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Раздел 1. Поддержка и развитие институтов гражданского общества в
Ярославской области в 2020 году
Структура некоммерческого сектора Ярославской области в 2020 году
По состоянию на 31.12.2020 в ведомственном реестре зарегистрированных
некоммерческих организаций Управления Минюста России по Ярославской области
содержатся сведения о 1957 некоммерческих организациях. Количество вновь
создаваемых НКО в регионе в последние четыре года ощутимо снижалось, в 2019 году
впервые был продемонстрирован рост, но в 2020 году – произошел сильнейший провал,
который обусловлен скорее пандемической ситуацией. Приведем статистику создания
некоммерческих организаций в регионе за последние 8 лет: 2012 – 160 новых НКО; 2013 –
163 новых НКО; 2014 – 97 новых НКО; 2015 – 123 новых НКО; 2016 – 118 новых НКО;
2017 – 114 новых НКО, 2018 – 94 новых НКО, 2019 – 111 новых НКО, 2020 – 71 новая
НКО. Последние годы стабильным является тот факт, что прирост новых НКО не такой
большой, чтобы общее число НКО оставалось неизменным, чтобы вновь создаваемые
НКО покрывали количество НКО, прекративших существование. Для объективности
картины отметим, что в 2020 году отказано Управлением Минюста по Ярославской
области в государственной регистрации 34 (в 2019 – 25, в 2018 году – 24, 2017 – 24, в 2016
– 10, в 2015 - 4) некоммерческим организациям, планировавшим пополнить ряды
региональных НКО. Решения об отказе принимались в связи с ненадлежащим
оформлением документов, неполнотой представленных документов, а также в связи с
несоответствием положений учредительных и иных документов НКО действующему
законодательству.
Если проанализировать динамику «ухода из жизни» некоммерческих организаций в
регионе, то количество ликвидированных в 2020 году некоммерческих организаций в
судебном порядке и по решению высшего руководящего органа – 76 единиц (40
общественных объединений, 36 иных НКО), (в 2017 –50, в 2018 -76, в 201958).Количество некоммерческих организаций, исключенных в 2020 году из Единого
государственного реестра юридических лиц по решению Межрайонной инспекции
Федеральной налоговой службы № 7 по Ярославской области в соответствии со статьей
21.1 Федерального закона от 08.08.2001 № 129-ФЗ «О государственной регистрации
юридических лиц и индивидуальных предпринимателей», – 35 НКО (в 2019 – 76, в 2018 –
61; 2017 – 88; 2016 – 156; 2015 – 90; 2014 – 178 НКО, 2013 – 217, за 2012 – 186).
В 2020 году на 111 «умерших» НКО приходится 71 «родившаяся» (в 2019 году 136-111; в 2018 году - 137 – 94). Если смотреть некоммерческий сектор Ярославской
области в 2020 году в разрезе организационно-правовых форм, то картина будет
следующей: казачьих обществ – 12; религиозных организаций – 409; региональных
отделений политических партий – 32; фондов – 127; некоммерческих партнерств – 79;
автономных некоммерческих организаций – 237; объединений юридических лиц
(ассоциаций, союзов) – 77; учреждений – 157; адвокатских бюро – 3; коллегий адвокатов –
20; адвокатских палат субъектов Российской Федерации – 1; объединений работодателей
– 7; нотариальных палат субъектов Российской Федерации – 1; советов муниципальных
образований – 1; общественных организаций – 467; общественных движений – 4;
общественных фондов – 9; общественных учреждений – 1; союзов, (ассоциаций)
общественных объединений – 2; структурных подразделений (отделений, организаций)
международных, общероссийских, межрегиональных и региональных общественных
объединений – 149; национально-культурных автономий – 20; профсоюзов – 142.
Статистика, предоставленная Управлением Министерства юстиции России по
Ярославской области, показывает, среди 71 новой некоммерческой организаций в 2020
году: религиозных организаций – 7; фондов – 7 (из них 6 благотворительных);
автономных некоммерческих организаций – 28; объединений юридических лиц
(ассоциаций, союзов) – 3; учреждений – 1; общественных организаций – 18; структурных

