общественные и общественно-государственные структуры66.

Рассматривая  механизмы  взаимодействия  на  основе  межсекторного

социального партнерства, то выделяются следующие группы:

1. «Конкурсные,  реализующиеся  по  заранее  разработанной  схеме

проведения  конкурса,  в  эту  группу  входят  государственный  

и  муниципальный  социальный  заказ,  гранты  субъектов  РФ,  конкурс

социальных проектов и др.

2. Социально-технологические, которые основываются на какой-то

социальной  инновационной  технологии,  в  эту  группу  попадают  хосписы,

65 Баклага  Е. Н.  Механизмы  взаимодействия  некоммерческих  организаций  и
исполнительных  органов  государственной  власти:  к  постановке  проблемы  /  Е. Н.
Баклага // Colloquium-journal. –2019. – №15 (39). – С.55-57.

66 Хананашвили  Н. Л.  Авторская  концепция  системы  взаимодействия  органов
власти Российской Федерации с негосударственными некоммерческими организациями /
Н. Л. Хананашвили // Государственная власть и местное самоуправление. – 2006. – С.3–14.
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специальные  модели  социализации  детей-инвалидов,  новые  подходы  

к  реабилитации  алкоголиков  и  наркоманов,  концепции  создания

оздоровительных программ и т.д.

3. Организационно-структурные,  предполагающие  что  за  счет

совместного  образования  новой  организационной  структуры  решаются

социально значимые задачи, например, созданные в Москве Московский дом

общественных объединений, центр «Социальное партнерство» и т.п.

4. Процедурные  или  переговорные,  которые  определяют  правила

взаимодействия  при  решении  определенных  задач,  могут  быть  в  виде

соглашений, координационных советов, круглых столов и т.д.

5. Комплексные  или  комбинированные,  которые  состоят  

из  элементов,  как  минимум,  двух  вышеперечисленных  типов

взаимодействия,  например,  фонды развития местного сообщества,  которые

объединяют  черты  конкурсных,  социально-технологических  

и организационно-структурных механизмов»67.

6. «Экспертные  механизмы  представляют  собой  формы

общественного контроля, которые являются неотъемлемой частью системы

социального партнерства (например, мониторинг социально-экономического

развития, экспертная оценка того или иного закона и т.д.). 

7. Коммуникационно-информационные  механизмы,  направленные

на  обеспечение  наилучшего  взаимопонимания  между  участниками

взаимодействия, принятие для каждой ситуации решений, выбора, наиболее

адекватного состоянию дел (в виде публичных дискуссий, заочного общения

при  помощи  современных  средств  коммуникации  или  механизмы,

обеспечивающие партнеров достоверной информацией, друг о друге)»68.

67 Якимец  В. Н.  Межсекторное  социальное  партнерство:  теория,  механизмы,
технологии, практика: учеб. Пособие / В. Н. Якимец. – М. : ТАСИС, 2004. – 40 с.

68 Ловкова А. А. Взаимодействие органов местного самоуправления, общественных
организаций и бизнеса как форма социального партнерства: дис. ... канд. соц. наук. : 23. 00
.02 / А. А. Ловкова – Саратов, 2009. – 71 с.
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Итак,  при  определении  перспектив  взаимодействия  необходимо

упомянуть и про развитие форм общественно-государственного партнерства.

Перспективной  формой  взаимодействия  может  быть  кадровая  подготовка

сотрудников  как  органов  государственной  власти,  так  и  некоммерческих

организаций. Данная практика уже реализуется в других регионах страны,

соответственно,  возможно  распространение  и  в  Свердловской  области.  

«Так,  например,  в  законодательстве  Республики  Удмуртия  присутствует

такая  форма  взаимоотношений,  как  взаимное  обучение  организаций

гражданского общества и чиновников, в Самарской области предусмотрена

кадровая  подготовка  чиновников  для  работы  с  некоммерческими

организациями.  В  Калининградской  области  и  Санкт-Петербурге

предусмотрено  участие  представителей  общественных  организаций  

в  конкурсных  комиссиях  по  выявлению  победителей  конкурсов  грантов  

и социальных программ НКО»69.

Не менее перспективна и форма консультационной поддержки. Органы

государственной  власти  в  настоящее  время  вполне  способны  и  готовы

оказывать  консультационную  поддержку  некоммерческих  организаций.  

