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Авторы статьи подводят итоги исследования по одному из самых 
обсуждаемых и актуальных вопросов, который периодически появляется 
на повестке армянских парламентариев и ученых, а самое главное, интерес 
к которому проявляется у большого количества социально-активного на-
селения постсоветского пространства, после политических событий в Ре-
спублике Армения. 
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Общественный сектор в целом имеет важное значение и влияние для раз-
вития и прогрессирования государства, но зачастую порядок перегружен, 
бюджетных ассигнований не хватает для урегулирования и решения всех 
проблем. Кроме того, правительство часто терпит неудачу, с одной стороны, 
из-за неэффективности, а с другой из-за политики, основанной на мнени-
ях уязвимых групп, в результате нарушая нормальный ход общественных 
и политических процессов. Государство, как субъект социальной полити-
ки, использует все свои рычаги для содействия процессу урегулирования 
общественных проблем. Тем не менее, государство не может действовать 
в одиночку одновременно и эффективно, необходимо содействие частного 
и третьего сектора.

В настоящее время влияние третьего сектора важно тем, что изо дня 
в день увеличиваются проблемы, многие из них трансформируются, мы пе-
реживаем технологический прогресс, внешние и внутренние конфликты 
обостряются, перед государствами встают различные вызовы, решение ко-
торых требует большего участия граждан и, в частности, групп, пострадав-
ших от негативного влияния проблем.
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При наличии вышеуказанных факторов обусловлена вовлеченность 
и актуальность общественных и неправительственных организаций в деле 
разработки, реализации, оценки и реформ.

Третий сектор обеспечивает активное участие гражданского общества 
в управлении и развитии страны. Роль, значение и влияние этого сегмента за-
висит от общественного порядка и политического режима данного общества.

Основная часть. Гражданское общество «в демократических государ-
ствах формирующееся и развивающееся человеческое сообщество, которое 
является добровольно сформировавшимся во всех сферах жизнедеятельно-
сти общества негосударственным структурам (объединениям, организаци-
ям, ассоциациям, союзам, центрам, клубы, фонды) – это сеть и совокуп-
ность негосударственных отношений» [3].

Даже в условиях тоталитарных, монархических режимов здесь придает-
ся важность тому обстоятельству, чтобы каждое лицо четко знало, в каких 
границах защищено от вмешательства стороны, и в каких случаях государ-
ство может влиять на реализацию своих программ. Потому что как тотали-
таризм, так и «...монархия абсолютно несовместима с гражданским обще-
ством, следовательно, не может быть формы гражданского управления» [2].

Международный опыт показывает, что активная вовлеченность обще-
ственного сектора и неправительственных организаций является залогом 
осуществления политики контроля, а также построения демократического 
общества.

Общество, как и государство, не может развиваться, когда частный, го-
сударственный и общественный секторы не сотрудничают и не взаимодо-
полняют друг друга в плане использования ресурсов, формирования иде-
ологических и концептуальных основ политики. В основе эффективного 
управления лежит взаимодействие, взаимодополнение и многоотраслевое 
взаимодействие социальных и политических субъектов. Чтобы наилучшим 
образом представить третий сектор, мы должны обратить внимание на осо-
бенности и типы, характерные для организаций этого отрывка.

Необходимость существования организаций третьего сектора исходит 
из следующих обстоятельств:

• Компенсируют неполноценную деятельность государства в решении 
социальных проблем.

• С одной стороны, будучи гибкими и инновационными, с другой сто-
роны, используя работу волонтеров, они могут предоставлять более каче-
ственные и эффективные социальные услуги, чем государство.

• Могут решить такие социальные проблемы, решение которых, исходя 
из политических ограничений, не в состоянии взять на себя государство [4]. 
При этом этапы предпосылок формирования гражданского общества под-
черкивают также некоторые элементы становления правового и социально-
го государства.

Влияние третьего сектора на процессы разработки 
 и реализации государственной политики в Республике Армения
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Здесь уместно подчеркнуть идею Б. Замбровского о том, что общество 
формирует не только механизмы, контролирующие деятельность государ-
ства, но и «определяет принципы, на основе которых государство может 
и обязано действовать» [1].