подразделений
(отделений,
организаций)
международных,
общероссийских,
межрегиональных и региональных общественных объединений – 3; региональных
отделений политических партий – 4. При этом отметим еще одну важную тенденцию: в
2018 году был рост числа благотворительных НКО. В 2018 году в Ярославской области
зарегистрировано 13 новых благотворительных некоммерческих организаций; в 2019 и
2020 – всего 6.
Важным показателем профессионализации сектора может выступать снижение
объема нарушений действующего законодательства со стороны НКО. В 2020 году
Управлением Минюста России по Ярославской области проведено 13 (в 2019 – 59, в 2018
– 63)проверок деятельности некоммерческих организаций, вынесено 11 (в 2019 – 311, в
2018 – 140) письменных предупреждений некоммерческим организациям. В отношении
НКО по результатам проведенных проверок в 2020 году мера наказания в виде наложения
штрафа не применялась.
В результате проведенных проверок выявлены следующие нарушения
действующего законодательства и уставов некоммерческих организаций: непредставление ежегодной отчетности, предусмотренной Федеральным законом от
19.05.1995 № 82-ФЗ «Об общественных объединениях», Федеральным законом от
12.01.1996 № 7-ФЗ «О некоммерческих организациях»; - использование символики,
описание которой отсутствует в учредительных документах некоммерческих организаций;
- несоответствие устава действующему законодательству; - несоответствие внутренних
документов организаций Гражданскому кодексу Российской Федерации; - несоблюдение
периодичности проведения заседаний и сроков полномочий руководящих и контрольноревизионных органов некоммерческих организаций; - несоответствие адреса (места
нахождения) некоммерческих организаций сведениям, содержащимся в уставах и
ЕГРЮЛ.Количество некоммерческих организаций, представивших в 2020 году отчетность
в Управление Минюста за 2019 год – 1174 (в 2019 году – 1228; в 2018 году – 1244; в 2017
году 1185 НКО). Это число «живых» НКО, которые могут не иметь ярких социальных
проектов, но так или иначе планируют продолжать деятельность.
Финансовая поддержка некоммерческого сектора региона
Отметим, что гранты Президента России становятся все более серьезным
стимулятором развития гражданской активности и активизации работы НКО в России. В
2020 году Фондом было проведено три конкурса: два обычных и один специальный,
объявленный в период борьбы с распространением новой коронавирусной инфекции.
Всего за 2020 год Фондом-оператором грантов Президента России было поддержано в
Ярославской области 52 проекта на общую сумму 95 830 518 миллионов рублей (в 2019
году – 37 проектов на общую сумму 44 миллиона рублей; в 2018 году – 39 проектов на
общую сумму 81,6 миллионов рублей, в 2017 году – 29 проектов на общую сумму чуть
больше 41 миллиона рублей). Анализируя структуру организаций-победителей можно
отметить, что сильно возросла доля победителей из муниципальных образований региона
– 21 проект, причем с самым высоким финансированием. На долю муниципальных
образований пришлось из обозначенной суммы больше половины. Среди победителей
2020 года СО НКО из Угличского, Ростовского, Тутаевского, Первомайского,
Ярославского районов, Рыбинска и Переславля-Залесского.
№

1

ПЕРВЫЙ КОНКУРС 2020 ГОДА
НАИМЕНОВАНИЕ НКО
НАИМЕНОВАНИЕ
ПРОЕКТА
ЯРОСЛАВСКАЯ
ОБЛАСТНАЯ
ОРГАНИЗАЦИЯ

ВОССТАНОВЛЕНИЕ
ИСТОРИЧЕСКОЙ
АВТОМОБИЛЬНОЙ

СУММА/МЕСТО
РЕГИСТРАЦИИ
НКО
2 662 018,00
ЯРОСЛАВЛЬ

ОБЩЕРОССИЙСКОЙ
ОБЩЕСТВЕННОЙ
ОРГАНИЗАЦИИ
ВЕТЕРАНОВ "РОССИЙСКИЙ
СОЮЗ ВЕТЕРАНОВ"

2

3

АВТОНОМНАЯ
НЕКОММЕРЧЕСКАЯ
ОРГАНИЗАЦИЯ
СОДЕЙСТВИЯ РАЗВИТИЮ
ДОБРОВОЛЬЧЕСТВА
"ДОБРЫЕ СЕРДЦА"
АВТОНОМНАЯ
НЕКОММЕРЧЕСКАЯ
ОРГАНИЗАЦИЯ ДЕТСКИЙ И
МОЛОДЕЖНЫЙ
ЦЕНТР
"МЕДИА-АКАДЕМИЯ"