Но  существует  ряд  особенностей.  «Во-первых,  существующие

консультационные ресурсы имеют специализацию на конкурсах социальных

проектов;  во-вторых,  некоторые  представители  органов  власти  могут

воспринимать  консультационную  деятельность  как  непрофильную;  

в-третьих,  у  некоторых НКО консультационные компетенции сотрудников

администраций могут вызывать сомнения»70. Такая форма вполне реализуема

и для специалистов в сфере поддержки семей с детьми.

69 Киричек  А. И.  Механизмы взаимодействия  власти  с  субъектами гражданского
общества  при  организации  межсекторного  социального  партнерства  в  субъектах
Российской  Федерации.  /  А. И.  Киричек  //  Известия  Дальневосточного  федерального
университета. Экономика и управление. – 2017. – №3 (83). – С. 44–58.

70 Перспективы НКО в качестве поставщиков общественной пользы: аналит. отчет
[Электронный  ресурс]  //  Исследовательская  группа  ЦИРКОН.  –  Режим  доступа:
http://www.zircon.ru/upload/iblock/d5d/Perspektivy_NKO_v_kachestve_postavshhikov_obshhe
stvennoj_polzy.pdf (дата обращения: 19.01.2020).
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Для того чтобы понять, какие проблемы испытывают семьи с детьми 

и как  их можно решить предлагается  проводить семинар «День открытой

власти»  в  г.  Екатеринбурге.  Город  Екатеринбург  был  выбран  

как административный центр, в котором функционирует большее количество

НКО, и жители отличаются более высоким уровнем активности.

Зачастую у родителей возникает нехватка временных ресурсов ввиду

рабочей занятости либо недостаточной осведомленности о доступных мерах

социальной  поддержки  и  властно-общественных  структурах,  куда  можно

обратиться для получения консультации либо оказания социальных услуг. 

Основным  направлением  изменения  ситуации  является  улучшение

положения  семей  с  детьми  в  Свердловской  области  путем

межведомственного  взаимодействия  и  социального  партнерства  органов

государственной  власти  и  некоммерческих  организаций.  Критерии

успешности проекта:

1. Повышение уровня информационной открытости о деятельности

органов  государственной  власти  (ОГВ)  и  некоммерческих  организаций

(НКО).

2. Повышение  уровня  доверия  граждан  к  ОГВ  и  НКО  за  счет

предоставления реальной помощи.

3. Информированность населения о работе ОГВ и НКО.

Стратегический замысел проекта заключается в проведении семинара

«Дни  открытой  власти».  Организаторами  мероприятия  выступают

Министерство  социальной  политики  Свердловской  области  совместно  

с  различными  некоммерческими  организациями,  заинтересованными  

на  получение  общественного  эффекта.  К  мероприятию  привлекаются

специалисты различных министерств:

1. Министерство  социальной  политики  Свердловской  области

(Ю. Ю.  Медведева,  начальник  отдела  семейной  политики  и  социального

обслуживания семьи с детьми, заместитель М. В. Шичкова).

71



2. Министерство  образования  и  молодежной  политики

Свердловской  области  (Н. И.  Сокольская,  начальник  отдела  общего

образования).

3. Министерство  физической  культуры  и  спорта  Свердловской

области (Н. В. Трофимчук, главный специалист отдела учебно-спортивной  

и физкультурно-массовой работы).

Все специалисты будут из областных органов государственной власти.

Мероприятие подразумевает, что в процессе взаимного сотрудничества будет

организовано обсуждение публичных обращений граждан, а также население

сможет  напрямую  узнать  и  обратиться  за  решением  своей  конкретной

социальной  проблемы.  В  это  же  время,  пока  люди  ожидают  очередь  к

специалистам, сотрудники НКО проведут разъяснительную работу о своей

деятельности,  раздадут  листовки,  выявят  реальные  социальные  проблемы

граждан, имеющих детей.

Семинар  «Дни  открытой  власти»  предлагается  провести  в  здании

Министерства  социальной  политики  Свердловской  области.  В  здании

имеется  актовый  зал.  Формат  мероприятия  предполагает  публичные

выступления  и  индивидуальные  консультации.  Программа  выступлений

представлена в таблице 10.