В этот сектор входят добровольные и общинные организации (благо-
творительные и аналогичные организации, такие как ассоциации, группы 
самопомощи и общинные группы), социальные предприятия, неправитель-
ственные организации.

Характерные особенности организаций третьего сектора из них:
1. Независимы от правительства.
2. Ценностно-ориентированы, то есть мотивированы для достижения 

социальных целей (например, улучшить общественное благо, окружающую 
среду или экономическое благополучие, а не получать прибыль) [12].

Организации третьего сектора можно разделить на три типа:
1. Организации по защите интересов, которые на государственном или 

международном уровне содействуют бенефициарам и гражданам в вопросе 
озвучивания своих проблем, параллельно осуществляя также посредниче-
скую миссию.

2. Функциональные организации, которые обеспечивают уязвимых 
граждан и бенефициаров соответствующими ресурсами и услугами.

3. Неправительственные организации формируются для регулирования 
особых проблем в области (Защита прав человека, здравоохранение, охрана 
природы и т.д.) [13].

Третий пункт – это совокупность неправительственных организаций, 
призванных служить общественным интересам, концентрируя усилия по за-
щите интересов и функциональным усилиям по социальным, политическим 
и экономическим целям в таких сферах, как правосудие, образование, здра-
воохранение, охрана окружающей среды и права человека:

Сейчас рассмотрим проявления и международный опыт процессов раз-
работки и реализации государственной политики.

Формирование государственной политики является важнейшим элемен-
том разработки политики, включающим цели и приоритеты данной поли-
тики, расходы, выгоды и внешние факторы. Вовлечение частного сектора 
и членов гражданского общества, предпринимателей, сотрудников, граж-
дан, общественных групп и общественных организаций в процесс проекти-
рования публичной политики крайне важно, так как дает возможность пра-
вительству развивающихся стран улучшить уровень и качество процессов 
управления, повышая эффективность.

Многие неправительственные организации стараются разместить про-
цесс разработки политики который включает в себя исследовательские ра-
боты, мониторинг, оценка, стратегические программы развития, проекты 
(представляются со стороны местных органов власти) для того, чтобы сде-
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лать информацию доступной для сторон посредством публикаций, средств 
массовой информации, форумов и индивидуальных дискуссий.

Неправительственные организации по защите интересов пытаются обу-
чить общество, поощрять отдельных лиц, чтобы непосредственно обратить-
ся к своим представителям, организовать сбор подписей, грантовые фонды 
и другие неправительственные организации пытаются повлиять на обще-
ственную политику, демонстрируя эффективность альтернативных подхо-
дов к общественным вопросам.

Различные политические деятели и политики верят, что непосредствен-
ная форма участия в принятии решений граждан может способствовать раз-
витию демократии и рационализму.

Механизмы прозрачности и подотчетности могут быть реализованы, 
когда мы приводим заинтересованные стороны на один и тот же уровень, 
создавая новые институциональные платформы для обсуждения политиче-
ских изменений [7].

Третий сектор, состоящий из ассоциаций и фондов гражданского обще-
ства, волонтеров и других гражданских организаций, предлагает возобнов-
ляемые и стабильные ресурсы для решения социальных и экономических 
проблем в Европе.

Социально-экономические катастрофы и ряд других проблем, на реше-
ние которых тратятся огромные ресурсы, непосредственно бьют по госбюд-
жету. Решение этой ситуации и альтернативный вариант – это сотрудниче-
ство с третьим сектором в деле урегулирования основных проблем во имя 
активного гражданского общества и развития экономики Европы [10].

Различные международные объединения и организации (например, Ок-
сфам, Гринпис и др.) служат обществу в национальном и международном 
масштабах. В период укрепления гражданских прав в Европе и Америке, 
в XVIII-XIX веках, для защиты интересов и прав граждан, оценки потреб-
ностей жителей общин, развития общин и стимулирования новой политики 
были созданы многочисленные организации. В 1980-х годах «гражданское 
общество» было модным термином, однако было чрезвычайно широким 
и аморфным. Ученые считают, что третий сектор и неправительственные 
организации могут иметь более высокий уровень легитимности, чем наци-
ональные или государственные органы.