"ПОГРУЖАЙСЯ"
СОЗДАНИЕ
СИЛАМИ
ПОДРОСТКОВ
ВИДЕОМАТЕРИАЛОВ ОБ
ИСТОРИЧЕСКИХ
ЛИЧНОСТЯХ
И
СОБЫТИЯХ, СВЯЗАННЫХ
С МАЛОЙ РОДИНОЙ
И ФЕСТИВАЛЬ
УЛИЧНОЙ
КУЛЬТУРЫ "НЕ ЗАБЫВАЙ
СВОИ КОРНИ!"
ШКОЛА ПЕШЕХОДОВ

499 963,00
ЯРОСЛАВЛЬ

АЛЬФА
КЕНТАВРА
ПРОЕКТ КОМПЛЕКСНОЙ
ФИЗИЧЕСКОЙ
И
СОЦИОКУЛЬТУРНОЙ
РЕАБИЛИТАЦИИ ДЕТЕЙ С
ОВЗ
И
ЛЮДЕЙ
С
ИНВАЛИДНОСТЬЮ
ЧАСТНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ УСАДЕБНИК
КУЛЬТУРЫ СОХРАНЕНИЯ КАМЕРНЫЙ ФЕСТИВАЛЬ
И
РАЗВИТИЯ МИРОВОЙ МУЗЫКИ
КУЛЬТУРНЫХ
БЛАГ
И
ЦЕННОСТЕЙ
"ЭТНОКУЗНЯ"
АВТОНОМНАЯ
ОБЛАСТНОЙ
НЕКОММЕРЧЕСКАЯ
МОЛОДЕЖНЫЙ
ОРГАНИЗАЦИЯ
ЛАГЕРЬ ПАТРИОТИЧЕСКИЙ СЛЕТ
СПОРТИВНОГО
И "ТЕАТР
ВОЕННЫХ
ПАТРИОТИЧЕСКОГО
ДЕЙСТВИЙ"
ВОСПИТАНИЯ ДЕТЕЙ И
МОЛОДЕЖИ "ВИТЯЗЬ"
ЯРОСЛАВСКАЯ
ИНКЛЮЗИВНЫЙ
БАЛ
РЕГИОНАЛЬНАЯ
ЯРОСЛАВИИ

2 512 256,00
ЯРОСЛАВЛЬ

4

ФОНД
ПОДДЕРЖКИ
РАЗВИТИЯ ИСКУССТВА

5

АВТОНОМНАЯ
НЕКОММЕРЧЕСКАЯ
ОРГАНИЗАЦИЯ
"КУЛЬТУРНО-ДОСУГОВЫЙ
РАЗВИВАЮЩИЙ
ЦЕНТР
"ОТКРЫТИЕ"
АВТОНОМНАЯ
НЕКОММЕРЧЕСКАЯ
ОРГАНИЗАЦИЯ
КОННОСПОРТИВНЫЙ
КЛУБ
"КЕНТАВР"

6

7

8

9

ТЕХНИКИ
РУКАМИ
ДЕТЕЙ, МОЛОДЕЖИ И
ВЕТЕРАНОВНАСТАВНИКОВ
ДЛЯ
УЧАСТИЯ
В
ПАРАДЕ
ПОБЕДЫ
2020
Г.
В
ЯРОСЛАВЛЕ И РЫБ...
ДОБРЫЙ
УГЛИЧ
- 496 284,00
ТЕРРИТОРИЯ
УГЛИЧ
ВОЗМОЖНОСТЕЙ