Таблица 10 – Программа выступлений «Дня открытой власти»

Время
выступления

Тема сообщения ФИО

1 2 3
10.00 Меры  социальной  поддержки  семей  с

детьми в Свердловской области
Ю. Ю. Медведева

Продолжение таблицы 10

1 2 3
11.00 Образование  детей  в  Свердловской

области
Н. И. Сокольская

12.00 Доступный спорт Н. В. Трофимчук
13.00 Федеральный материнский капитал О. В. Шубина
14.00 Налоговые вычеты С. Е. Тарунтаева

72



15.00-19.00 Индивидуальное  консультирование
населения

В  течение  одного  дня  население  сможет  узнать  все  о  социальной

политике региона, задать вопросы всем специалистам и подать жалобу.

Таким образом, в данном параграфе была проведена оценка перспектив

взаимодействия  органов  государственной  власти  и  некоммерческих

организаций  в  сфере  поддержки  семей  с  детьми. Участие  в  семинаре

принимают представители НКО, власти и граждане,  имеющие детей. Цель

мероприятия – наладить системное взаимодействие заинтересованных сторон

в  сфере  поддержки  семей  с  детьми,  комплексно  подходить  к  решению

проблем  семей,  имеющих  детей,  объединяя  усилия  государства  

и гражданского общества. 

3.2. Разработка проекта совершенствования механизма 

взаимодействия органов государственной власти и некоммерческих 

организаций в сфере поддержки семей с детьми

Сотрудники  НКО,  как  организаторы,  должны  обеспечить

распространение информации среди населения о проведении мероприятия.

Обеспечить  специалистов  всем  необходимым  в  течение  дня.  Решить  все

организационные и технические вопросы.

Так  как  на  мероприятие  приглашаются  семьи  с  детьми,

распространение  информации  может  быть  через  школы,  детские  сады,

поликлиники, социальные сети.

Финансирование мероприятия обеспечивается за счет средств НКО.

В таблице 11 представлен устав проекта.

Таблица 11  Устав проекта71

Название проекта Совершенствование механизма взаимодействия органов
71 Выполнено автором.
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государственной власти и некоммерческих организаций
в сфере поддержки семей с детьми

1 2
Краткое название проекта Семинар «Дни открытой власти»
Код проекта 00001
Инициатор Ковязина И.В.
Дата утверждения 01.09.2019
Определение проекта Низкая информированность населения о социальной 

поддержки семей с детьми. Недостаточное 
взаимодействие органов власти и НКО

Стратегические цели проекта Наладить взаимодействие НКО с органами власти. 
Наладить диалог между властями и людьми. Наладить 
диалог между НКО и людьми. НКО и органы власти 
должно понимать реальные проблемы семей с детьми

Результаты проекта Проект проведения «Дня открытой власти»
Продукты проекта «День открытой власти»
Окружение проекта Сотрудники НКО, семьи с детьми, специалисты 

Министерств
Ограничения проекта Нет
Суммарный бюджет проекта 15410 руб.

В  таблице  12  представлен  план  управления  проекта,  отражающий

основные  институциональные  подсистемы  проекта  и  который,  может

состоять из одного или нескольких дополнительных планов.

Таблица 12 – Управление содержанием проекта72

Подсистемы проекта Характеристика
1 2

План управления командой Формирование команды из пяти человек, за каждым 
сотрудником закреплено выполнение той или иной 
задачи

План управления временем Временные рамки и последовательность задач целевой 
структуры проекта представлены в календарном плане 

План управления стоимостью Средства для реализации проекта буду выделены из 
средств НКО

План управления рисками Существующие риски проекта, производственные – 
ошибки, связанные с подбором персонала

Разработка  целевой  структуры  проекта.  Генеральная  цель  проекта  –

проведение семинара «Дни открытой власти».

Дерево целей.

1. Организация семинара.

1.1. Нормативно правовое обеспечение.
72 Выполнено автором.
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1.1.1. Разработать распоряжение о проведении семинара в помещении

Министерства социальной политики СО в г. Екатеринбурге.

1.1.2. Утвердить распоряжение о проведении семинара.

1.1.3. Подготовить письмо о проведении семинара.

1.1.4.  Отправить  письмо  о  проведении  семинара  в  Министерство

образования и молодежной политики Свердловской области, Министерство

физической  культуры  и  спорта  Свердловской  области,  некоммерческим

организациям.

1.1.5.  Получить  подтверждение  об  участии  специалистов  

в мероприятии.

