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О развитии механизмов 
взаимодействия власти  
и общества в России

За 15 лет в регионах РФ в рамках теории  межсекторного социально-
го партнерства  (далее МСП) разрабатывались механизмы взаимодействия 
власти и общества, включая такие как фонды местных сообществ, конкурсы 
грантов или субсидий, общественные палаты, молодежные парламенты, ре-
гулирование благотворительной деятельности, налоговые льготы НКО и до-
норам, институты по правам человека и по правам ребенка, публичные 
слушания, советы при органах исполнительной и законодательной вла-
сти, социальный заказ, механизмы поддержки малого и среднего бизнеса, 
общественная экспертиза и др.  По данным  некоммерческого партнерства 
«Юристы за гражданское общество» на ноябрь 2011 года в 83 субъектах РФ 
принято около 1000 нормативно-правовых актов (далее НПА), которыми 
законодательно закреплено по 10-20 механизмов МСП в разных регионах. 

Нами [1; 3-10] была предложена рейтинговая методика оценки 
(названная АЯ-рейтинг) регионов по уровню продвижения механизмов 
МСП,  учитывающая факт наличия механизмов МСП в субъекте РФ. Эта 
методика предполагала расчет рейтинга по двум вариантам: первый - по 
факту наличия механизмов МСП в регионе, второй - с учетом значимости 
механизмов МСП.  В 2006-07 гг. методика прошла апробацию на матери-
алах ряда субъектов РФ. В рамках исследования 2009-2010 гг. (выполнен-
ного при поддержке гранта, полученного от Института общественного 
проектирования - далее ИНОП)  в каждом из 83 субъектов РФ вновь были 
проанализированы НПА, в которых содержалось описание принятых 
механизмов МСП.  Опираясь на эти данные, с помощью компьютерной 
программы были рассчитаны значения АЯ-рейтинга для всех 83 субъектов 
РФ и построены соответствующие гистограммы [2; 56-79]. Все 83 субъек-
та РФ разделились на четыре группы:  «передовики», у которых значения 
АЯ-рейтинга от 0,75 и выше (10 регионов);  «хорошисты» - значения АЯ-
рейтинга в интервале от 0,5 до 0,75 (47 регионов);  «середняки» - значения 
– от 0,35 до 0,5 (21 регион); «не реализовавшие свой потенциал» - значения 
АЯ-рейтинга ниже 0,35 (5 регионов). 

В 2011 году была предложена новая методика, в соответствии с кото-
рой рейтинг субъектов РФ определялся не только по факту наличия меха-
низмов МСП с коэффициентами их значимости, но и с учетом экспертных 
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оценок действенности (работоспособности). Этот инструмент получил на-
звание рейтинг МСП.  Оба инструмента были применены в 2011 году в рам-
ках проекта, поддержанного ИНОП.   

По сравнению с 2009 годом в 2011 году в субъектах РФ возросло чис-
ло НПА, легитимизирующих применение  механизмов МСП. При  учете 
данных АЯ-рейтинга и рейтинга МСП на уровне  субъектов РФ появляется 
возможность выработать практические рекомендации относительно дора-
ботки механизмов и соответствующих НПА, а также по планированию де-
ятельности по развитию благоприятных условий и правил их применения, 
приемлемых для НКО и органов власти. 

Будут представлены данные расчетов для 83 субъектов РФ, а также 
графики межрегиональных сравнений.
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