708 518,00
ЯРОСЛАВЛЬ
499 260,00
ЯРОСЛАВЛЬ

490 689,00
РЫБИНСК

499 010,00
РЫБИНСК

492 984,00
ЯРОСЛАВЛЬ

10

11

12

13

14

15

16

17

ОБЩЕСТВЕННАЯ
ОРГАНИЗАЦИЯ
ИНВАЛИДОВ "ПОВЕРЬ В
СЕБЯ"
АВТОНОМНАЯ
НЕКОММЕРЧЕСКАЯ
ОРГАНИЗАЦИЯ
СОЦИАЛЬНОРЕАБИЛИТАЦИОННЫЙ
ЦЕНТР "СТРАНА ЖИВЫХПЕРЕСЛАВСКИЙ ДОМ"
АВТОНОМНАЯ
НЕКОММЕРЧЕСКАЯ
ОРГАНИЗАЦИЯ «СТУДИЯ
«ДРУГОЕ НЕБО»
АВТОНОМНАЯ
НЕКОММЕРЧЕСКАЯ
ОРГАНИЗАЦИЯ
"ЭКОЛЛАЙН. КУЛЬТУРА И
ИСКУССТВО"
ЧАСТНОЕ
УЧРЕЖДЕНИЕ
ДОПОЛНИТЕЛЬНОГО
ПРОФЕССИОНАЛЬНОГО
ОБРАЗОВАНИЯ "УЧЕБНОМЕТОДИЧЕСКИЙ
ЦЕНТР
ПРОФСОЮЗОВ
ЯРОСЛАВСКОЙ ОБЛАСТИ"
РЕГИОНАЛЬНАЯ
ОБЩЕСТВЕННАЯ
ОРГАНИЗАЦИЯ
«СОЮЗ
ЖУРНАЛИСТОВ
ЯРОСЛАВСКОЙ ОБЛАСТИ»
АВТОНОМНАЯ
НЕКОММЕРЧЕСКАЯ
ОРГАНИЗАЦИЯ
"ЦЕНТР
ФОРМИРОВАНИЯ
ОСНОВ
БЕЗОПАСНОСТИ
ЖИЗНЕДЕЯТЕЛЬНОСТИ
"СПАСАЕМ ВМЕСТЕ"
НЕКОММЕРЧЕСКОЕ
ПАРТНЕРСТВО
«РЕГИОНАЛЬНАЯ
АССОЦИАЦИЯ
ПСИХОЛОГОВКОНСУЛЬТАНТОВ»
АВТОНОМНАЯ
НЕКОММЕРЧЕСКАЯ
ОРГАНИЗАЦИЯ

«ЖИЗНЬ – ЭТО БОРЬБА».
РЕАБИЛИТАЦИЯ
И
РЕСОЦИАЛИЗАЦИЯ
НАРКОЗАВИСИМЫХ
СРЕДСТВАМИ
ФИЗИЧЕСКОЙ
КУЛЬТУРЫ И СПОРТА
ИНТЕРАКТИВНЫЙ
МЕДИА-МАКЕТ
"РОМАНОВБОРИСОГЛЕБСК.
ДУХОВНАЯ ИСТОРИЯ"

480 776,00
ЯРОСЛАВСКАЯ
РАЙОН
ПЕРЕСЛАВСКИЙ
ДЕРЕВНЯ
СВЕЧИНО

IV
МЕЖДУНАРОДНЫЙ
МУЗЫКАЛЬНЫЙ
КОНКУРС
МОЛОДЫХ
ИСПОЛНИТЕЛЕЙ
"ВЯТСКОЕ"
УЧЕБНАЯ
ПРОГРАММА
«ШКОЛА
МОЛОДОГО
ПРОФСОЮЗНОГО
ЛИДЕРА.
МЕДИАВОЛОНТЕР»

2 999 875,00
ЯРОСЛАВЛЬ

"РАВНЕНИЕ - НА ПОБЕДУ"

497 736,00
ЯРОСЛАВЛЬ

2 990 110,00
ТУТАЕВ

488 633,00
ЯРОСЛАВЛЬ

НАУЧИСЬ
СПАСАТЬ 572 325,00
ЖИЗНЬ (ПРОДОЛЖЕНИЕ)
ЯРОСЛАВЛЬ

РАЗВИВАТЬСЯ ВМЕСТЕ,
ПРИНЯТЬ СЕБЯ, ПОНЯТЬ
РЕБЕНКА
(ФОРМИРОВАНИЕ
ГИБКИХ
НАВЫКОВ
ЗАМЕЩАЮЩИХ
РОДИТЕЛЕЙ
И
РОДИТЕЛЕЙ ДЕТЕЙ С ОВЗ)
ДОСТУПНОЕ
ДОПОЛНИТЕЛЬНОЕ
ОБРАЗОВАНИЕ
ДЛЯ

