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Некоммерческий  сектор  и  государство  (в 
лице соответствующих структур) представляют 
собой потенциальных партнеров в решении со-
циальных  задач.  Выстраивание  эффективного 
партнерства  предполагает  создание  и  внедре-
ние  системы технологий межсекторного  взаи-
модействия.

НКО и  государственные  структуры  начали 
инициировать и воплощать в жизнь  подобные 
технологии.  Их  изучение,  создание  научно 
обоснованной  базы  для  грамотного 
конструирования  и  включения  такого  рода 
технологий  в  социальную  политику,  в 
частности,  социальное  обслуживание,  а 
также  разработка  концептуальной базы для 
формирования  методов  межсекторного 
взаимодействия стали острой необходимостью. 
Первым  этапом  исследовательской  работы 
должен  стать  сбор  и  анализ  информации  о 
существующих  принципах  организации 
взаимодействия  между  государством  и  НКО, 
что  явилось  основной  задачей исследования, 
посвященного  взаимодействию 
некоммерческих  организаций  и 
государственных структур в сфере социальных 
услуг  (см.  прим.  1).  Оценка  данных, 
полученных  в  результате  проведенного 
исследования,  позволяет  сделать  следующие 
выводы.

• Основные установки на взаимодействие 
потенциальных партнеров. 

Лидеры НКО рассматривают государство не 
в качестве потенциального донора, а в качестве 
партнера.  Это выражается в первую очередь в 
организации  работы  НКО.  Во-первых, 
большинство руководителей понимают, что воз-
можность  конструктивного  взаимодействия  с 
государством  напрямую  зависит  от  качества 
предлагаемых к реализации проектов и активно-
сти  членов  организации.  Во-вторых,  государ-
ство уже не рассматривается как «должник от-

ныне  и  навсегда»  просто  потому,  что  та  или 
иная группа людей проявила  гражданскую ак-
тивность  и  создала  организацию  для  решения 
социальной проблемы.  Таким образом,  прихо-
дит  понимание  того,  что  необходимо  искать 
другие источники финансирования, что и дела-
ют сегодня НКО гораздо более активно и про-
фессионально. 

Руководители  НКО  считают,  что  организа-
циям, которые работают в социальном обслужи-
вании, проще строить взаимодействие с властя-
ми  на  партнерских  основаниях.  Их  интересы, 
как правило, попадают в унисон с интересами 
соответствующих  государственных  органов. 
Вот здесь-то и начинается самая трудная работа 
НКО по налаживанию взаимодействия с властя-
ми: доказать, что задачи, требующие решения, – 
первостепенной важности, объяснить, что часть 
ресурсов уже существует, а потому нагрузка на 
«государственные  плечи»  значительно  умень-
шается и т.д. А вот для организаций, работаю-
щих в сфере защиты прав граждан, стоящих на 
страже интересов молодежи,  призывников,  ве-
теранов  Афганистана  и  Чечни,  решающих 
проблемы  экологии,  более  привычная  форма 
взаимодействия с государственными органами – 
та  или  иная  разновидность  конфронтации.  И 
здесь изначально нужно доказать не только зна-
чимость целей и задач, но и их право на суще-
ствование.

«Есть проблемы, которые не  только  госу-
дарство не может решить, они созданы госу-
дарством… Например, изменения в установле-
нии категории инвалидности.  Закон  не  проду-
мали. Пенсия и льготы «привязаны» не к груп-
пе,  а  к  степени  ограничения  трудоспособно-
сти.  А  группа  инвалидности  –  это  понятие 
боле широкое, там учитывается больше огра-
ничений. Сопровождение мне положено, толь-
ко  если  у  меня  третья  степень  (нетрудо-
способный).  Но если я  все-таки работаю, то 
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необходимость в сопровождении не исчезает» 
(Р.Р. Роганян, руководитель РОО «Инватур»).