1.1.6.  Подготовить  письмо  директорам  школ  и  детских  садов  

о массовой рассылки.

1.1.7. Разослать письма директорам школ и детских садов.

1.1.8. Получить ответы от директоров школ и детских садов.

1.2. Материально-техническое обеспечение.

1.2.1. Закупить воду.

1.2.2. Закупить канцелярские товары.

1.2.3. Проверить технику в актовом зале.

1.2.4. Оплатить счет типографии.

1.2.5. Обеспечить столы и стулья для индивидуальных консультаций.

1.3. Информационное обеспечение.

1.3.1. Разработать текст информационного объявления.

1.3.2. Разработать листовки.

1.3.3. Заказать листовки в типографии.

1.3.4. Разместить листовки в поликлиниках, детских садах, школах.

1.3.5. Разослать сообщения для массовых рассылок директорам школ  

и детских садов.

1.3.6. Подготовить сообщение для социальных сетей.

1.3.7. Разместить сообщение в сообществе НКО.

2. Проведение «Дня открытой власти».
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2.2. Проведение мероприятия.

2.1.1. Разместить стойки регистрации.

2.1.2. Встретить специалистов.

2.1.3. Разместить специалистов.

2.1.4. Провести регистрацию посетителей.

2.1.5. Разместить посетителей в актовом зале.

2.1.6. Провести выступления специалистов.

2.1.7. Обеспечить обед специалистам.

2.1.8. Разместить специалистов для индивидуальных консультаций.

2.1.9. Разместить сотрудников НКО.

2.1.10. Провести беседы с посетителями и сотрудниками НКО.

2.1.11.  Провести  анкетирование  среди  посетителей  о  проводимом

мероприятии.

2.2. Подведение итогов.

2.2.1. Получить информацию от специалистов об обращениях.

2.2.2.  Получить  от  специалистов  личное  мнение  о  проведенном

мероприятии.

2.2.3. Обработать анкеты посетителей.

2.2.4. Составить отчет по результатам опросов.

2.2.5. Отправить отчет специалистам.

2.2.6. Разместить отчет на сайте НКО.

Характеристика типов ресурсов.  Ресурсы отражают в себе  только те

процессы,  которые  достаточны  и  необходимы  для  обеспечения  целей

проекта,  за  счет оптимального их использования.  В проекте присутствуют

несколько  видов  ресурсов:  интеллектуальные,  материальные,  финансовые,

правовые,  профессиональные,  управленческие  и  информационные.  

К управленческому ресурсу отнесен менеджер проекта,  функции которого

заключаются  в  планировании,  организации,  мотивации  и  контроле

деятельности  проектной  команды.  Материальные,  правовые,

76



информационные  ресурсы  выделены  исходя  из  задач  целевой  структуры

проекта. Характеристика типов ресурсов приведена в таблице 13.

Анализ  ресурсов  с  точки  зрения  их  наличия  и  способов  перевода

потенциальных ресурсов в актуальные.

Таблица 13 - Характеристика типов ресурсов73

Тип ресурсов Комментарии
1 2

Интеллектуальные Знания и навыки специалистов, задействованных в процессе
Материальные Наличие помещений, оргтехники, оборудования, 

канцелярских принадлежностей, принтер для печати, доступ в 
интернет

Финансовые Источником формирования финансовых ресурсов являются 
средства НКО

Профессиональные Профессионально-квалифицированный уровень проектной 
команды

Управленческие Специалист, обладающий знаниями и навыками для 
реализации проекта

Нравственно-волевые Желание работать, проявление активной жизненной позиции
Информационные Члены проектной команды обладают доступом к 

необходимым информационным ресурсам, таким как 
нормативно-правовые документы, информацией, необходимой
для их разработки, доступом к сети Интернет и необходимому 
программному обеспечению

Рассматривая  ресурсы,  можно  разделить  их  на  актуальные  

и  потенциальные.  Актуальные ресурсы –  ресурсы,  которые уже имеются  

у членов проектной команды, потенциальные ресурсы – ресурсы,  которые

необходимо приобрести. Их анализ представлен в таблице 14.