Организации и добровольцы третьего сектора выполняют для общества 
такие функции, как предоставление услуг, защита интересов, строительство 
или развитие общин [8]. Основная цель третьего сектора – создать такие 
знания, которые позволят сделать ценные инвестиции, способствуя соци-
ально-экономическому развитию Европы [11].

Действия третьего сектора могут быть проанализированы на макро 
и микро уровнях. Правительства и международные организации иногда 
причиняют неудобства и даже угрожают их интересам, но опыт показывает, 
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что государственные деятели в основном учитывают инновационные идеи 
и соответствующую информацию, поступающую от неправительственных 
организаций [5].

Сегодня, принятие решений мировой политики получили беспрецедент-
ное развитие, поскольку к принятию этих решений привлекаются и вовле-
каются также организации гражданского общества. В частности, в развива-
ющихся странах переговорный процесс принятия решений включает в себя 
общество, частный и государственный секторы.

Ни одна система на мировом уровне не доминирует. Некоторые органи-
зации гражданского общества есть и в мировой политической системе. Речь 
идет о духовных организациях, многочисленных негосударственных орга-
низациях и ряде социальных движений. Социальное движение – это вид 
коллективных действий, направленных на четкое решение гражданских или 
социальных проблем. «Социальным движением», называют также коллек-
тивные усилия, которые способствуют или препятствуют тому или иному 
социальному изменению. Тем не менее, присутствие гражданского обще-
ства является слабым, поскольку влияние и полномочия ограничены, а по-
стоянное присутствие – спорным.

Джандоменико Майоне выдвигает модель соотношения правительства 
и неправительственных организаций, в основе которого лежит концепция 
стратегических институциональных интересов. Автор выделяет четыре воз-
можных отношения, в зависимости от целей и средств политики, предпо-
читаемой этими двумя элементами:

1. Сотрудничество (cooperation) – аналогичные цели, аналогичные меры.
2. Столкновение (confrontation) – разные цели, отличительные меры.
3. Взаимодополнение (complementarity) – аналогичные цели, отличи-

тельные меры.
4. Кооптация (co-optation) – отличающиеся цели и такие средства.
Такой подход кажется более эффективным, поскольку придает важность 

не просто характеру правительства (демократической или авторитарной), 
экономической текстуре (либерально-рыночной или контролируемой эко-
номике), а интересам в отношениях этих двух сторон. Как схема анализа 
позволяет по-новому взглянуть на проблему возможностей и средств воз-
действия на политику третьего сектора, возможное развитие и усиление 
сектора.

Роль третьего сектора в политике особенно ценится в тех подходах, где 
политика рассматривается не просто как разработанные компетентными 
должностными лицами правовые указы, а процесс достижения или аргу-
ментации какой-либо цели той или иной общиной.

Трудно типизировать ситуацию в Армении, руководствуясь какой-либо 
из этих четырех моделей, однако в различных сферах и секторах НПО есть 
все четверо, причем в разных пропорциях [9].

Койбаев Б.Г., Наджарян А.Б.
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Неправительственные организации стараются сотрудничать с Нацио-
нальным Собранием Республики Армения, тем не менее, нет никаких по-
пыток неправительственных организаций участвовать в заседаниях На-
ционального Собрания Республики Армения. Прошло всего несколько 
обсуждений, на которые были приглашены неправительственные организа-
ции. Волонтерская работа также не регулируется законодательством Респу-
блики Армения, поэтому законность волонтерства из-за правовых упуще-
ний становится поводом для различных комментариев.

Поднимая различные мнения и точки зрения, направленные на разви-
тие сектора общественных организаций, мы можем выявить ряд вызовов, 
связанных с внешней средой. Такова правовая база, которая, по всей вероят-
ности, может стать материалом для защиты интересов, направленных на со-
ответствующую реформу. Она также выявила ряд слабых сторон неправи-
тельственных организаций, которые влияют на их работу и узнаваемость.