Тем  не  менее  позиция  значительной  части 
руководителей  НКО  заключается  в  том,  что 
если  программа  грамотно  разработана,  если 
итог ее реализации – серьезный и положитель-
ный социальный эффект, она найдет себе доро-
гу и поддержку, какую бы задачу она ни реша-
ла. 

«Некоммерческая  организация  должна 
научиться правильно представлять социальную 
программу, и я больше чем уверен, что найдут-
ся  люди,  которых  эта  программа  заинтере-
сует» (В.И.  Коваленко, заместитель директо-
ра  Нижегородской  региональной  благотвори-
тельной общественной организации инвалидов 
«Забота»).

Многие  руководители  НКО  термин  «госу-
дарственная  поддержка»  считают  неприемле-
мым. Они чувствуют себя полноправными парт-
нерами в социальном обслуживании, и некото-
рые  из  них  имеют  на  это  право,  поскольку 
очень часто в рамках некоммерческих организа-
ций  разрабатываются  уникальные  социальные 
программы на базе накопленного масштабного 
опыта,  работают  профессионалы,  которые  по-
стоянно повышают свой уровень, в том числе в 
Москве и западных странах. 

Таким образом,  в  вопросе  о  желаемой под-
держке со стороны государства акцент перенесен 
с ожидания донорских вливаний бюджетных де-
нег на создание благоприятных экономических и 
административных  условий,  в  рамках  которых 
будет  поощряться  развитие  негосударственных 
социальных проектов. Это могут быть открытые 
конкурсы,  тендеры,  гранты,  где  бюджетные 
средства будут направляться наиболее успешно 
зарекомендовавшим  себя  или  инновационным 
проектам некоммерческих организаций.

По  словам  экспертов  государственных 
структур, сегодня нет единого подхода к расче-
ту объемов бюджетных средств, которые целе-
сообразно инвестировать в НКО. С одной сто-
роны,  эта  деятельность  должна  демонстриро-
вать социально-экономическую эффективность, 
с другой – мотивировать появление и развитие 
новых  общественных  инициатив,  профессио-
нальный рост НКО. Тем не менее эксперты от-
мечают, что финансовая поддержка обществен-
ных  инициатив  со  стороны  бюджетов  разных 
уровней имеет не только социальный, но и эко-
номический  эффект.  Принцип  софинансирова-
ния позволяет рассматривать бюджетный рубль 
как катализатор привлечения некоммерческими 
организациями внебюджетных средств на реше-
ние  социальных  проблем.  Эффективность  при 

подобном  подходе  пропорциональна  объему 
привлеченных  средств.  Это  подтверждают  и 
сами руководители НКО:

«Ищем в партнерстве другие средства для 
реализации тех или иных социальных программ. 
Например, наши мероприятия для детей-инва-
лидов  финансируются  государством  лишь  на 
30%.  Остальные  средства  зарабатываем  мы 
сами» (В.И. Сентялов, руководитель региональ-
ной  общественной  организации  инвалидов 
«Диабетическая лига»).

Очевидно,  эта  технология  поддержки  НКО 
будет развиваться и дальше. Эксперты государ-
ственных органов считают, что следующим ша-
гом  будет  создание  механизма  социального 
аудита  НКО,  оценки  эффективности  социаль-
ных  проектов  и  программ,  обучение  социаль-
ных менеджеров. 

Несмотря  на  то  что  все  представители 
органов  власти  подчеркивают  значимость 
подключения  НКО  к  реализации  социального 
обслуживания,  готовность  к  конкретным 
действиям  в  налаживании  сотрудничества  у 
представителей  власти  различна.  Причин 
несколько: личностный фактор, о котором уже 
говорили руководители НКО, т.е.  наличие или 
отсутствие  взаимопонимания  с  конкретными 
лидерами  НКО,  а  также  неравномерность 
развития  некоммерческих  организаций, 
работающих  в  разных  сферах  социального 
обслуживания.  Таким  образом,  еще  сильна 
патерналистская  тенденция  восприятия  НКО 
представителями  власти:  НКО  –  помощники, 
ассистенты,  стажеры,  но  не  партнеры. 
Некоторые ведомства готовы «пустить» НКО в 
сферы,  где  по  тем  или  иным  причинам  нет 
государственных учреждений и технологий, по 
принципу – «лучше НКО, чем ничего». В то же 
время  на  территории,  освоенной  уже 
государством,  эти  чиновники  рассматривают 
конкуренцию  с  некоммерческими 
организациями  только  в  ракурсе  возможного 
снижения стоимости социальных услуг, но не в 
повышении  их  качества.  Представители  этих 
ведомств считают, что лучше государственных 
технологий  работы  с  теми  или  иными 
социальными  категориями  могут  быть  только 
более дешевые. 