Таблица  14  –  Анализ  ресурсов  с  точки  зрения  их  наличия  
в организации74

Вид ресурса Актуальные
ресурсы

Потенциальные
ресурсы

Способ
актуализации

1 2 3 4
Интеллектуальные: да
Материальные нет да Закупки

73 Выполнено автором.
74 Выполнено автором.
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Финансовые Да
Профессиональные: да
Организационные да
Управленческие да
Нравственно-волевые да
Технологические да
Информационные нет да Разработка

листовок и
объявлений

Исходя  из  данных  таблицы,  можно  сделать  выводы  о  том,  что

некоторые из ресурсов уже имеются у проектной команды. 

Соотнесение  ресурсов  с  основными  субъектами  кооперантами  -  это

анализ  человеческих  ресурсов.  Кооперантами  являются  субъекты,  с

которыми организация должна связаться,  так как у них есть необходимые

ресурсы (таблица 15).

Анализ  ресурсов  составляет  основу  для  разработки  внешней  и

внутренней коммуникационных структур проекта. 

Коммуникационные структуры позволяют рассмотреть, каким образом

происходит  обмен  информацией  между  участниками  проектной  команды

(внутренняя коммуникационная система), так и между проектной командой и

внешней средой (внешняя коммуникационная система).

Таблица 15 – Соотнесение ресурсов с субъектами-кооперантами75

Ресурсы Субъекты Сильные Слабые
стороны

Интересы

1 2 3 4 5
Материальные Продавцы воды

и канцтоваров
Большой выбор Цены Прибыль

Продолжение таблицы 15

Информационн
ые

Типография Профессиональное
оборудование

Нет Материальное
вознаграждени

е

75 Выполнено автором.

78



Администрати
вные

Директора школ
и детских садов

Большой охват
семей с детьми

Рассылка
может быть не
осуществлена

Взаимодействи
е с НКО

Внешнее  окружение  оказывает  большое  влияние  через

коммуникативную  составляющую,  поэтому  необходимо  определить  всех

участников коммуникации, воздействующих или способных воздействовать

на деятельность проектной команды. 

Взаимодействие с внешними организациями представлено на внешней

коммуникационной структуре  (рисунок  9).  Внутренняя  коммуникационная

структура представлена на рисунке 10.

Рисунок 9  Внешняя коммуникационная структура76

Команда проекта представлена менеджером проекта,  5 сотрудниками

НКО, также планируется привлечь 10 волонтеров.

76 Выполнен автором.
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Рисунок 10 – Внутреннее взаимодействие77

Команда  –  группа  сотрудников,  непосредственно  работающих  над

проектом и подчиненных руководителю проекта.

Как  видно  из  таблицы  16,  задачи  целевой  структуры  распределены

между  исполнителями  таким  образом,  чтобы  обеспечить  эффективное  их

выполнение, при этом давая возможность выполнять членам команды свои

привычные функциональные обязанности.

Таблица 16 – Штатное расписание проектной группы78

Должность Уровень
образования

Опыт Функции

1 2 3 4
Менеджер 
проекта 

Высшее Опыт работы в 
написании проектов

Осуществляет общее 
руководство проектом, 
оплата счетов

Сотрудник НКО Высшее Опыт работы на 
массовых 
мероприятиях

Обеспечение регистрации

Сотрудник НКО Высшее Опыт организации 
мероприятий

Составление документов, 
писем, рассылка

Сотрудник НКО Высшее Опыт работы в рекламе Составление объявлений, 
листовок

Сотрудник НКО Высшее Опыт работы в 
гос.органах

Встреча, размещение и 
обеспечение гостей

Сотрудник НКО Среднее-
специальное

Опыт работы с 
техникой

Организация технического 
оснащения семинаров в 
актовом зале

Волонтеры, 10 
человек

От среднего
специальног
о до высшего

Опыт работы в 
различной сфере или 
без опыта

Выполнение поручений 
основных сотрудников

В рамках проекта будет использована функциональная структура.  На

рисунке  11  представлена  модель  управления  проектом.  Ответственный  за

проект  Директор  НКО,  выполняя  свои  привычные  функциональные

обязанности  параллельно  руководит  проектной  командой,  имея

профессиональный доступ ко всем сотрудникам.

77 Выполнено автором.
78 Выполнено автором.
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Управление временем – важнейшая подсистема проекта,  связанная  с

планированием  деятельности  проектной  команды.  Первым  шагом  в

управлении  временем  проекта  является  определение  работ  и  их

продолжительности в соответствии с задачами целевой структуры и матрицы

ответственности.  Начало  проекта  10.12.19,  окончание  проекта  17.02.20.

