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Общественные структуры столичного 
мегаполиса в системе гражданского 
общества

Обеспечение эффективного взаимодействия и социального пар-
тнерства организаций некоммерческого сектора, институтов гражданского 
общества, органов государственной власти города Москвы, органов мест-
ного самоуправления внутригородских муниципальных образований, пред-
ставителей деловых кругов становится ныне особенно актуальным в  целях 
объединения и концентрации совместных усилий по реализации перво-
очередных государственных программ города Москвы.

Некоммерческому сектору России не более 20 лет. Этот сектор чрез-
вычайно динамичен, поэтому динамика его расширения является важной 
характеристикой экономического и социального развития столицы. В част-
ности, количество зарегистрированных организаций, в известной мере, 
служит показателем социальной активности жителей столицы. 

На развитие НКО в Москве, как и в России в целом, серьезно влияет 
изменение законодательства, развитие и изменение регламентов государ-
ственной поддержки НКО. По состоянию на 27.09.2010 в Москве зареги-
стрировано около 27 000 НКО. Примерно половина от общего числа заре-
гистрированных с 1991 года организаций «третьего сектора» приходится на 
общественные организации (объединения), движения, профсоюзы – 49,8%. 
На территории Москвы доля организаций, работающих в сфере социальной 
поддержки социально незащищенных категорий населения города, в т.ч. 
людей с ограниченными возможностями здоровья, ветеранов, пожилых 
людей, остается наибольшей – 22,8%. В целом 50,6% организаций в той 
или иной степени занимаются социальной работой [1]. 

Однако большое количество НКО не всегда является показателем 
их социальной эффективности. Вместе с тем, прошедший 9 ноября 2011 
г. VI Московский гражданский форум «Общество и власть: Стратегия 
развития» продемонстрировал возрастающую роль общественных струк-
тур и гражданского общества Москвы в целом в решении важнейших про-
блем столичного мегаполиса. Отличительной особенностью форума стало 
включение в его программу цикла общественных слушаний по обсуждению 
17 государственных программ города Москвы на 2012 – 2016 гг.  

Форум показал, что продолжается совершенствование форм граж-
данского участия в процессе формирования и осуществления городской 
социально-экономической политики. 
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В частности, общественные слушания обеспечили непосредствен-
ный диалог разработчиков программ с представителями экспертного со-
общества, в числе которых известные учёные, активные общественные 
деятели. Диалог позволил добиться конкретных изменений программ, от-
вечающих интересам городской общественности. В состав рабочих групп 
при Правительстве Москвы по разработке программ включены заинтере-
сованные эксперты и представители общественных организаций [2]. 

Содействовать повышению роли институтов гражданского общества 
могут социологические исследования на следующих направлениях: 

• оценка состояния общественного сектора города Москвы, его 
роли и места в реализации стратегии социального партнерства;

• выработка предложений по совершенствованию форм граждан-
ского участия в реализации городской социально-экономической поли-
тики. 
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