«Некоммерческий  сектор  сегодня 
неконкурентоспособен  на  рынке  социальных 
услуг.  Очень  много  неурегулированности,  и 
допускать их (НКО) туда, где хватает наших 
сил и где есть стандартизированные услуги и  
квалифицированные  работники,  просто  нет 
смысла»  (И.Л.  Иванкович,  заместитель 
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руководителя  департамента  труда  и 
социальной защиты населения).

«Первая проблема в том, что все организа-
ции ждут только одного: только денег. В этом 
и  проблема.  Они  не  понимают,  что  государ-
ственные  деньги  должны  быть  подотчетны. 
Мы говорим о государственной помощи. У нас  
нет грантов. Мы также понимаем, что обще-
ственные организации пока не сильны методи-
чески или организационно, и это наивно от них 
требовать»  (Т.Г.  Игонина,  начальник  отдела 
общественно-политических связей ОЗС).

Один  из  главных  аргументов  скептически 
настроенных  в  отношении  возможности 
привлечения  НКО  к  предоставлению 
социальных  услуг  –  недостаточный  уровень 
профессионализма.  Их  точка  зрения 
заключается  в  том,  что  услуги  НКО  дешевы, 
поскольку  в  некоммерческом  секторе  люди 
«увлеченные»,  в  том  числе  и  волонтеры, 
преобладают  над  «профессионалами»  в 
оказании социальных услуг. 

«Они довольно хорошие профессионалы,  но 
не  готовые  для  предоставления  тех  услуг,  
которые нужны нам. Мы на многое закрываем 
глаза.  Мы  их  привлекаем,  они  услуги  
оказывают,  но  если  бы  мы  к  этим 
специалистам предъявляли те же требования,  
которые  мы  предъявляем  к  работникам 
государственного  сектора,  мы  бы  не 
взаимодействовали» (И.Л.  Иванкович,  
заместитель  руководителя  департамента 
труда и социальной защиты населения).

Тем  не  менее  даже  такие  чиновники 
отмечают,  что  подобная  ситуация  существует 
сегодня  и  не  оспаривают  возможности 
изменения  ее  в  дальнейшем,  а  также 
подтверждают  готовность  помочь 
некоммерческим  организациям  и  их  членам  в 
достижении  необходимого  уровня 
профессионализма. 

«Для  общественной  организации,  которая 
вынуждена  сама  самостоятельно  все  решать, 
вопросы кадровые очень сложны. Потому что,  
даже  набрав  хорошие,  сильные  кадры, 
организация  и  их  квалификацию  должна 
повышать, обучать. Очень часто они пытаются 
и к нам примкнуть, к нашим семинарам для того, 
чтобы  их  специалисты,  работающие  по 
оказанию  услуг,  владели  всем.  Мы  им 
помогаем»  (Н.Т. Отделкина,  начальник 
управления по социальной политике и детству).

Другая точка зрения заключается в том, что 
необходимо  «прислушиваться»  и 
«приглядываться»  к  некоммерческим 
организациям  как  генераторам  инноваций,  а 

затем  брать  на  вооружение  и  внедрять  в 
государственную  практику  их  наиболее 
жизнеспособные идеи. 