Длительность проекта 51 день.

Составив смету проекта, представляется необходимым зарезервировать

финансовые средства на возможные риски:

13400*15% = 2010 руб.

Итого расходы составят 13400+2010 = 15410 руб.

Рисунок 11 – Модель управления проектом79

В ходе реализации проекта есть вероятность возникновения рисковых

событий,  способных  повлиять  на  ход  проекта  и  его  стоимость.  Риски

определяются исходя из задач целевой структуры проекта. В данном проекте

были  выделены  два  вида  рисков  –  коммерческие  и  производственные

(таблица 18).

79 Выполнен автором.
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Коммерческие  риски  связаны  с  увеличением  стоимости  на  печать

листовок.  Повышение  цен  на  услуги  отражается  на  смете  проекта,

увеличивая  стоимость  проекта.  В  целях  управления  данным  рисковым

событием  предусмотрено  резервирование  средств  (создание  резервного

фонда, который составляет 15% от стоимости проекта).

Таблица 18 – Возможные риски проекта80

Название риска Вид риска
Класс
риска

Способ предотвращения
рисковой ситуации

1 2 3 4
1.1.2. Утвердить 
распоряжение о 
проведении семинара

Специфические
(Задержка подписания
распоряжения)

В
Временной резерв в 
календарном плане

1.2.4. Оплатить счет 
типографии

Коммерческий  (более
высокая  стоимость
печати)

В
Резервирование средств (15% 
стоимости проекта)

1.1.5. Получить 
подтверждение об 
участии специалистов в
мероприятии

Риски  участников
проекта  (отказ  в
участие  по  форс-
мажорным
обстоятельствам)

В

Временной резерв в 
календарном плане для поиска
нового участника

2.1.6. Провести 
выступления 
специалистов

Технические  (отказ
аппаратуры  во  время
мероприятия)

С

Повторная проверка 
оборудования

Существует вероятность возникновения специфического риска. На этот

случай  в  календарном  плане  оставлено  достаточное  количество  дней  

на выполнение данных задач. 

Каждому риску присвоен свой класс. К рискам класса «А» отнесены  

те  риски,  которые  наиболее  вероятны  и  чей  ущерб  более  высок  

при  выполнении  задач.  Вероятность  рисков  класса  «В»  так  же  высока,  

но ущерб определяется в меньшей степени. 

Критерии оценки эффективности проекта.

80 Выполнен автором.
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Мониторинг – обратная связь о проводимой работе. Мониторинг может

быть трех видов: предварительная экспертиза, серединная оценка и итоговая

оценка.

Предварительная  экспертиза  проводится  на  этапе  планирования  

и  создания  проекта.  Руководитель  проекта  должен  оценить  возможность

проведения мероприятия, оценить подготовку сотрудников. 

Для  того,  чтобы  определить  степень  социальной  эффективности

проекта, мы выделили ряд критериев. Краткосрочный эффект заключается в:

1. Результативности  самого  мероприятия:  наличие  определенного

количества  публикаций  в  СМИ,  соц.сетях  о  проведении  мероприятия,

наличие информационных материалов в НКО, в ОГВ, в публичных местах

для семей с детьми, оценка количества зарегистрированных на мероприятие.

2. Количестве  участников в мероприятии по группам:  не менее 3

представителей  некоммерческих  организаций,  освещение  в  3-х  печатных  

и не  менее  5  электронных СМИ,  не  менее  25  заинтересованных  граждан,

приходящих на семинар.

3. Публикации в СМИ после проведения мероприятия.

4. Удовлетворённости  участников:  оценка  мероприятия  методом

анкетирования,  наличие  обратной  связи  от  участников  -  граждан  путем

предоставления  мини-анкеты,  проверяющей  знания,  полученных  в  ходе,  

и  эффективность  семинара,  оценка мероприятия  специалистами ведомств  

и представителями НКО.

Долгосрочный эффект заключается в:

1. Более отложенный социальный эффект.

2. Систематичность  проведения  семинара  в  динамике  –  1  раз  

в квартал, 1 раз в месяц.

3. Решение проблем граждан и НКО.

4. Предварительное  обсуждение  и  согласование  возникающих

проблем в сфере поддержки семей с детьми.

5. Наличие управленческих решений после встреч.
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6. Повышение доверия к ОГВ и к НКО.

