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Создание современной  системы государственно-публичного управления в 

Российской Федерации связано с инициацией в 2003 году административной 

реформы и последующим изменением векторов  ее осуществления. Факторами, 

предопределявшими изменение направленности административной реформы, 

выступают явления, порожденные  растущими рисками  в сфере  управленческих 

решений, принимаемых в ситуации усложнения внутренней среды и под влиянием 

усиливающегося воздействия  международных обстоятельств. К совокупности 

причин реформирования системы государственно-публичного управления 

относятся также  явления, определяемые информатизацией и сетевизацией 

социального бытия. Это ставит  в повестку дня решение задач соотнесения 

принципов публичного управления с механизмами,  обеспечивающими 

согласование властных велений с артикулированными  общественными 

интересами.  

Обращение к опыту Республики Карелия в этом смысле вполне оправдано  

активностью публичной деятельности, наличием механизмов взаимодействия 

власти, бизнеса и третьего сектора в регионе. 

Основные формы публично-властной коммуникации  нашли отражение в   

Государственной программе Республики Карелия «Развитие институтов 

гражданского общества и развитие местного самоуправления, защита прав и свобод 

человека и гражданина» на 2014-2020 годы. Программа ежегодно представлялась на 

конкурс Министерства экономического развития РФ, что позволяло привлекать в 

республику на поддержку деятельности СО НКО средства федерального бюджета.  

В 2013-2015 гг. финансовая поддержка по линии Министерства 

экономического развития РФ составила  более  28 млн. руб., в 2013-2016 гг. из 

бюджета Республики Карелия  было выделено более 32 млн. руб., за счет участия в 

конкурсах Президентских грантов СО НКО получили в эти годы более 41 млн. 

рублей.  Таким образом, общий объем финансирования проектов составил более 102 

млн. рублей,  в реестр СО НКО республики включено более 154 организаций. Итоги 

участия СО НКО республики в Президентских конкурсах, превышающие 

результаты по СЗФО РФ, показывают очевидную конкурентоспособность 



проектной деятельности республиканских организаций.  Отчасти, это можно 

объяснить качественным уровнем обучения активистов ННО, в организации 

которого принимает участие Общественная палата РК, являющаяся 

соисполнителем  Государственной программы. К проведению семинаров 

привлекаются как специалисты министерств социального блока, так и 

представители общественных организаций.   

 

В итоге за период 2013-2017 года результаты проектной деятельности 

выглядят таким образом:  

 2013 2014 2015 2016 итог 

Проекты, субсидированные федераль-

ным бюджетом 

36 55 44 0 135 

Проекты, субсидированные региональ-

ным бюджетом 

58 65 57 47 227 

Проекты, поддержанные Президентски-

ми грантами 

8 6 10 14 38 

Проекты, субсидированные местными 

бюджетами 

23 37 52 24 136 

 

 Информационное сопровождение конкурсных отборов осуществляется с 

применением возможностей сайтов Общественной палаты РК (http://opkarelia.ru ),  

Министерства Республики Карелия по вопросам национальной политики, связям с 

общественными и религиозными объединениями (http://nationalkom.karelia.ru )  и 

сайта Некоммерческие организации Республики Карелия «Гражданское общество 

многонационального региона» (http://nko-karelia.ru ). 

 Анализ поданных заявок и полученных грантов по видам государственной 

поддержки позволяет сделать следующие выводы.  

Приоритетными направлениями при субсидировании СО НКО из средств 

федерального и регионального бюджета являются проекты, реализуемые в сфере 

Развитие межнационального сотрудничества (24603100 руб.), Социальная 

адаптация инвалидов и их семей (15238000 руб.), Патриотическое, в том числе 

военно-патриотическое воспитание граждан (5859596 руб),  Развитие постин-

тернатного сопровождения выпускников образовательных учреждений для  де-

тей, оставшихся без попечения родителей (5481500 руб.). Кроме того, в эти годы 

поддерживались направления:  Деятельность в сфере развития культуры 

(2927300 руб.) Осуществление деятельности в области пожарной безопасности 

и проведения аварийно-спасательных работ (1459000 руб.) 

Анализ полученных президентских грантов свидетельствует о том, что в 2013-

2017 годах по объемам государственной поддержки первые позиции занимали 

направления: Охрана здоровья граждан, пропаганда здорового образа жизни (14 

006 836 руб), Поддержка проектов в области культуры и искусства (11 835 987 

руб.) и Сохранение исторической памяти (9838909 руб.) Таким образом, разные 

источники субсдирования, взаимно дополняя друг друга, обеспечивали 

поддержкой достаточно широкий круг направлений деятельности СО НКО. 

Анализ итогов свидетельствует о необходимости расширения спектра подаваемых 
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заявок по отдельным видам государственной поддержки. 

Влияние проектной деятельности на состояние «третьего сектора» в Республике 

Карелия. 

Всего зарегистрировано 1337 некоммерческих организаций.  

Среди них: Общественные организации – 560; религиозные организации – 217; 

Автономные некоммерческие организации и учреждения – 193; 

благотворительные  и общественные фонды- 100; профессиональные союзы – 58; 

некоммерческие партнерства – 52; ассоциации юридических лиц – 49; 

региональные и местные отделения политических партий – 39; адвокатские 

палаты, бюро, коллегии и объединения  адвокатов и нотариусов  – 24; 

общественные движения и объединения – 18; национально-культурные автономии 

– 9; объединения работодателей - 4.  

В 2012-2017 гг. увеличивалось количество регистрируемых НКО. Всего за 

этот период было зарегистрировано 466 организаций, из них – в муниципальных 

районах 144 организации, в эти же годы увеличилось количество 

зарегистрированных религиозных общин (36). Вместе с тем актуальной видится 

проблема выявления потребности в создании НКО и оказании методической и 

организационной поддержки гражданским активистам в тех муниципальных 

образований, в которых численность общественных организаций меньше средних 

по республике значений (Кемский, Суоярвский, Медвежьгорский, Муезерский 

районы). 

 

 
 