«Хотя  если  взять  общественные 
организации,  они  по  технологиям,  по  
методикам  порой  далеко  вперед  ушли  по 
сравнению  с  нашими  структурами,  потому 
что мобильность позволяет им участвовать в 
различных  семинарах,  выезжать,  
пробовать»  (С.В.  Барабанова,  заместитель 
председателя  координационного  совета 
некоммерческих организаций).

«Самое главное – нужно понять, что сначала 
всегда  важно  очень  внимательно  выслушать 
общественную  организацию.  Все  организации 
одинаково  начинают  –  они  все  начинают 
просить.  Нужно  научиться  дослушать 
общественную организацию до  конца,  и  уже у 
тебя, как у руководителя определенного уровня, в 
процессе разговора с общественной организацией 
должны  появляться  предложения  о 
партнерстве»  (Н.Т. Отделкина,  начальник 
управления по социальной политике и детству).

«Они  (НКО)  гибкие  и  мобильные  в  том 
смысле,  что  они могут пробовать и  экспери-
ментировать.  Ведь  в  правительстве  нужно 
было бы под каждую новую идею создавать це-
лую программу, выделять деньги из бюджета,  
и еще не факт, что эта программа будет ре-
ально работать» (С.П. Горелая, руководитель 
аппарата комитета по социальным вопросам 
ОЗС).

Результатом  более  чем  десятилетней  исто-
рии взаимодействия российского третьего сек-
тора и системы государственных структур стал 
весьма широкий спектр технологий их совмест-
ной работы. Существующие способы и формы 
взаимодействия  разнообразны,  они  находятся 
на разных этапах своего развития и технологи-
зации, частота и опыт их применения отличают-
ся, востребованность и степень влияния на ре-
шение социальных проблем также различны.

• Значение опыта НКО в оказании услуг. 
По-прежнему  немаловажное  значение 
имеет возраст организации. Молодой ор-
ганизации нужно доказать, что деклари-
руемые  цели  и  задачи  –  не  прикрытие 
для какой-либо иной деятельности, а ре-
альное  стремление  помочь  людям,  для 
которых создана организация. Руководи-
тели  некоторых  «организаций-ветера-
нов» отметили, что если бы они начина-
ли свою деятельность  сейчас,  неизвест-
но, смогли бы они вообще «поднять» ор-
ганизацию. 
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• Роль  личностного  фактора  во  взаимо-
отношениях. На  региональном  уровне 
попытки НКО взаимодействовать и даже 
реализовывать  совместные  проекты  до-
вольно часто плодотворны, однако глав-
ную роль все-таки играет человеческий 
фактор  и  отношения  с  конкретными 
управленцами.  Работа ведется с властя-
ми разного уровня или даже с разными 
лицами  одного  структурного  подразде-
ления в силу сложившихся личных взаи-
моотношений. В данном случае это одна 
из характеристик межсекторного взаимо-
действия на территории Нижегородской 
области. 

«В Министерстве соцзащиты, как правило, 
мы ничего не получаем. С Минздравом работа-
ем  много.  Из  всех  административных  служб 
больше  всего  нам  помогает  представитель-
ство президента» (Н.Ю. Сергутина, руководи-
тель межрегионального общественного благо-
творительного фонда «Гематология: милосер-
дие и поддержка»).

«С управлением соцзащиты мы живем вооб-
ще  душа  в  душу,  делаем  совместные  
проекты» (Л.А. Гришанова, руководитель него-
сударственного  образовательного  учреждения 
начальной  общеобразовательной  школы  «Нор-
дис»).

«Со многими некоммерческими объединени-
ями  уже работает  управление  занятости  по 
Нижегородской области, заключают договор о  
сотрудничестве и не первый год» (В.И.  Кова-
ленко, заместитель директора Нижегородской 
региональной  благотворительной  обществен-
ной организации инвалидов «Забота»).