7. Постоянное  взаимодействие  со  СМИ  и  публикация

положительного опыта.

8. Обобщение практики и ее распространение в других субъектах

РФ.

9. В  идеале  семинар  как  механизм  взаимодействия,  закреплен  

в  планах,  программах,  выделяется  на  него  финансирование,  закрепляются

ответственные лица, идет субсидирование НКО-участников.

10. Подведение итогов в виде пункта в отчетах о деятельности.

11. Снижение  количества  обращений,  жалоб,  заявлений  граждан  

на 20 %.

На основании этих критериев будет сделан вывод успешно ли прошло

мероприятие и стоит ли проводить повторные мероприятия в дальнейшем.

Помимо разработанного проекта предлагается:

1.  Рекомендовать  органам  исполнительной  власти  и  общественным

организациям заключить соглашение о совместной работе и на договорной

основе  организовать  системное  взаимодействие  в  реализации

демографической политики, помощи семье, женщинам и детям.

2.  Подготавливать  и  размещать  отчеты о  совместной деятельности,  

ее основных результатах.
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ЗАКЛЮЧЕНИЕ

В  ходе  диссертационного  исследования,  целью  которого  являлся

анализ  особенностей  взаимодействия  органов  государственной  власти  

и  некоммерческих  организаций  в  сфере  поддержки  семей  с  детьми.  

Для  достижения  цели  нами  изучена  концепция  трехсекторного

взаимодействия, основывающаяся на принципе межсекторного социального

партнерства,  а  также  дано  авторское  понимание.  Рассмотрены  различные

типы  взаимодействий:  государственно-частное,  частно-общественное,

общественно-государственное. 

На основе полученных результатов анализа теоретической литературы

сделаны выводы о том, что взаимодействие органов государственной власти

и  некоммерческих  организаций  необходимо  выстраивать  в  форме

сотрудничества в рамках социального партнерства. Исследователи выделяют

следующие  виды  форм:  классические  (выборы,  обращения  граждан,

общественные объединения  и  др.),  перспективные (общественные советы  

и группы, гражданские инициативы, общественный контроль) и допустимые

(интерактивные, информационные платформы).

Несмотря  на  существенную государственную поддержку,  проблемы  

в  развитии  социального  партнерства  государственных  органов  власти  

и российских НКО до сих пор остаются достаточно острыми.  В процессе

диссертационного  исследования  был  проведен  вторичный  анализ

статистических  данных,  отражающих  положение  семей  в  Свердловской

области. Данные подтвердили нашу гипотезу о том, что большинство семей

испытывает  на  себе  социально-экономические  проблемы  и  нуждается  

в  социальной  поддержке.  Проведен  экспертный  опрос  представителей

некоммерческих  организаций г.  Екатеринбурга  в  сфере поддержки семей  

с  детьми  с  целью  определения  уровня  и  характера  взаимодействия.  

В результате было установлено, что взаимодействие в большинстве случаев
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происходит с Министерством социальной политики Свердловской области,

Общественной палатой Свердловской области и Уполномоченным по правам

ребенка  Свердловской  области.  При  этом  было  выявлено,  

что некоммерческие организации не задумываются о развитии отношений  

в силу того, что не предлагают конкретных мер по улучшению ситуации,  

а требуют от органов государственной власти открытости. 

Для  решения  выявленной  проблемы,  а  именно  необходимости  

в  совершенствовании  форм  взаимодействия  власти  и  некоммерческих

организаций,  в  рамках  диссертационного  исследования  предложен  проект

семинара «День открытой власти». Организаторами мероприятия выступают

Министерство  социальной  политики  Свердловской  области  совместно  

с НКО. Реализация данного проекта, по нашему мнению, позволит улучшить

положение  семей  с  детьми  в  Свердловской  области  путем

межведомственного  взаимодействия  и  социального  партнерства  органов

государственной власти и некоммерческих организаций.
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ПРИЛОЖЕНИЕ А

Бланк экспертного опроса

1. С  какими  органами  власти  у  Вашей  организации  есть  опыт

взаимодействия?

2. Насколько легко или тяжело шли на контакт те или иные органы

власти?

3. С  какими  проблемами  сталкивалась  Ваша  организация  при

взаимодействии или попытке наладить взаимодействие с органами власти?

4. Что  следует  предпринять  органам  власти  для  улучшения

взаимодействия с некоммерческими организациями?
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