В последнее время в армянской действительности для развития третьего 
сектора интернет стал большой опорой, служа виртуальной площадкой для 
решения различных проблем общественного значения. Сегодня почти все 
более или менее известные общественные организации, государственные 
деятели и ведомства имеют свои сайты и социальные сети, посредством ко-
торых пытаются развернуть деятельность.

Кроме того, в Армении внедряется система электронного управле-
ния. [14]. Так же, создана онлайн-платформа сотрудничества государствен-
ных и негосударственных правительственных органов – единый сайт пу-
бликации проектов правовых актов [15].

Фактически связь государства и гражданского общества становится 
не опосредованной, а интерактивной.

Здесь уместно также обратиться к показателю стабильности граждан-
ского общества в Республике Армения. В Армении, согласно показателю, 
в некоторых сферах улучшилась стабильность. В 2016 году, в декабре, пар-
ламент принял новый закон «Об общественных организациях», разработан-
ный при активном участии гражданского общества, которые долгие годы 
находился на повестке обсуждения гражданского общества и правительства.

Были внесены изменения и в закон о фондах. Гражданская активность 
увеличилась, неформальные группы осуществили местные инициативы 
по защите интересов, а неправительственные организации, посредством 
институциональных площадок, участвовали в процессах государственной 
политики.

По данным Министерства юстиции Республики Армения, по состоянию 
на октябрь 2016 года в Армении было зарегистрировано 4573 организации, 
1042 фонда и 312 союзов юридических лиц. эти показатели немного вырос-
ли по сравнению с 2015 годом. По оценке экспертов, активными являются 
лишь около 20% зарегистрированных организаций [6].

Влияние третьего сектора на процессы разработки 
 и реализации государственной политики в Республике Армения
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Заключение. Данное исследование третьего сектора и неправитель-
ственных организаций дает достаточные основания для следующего заклю-
чения:

1. Компенсируют неполноценную деятельность государства в решении 
социальных проблем.

2. Не преследуют прибыли, осуществляют деятельность на местном, 
национальном и международном уровнях.

3. В основном осуществляют оценку потребностей уязвимых групп, 
предоставляя поддержку и консультацию.

4. Осуществляют лоббинг и защиту интересов, пытаясь повлиять на по-
литику и программу правительства.

5. Обучают членов общества, повышают уровень осведомленности, 
стимулируют развитие неформального образования.

6. Улучшают прозрачность, качество работы правительства развиваю-
щихся стран, повысив коэффициент эффективности в процессе проектиро-
вания и реализации политики.

7. Способствуют демократизации и модернизации общества Республи-
ки Армения, становясь посредником между гражданином и государствен-
ными структурами. 

Таким образом, очевидно влияние общественного сектора, направ-
ленное на разработку и реализацию государственной политики, а также 
на мониторинг и оценку. Представители государственных органов прояв-
ляют позитивное отношение к неправительственным организациям, высоко 
оценивая содействие неправительственных организаций в решении соци-
альных проблем. Несмотря на все это, неправительственные организации 
и в целом третий сектор все еще сталкивается с организационными труд-
ностями и нормативными препятствиями, более того, иногда и с ограниче-
ниями, применяемыми государством. Однако в последнее время картина за-
метно изменилась. Можно констатировать, что со стороны государственных 
органов улучшается восприятие третьего сектора как важных факторов, что 
выражается в росте платформ диалога между гражданским обществом и го-
сударственной властью и совместных инициатив на уровне отдельных ми-
нистерств и ведомств. Местные власти также придают большое значение 
общественным организациям, благодаря их работе в общинах.
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INFLUENCE OF THE THIRD SECTOR  
ON THE PROCESS OF DEVELOPMENT  

AND IMPLEMENTATION OF STATE POLICY  
IN THE REPUBLIC OF ARMENIA

The authors of the article summarize the results of the study one by one of 
the most discussed and topical issues that periodically appear on the agenda 
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of Armenian parliamentarians and scientists, and most importantly, the interest 
in which is shown by a large number the socially active population of the post-
Soviet space, after the political events in the Republic of Armenia.

Key words: third sector, non-governmental organizations, civil society, 
democracy, Republic of Armenia.
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