«Сложности могут быть просто на уровне 
отношений  с  определенным  человеком.  Ведь 
конкретный  человек  занимает  конкретную 
должность. Если мы друг друга понимаем, то 
все нормально. Мне через ОЗС очень удобно –  
пишешь на имя Люлина, а  он в ОЗС знает, к  
кому лучше обратиться» (О.А. Архипова, руко-
водитель некоммерческого партнерства «Жен-
ские инициативы»).

Это  можно назвать  серьезным положитель-
ным сдвигом во взаимодействии власти и обще-
ства, потому что еще три года назад (см. прим. 
2) большинство руководителей НКО признава-
лись в том, что пока не готовы и не представ-
ляют себе форм взаимодействия, поэтому пред-
почитают «наблюдательную позицию» или не-
зависимую активность. 

Опираясь на полученные данные, можно сде-
лать вывод, что все НКО, принявшие участие в 
исследовании, в том или ином виде взаимодей-

ствуют с властью и, что не менее важно, в том 
или ином виде получают поддержку и помощь. 

«Мы получили с помощью власти это поме-
щение, получили льготы по аренде, у нас есть 
возможность  получать  спонсорскую  помощь.  
Ну и палки в колеса нам не ставят» (Г.Л. Орфе-
линова, руководитель общественной благотво-
рительной  организации  инвалидов  с  детства 
«Преодоление»).

«Сейчас  наша  задача  правильно  организо-
вать  финансовые  потоки,  т.е.  не  потерять 
поддержку  нашего  основного  зарубежного 
партнера и получить помощь от нашего госу-
дарства. Нам очень повезло. Нас поддержива-
ют департамент области и лично Отделкина 
Н.Т.  Вместе ищем возможность сохранить и 
совместить эти два источника ресурсов, необ-
ходимых  нашей  организации»  (Е.В. Дареева,  
зам.  руководителя  Нижегородской  региональ-
ной общественной организации поддержки де-
тей и молодежи «Верас»).

«Например, если нам срочно надо передать  
препараты  мальчику,  который  находится  в  
коме в Саратове, то в таком случае мы просим 
о  помощи  федерального  инспектора,  можем 
даже звонить ему ночью, срывать его с совеща-
ния» (Н.Ю. Сергутина, руководитель межрегио-
нального  общественного  благотворительного 
фонда  «Гематология:  милосердие  и  
поддержка»).

Руководителям  некоммерческих  организаций 
было  предложено  назвать  конкретные  примеры 
успешного и неудачного взаимодействия с органа-
ми власти. Интересно отметить, что в целом коли-
чество названных неудач во взаимодействии почти 
вдвое меньше, чем количество удачных примеров. 
Лидирующее место среди успехов взаимодействия 
занимают такие, как проведение совместных меро-
приятий, частичное (реже полное) финансирование 
проектов организации, положительное решение во-
просов о льготах на аренду помещения, налогооб-
ложению. Таково же и основное содержание (толь-
ко с отрицательным результатом) списков неудач. 
Кроме того, эксперты обратили внимание на недо-
понимание органами власти целей деятельности и 
социальной значимости работы организации. Это 
является причиной возникновения напряженности 
между сторонами. 

• Основные  направления  совместной  ра-
боты. Итоги опроса позволили выделить 
главные  основания  обращения  неком-
мерческих  организаций  Нижегородской 
области к органам власти и распределить 
в порядке убывания – это: 

• обсуждение  различных  льготных  усло-
вий работы организации;
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• организация  и  проведение  совместных 
мероприятий; 

• обращение за финансовой помощью;
• получение информации от органов вла-

сти по различным вопросам; 
• информирование  представителей  органов 

власти о деятельности организации. 
Еще одним свидетельством,  что  за  прошед-

шие годы взаимодействие некоммерческого сек-
тора и органов власти вышло на качественно но-
вый уровень, является изменение приоритетных 
способов  взаимодействия.  Ранее  со  стороны 
НКО преобладало  желание  приобщиться  к  ин-
формации, доступной власти: участие в круглых 
столах, совещаниях, экспертных комиссиях. Ру-
ководители  некоммерческих  организаций  стре-
мились ближе познакомиться со спецификой ра-
боты органов власти, заявить о себе и пробудить 
интерес к своей организации. Ранее лидеры НКО 
отмечали,  что  им необходима поддержка госу-
дарства  в  большей  степени  для  того,  чтобы 
«стартовать»  в  сфере  социального  обслужива-
ния, а потом развиваться максимально самостоя-
тельно и «не утруждать» государство бременем 
поддержки.  Сегодня  сделан  следующий  шаг  в 
развитии сотрудничества. Наиболее часто неком-
мерческие  организации  стремятся  сначала  со-
здать  себе  материальную  и  социальную  базу, 
чтобы  впоследствии  строить  конструктивное 
взаимодействие с властью уже на позиции пол-
ноправных партнеров.  Теперь НКО дают более 
высокую  оценку  своих  сил  и  возможностей  и 
чувствуют себя способными подключиться к вза-
имодействию с властями не только на уровне об-
мена информацией, но и реальных действий с ис-
пользованием  накопленного  потенциала.  Прио-
ритетным, с точки зрения руководителей НКО, 
становится  участие  в  целевых  программах  как 
более глубоких и долгосрочных формах взаим-
ного  сотрудничества  двух  сторон.  В  связи  с 
этим, как отмечают эксперты, возрастает необхо-
димость разработки и закрепления нормативно-
правовой базы межсекторного партнерства. 

Хотя в большинстве своем положительно вос-
принимается любая «эмоциональная поддержка – 
одобрение инициатив, даже если они не воплоти-
лись в жизнь», посещение депутатами мероприя-
тий,  проводимых НКО, одобрение деятельности 
НКО, привлечение членов НКО к разным формам 
общественных слушаний,  моральное  поощрение 
лидеров и членов НКО. Напротив, отсутствие об-
щественного внимания к своим инициативам вос-
принимается экспертами НКО как безразличное 
или негативное отношение к их деятельности в 
рамках социального обслуживания.

Взаимоотношения  сотрудников 
некоммерческих организаций и рядовых членов 
различных  департаментов  по-прежнему 
складываются  не  всегда  гладко.  В 
некоммерческих  организациях  они  зачастую 
видят не  помощников,  а  тех,  кто,  «разбередив» 
проблему, в итоге сложит большую часть работы 
и груз ответственности на них. 

Однако  первые  лица  различных 
государственных структур ценят потенциал НКО 
и пытаются его использовать. Это подтверждают 
эксперты  –  представители  ОЗС  Нижегородской 
области. 

«Дело в том, что наше правительство рос-
сийское уже определилось с  моделью социаль-
ного  государства.  Это  либеральная  модель,  
это  субсидиарная  модель,  т.е.  понятно,  что 
решаться  социальные  задачи  будут  малыми 
единицами  нашего  общества,  в  том  числе  и 
НКО» (С.В.  Барабанова,  заместитель  предсе-
дателя  координационного  совета  некоммерче-
ских организаций).

«Я считаю, что еще одна из основных задач 
власти – вовремя суметь что-то рациональное  
увидеть, понять и предложить,  где НКО мо-
жет быть полезной, найти место обществен-
ной  организации  в  решении  той  или  иной 
проблемы вместе с властью» (Т.Г. Игонина, на-
чальник  отдела  общественно-политических 
связей ОЗС).

В целом исследование выявило  многообра-
зие форм и способов участия НКО в реализации 
социального обслуживания, что свидетельству-
ет о высоком интересе со стороны некоммерче-
ских  организаций  к  этой  области  и  их  значи-
тельном  потенциале.  Вместе  с  тем  оно  де-
монстрирует  незавершенность  поиска  неком-
мерческим  сектором и  государством наиболее 
адекватных форм взаимодействия,  способству-
ющих выработке эффективных механизмов ре-
формирования  системы  социального  обслужи-
вания  с  максимальным  учетом  интересов 
отдельных социальных групп.
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