1 761 576,00
ЯРОСЛАВЛЬ

1 780 880,00
ЯРОСЛАВЛЬ

18

19

20

1

2

3

СОДЕЙСТВИЯ РАЗВИТИЮ ДЕТЕЙ
С
ИССЛЕДОВАНИЙ
В ОГРАНИЧЕННЫМИ
ОБЛАСТИ ОБРАЗОВАНИЯ, ВОЗМОЖНОСТЯМИ
ПРОСВЕЩЕНИЯ И НАУКИ ЗДОРОВЬЯ
"ИССЛЕДОВАТЕЛЬ76"
АССОЦИАЦИЯ
ПО ЧИСТАЯ
СТРАНА
СОДЕЙСТВИЮ
В НАЧИНАЕТСЯ С ДЕТСТВА
СОЦИАЛЬНО-КУЛЬТУРНОМ
И
ЭКОЛОГИЧЕСКОМ
РАЗВИТИИ
ОБЩЕСТВА
"РЕ:ФОРМА"
ЧАСТНОЕ
КИНОФЕСТИВАЛЬ СВЕТ
ОБЩЕОБРАЗОВАТЕЛЬНОЕ
МИРУ. ДЕТИ
УЧРЕЖДЕНИЕ
"ЯРОСЛАВСКАЯ
ГУБЕРНСКАЯ
ГИМНАЗИЯ
ИМЕНИ
СВЯТИТЕЛЯ
ИГНАТИЯ
БРЯНЧАНИНОВА"
ЯРОСЛАВСКАЯ
ПРАВИЛЬНЫЙ ВЫБОР
РЕГИОНАЛЬНАЯ
ФИЗКУЛЬТУРНОСПОРТИВНАЯ
ОБЩЕСТВЕННАЯ
ОРГАНИЗАЦИЯ
"ФЕДЕРАЦИЯ
ФУНКЦИОНАЛЬНОГО
МНОГОБОРЬЯ
ЯРОСЛАВСКОЙ ОБЛАСТИ"
Итого:

497 870,00
ЯРОСЛАВЛЬ

499 249,00
ЯРОСЛАВЛЬ

500 000,00
ЯРОСЛАВЛЬ

21 930 012,00

Второй конкурс 2020 года
НОВАЯ ЭПОХА В ИСТОРИИ
УСАДЬБЫ П.А. СОКОЛОВА —
ПО ВОЛОНТЁРСКИЙ ЛАГЕРЬ ДЛЯ
ШКОЛЬНИКОВ И СТУДЕНТОВ.

АВТОНОМНАЯ
НЕКОММЕРЧЕСКАЯ
ОРГАНИЗАЦИЯ
СОДЕЙСТВИЮ
СОХРАНЕНИЯ
ПАМЯТНИКОВ КУЛЬТУРЫ
"ЛЕГЕНДА
РУССКОЙ
УСАДЬБЫ"
НЕКОММЕРЧЕСКОЕ
ПАРТНЕРСТВО
(КЛУБ)
ВЕТЕРАНОВ
И
ЛЮБИТЕЛЕЙ АКТИВНЫХ
ВИДОВ
СПОРТА
ЯРОСЛАВСКОГО
МУНИЦИПАЛЬНОГО
ОКРУГА
СПОРТИВНЫЙ
КЛУБ "ФИЗКУЛЬТУРНИК"
АВТОНОМНАЯ
НЕКОММЕРЧЕСКАЯ
ПРОСВЕТИТЕЛЬСКАЯ

1 541 663,76
ПЕРВОМАЙС
КИЙ
Р-Н,
ДЕРЕВНЯ
МЕНЧАКОВО

"ЛОШАДИ
ДАРЯТ
КРЫЛЬЯ"
ШКОЛА
ПАРАЛИМПИЙСКОГО
КОНКУРА
И
ДОСТУПНЫЙ
АДАПТИВНЫЙ КОННЫЙ СПОРТ

2 982 858,00
ЯРОСЛАВСК
ИЙ
Р-Н,
СЕЛО
ПРУСОВО

ШКОЛЬНЫЙ ШЕФ

495 396,00
ЯРОСЛАВЛЬ

4

5

6

7

8

9

ОРГАНИЗАЦИЯ
"ЗА
ДОШКОЛЬНОЕ
И
ШКОЛЬНОЕ ПИТАНИЕ"
ОБЩЕСТВЕННАЯ
ОРГАНИЗАЦИЯ
ПОДДЕРЖКИ
СОЦИАЛЬНЫХ ПРОЕКТОВ
И ИНИЦИАТИВ "РАДУГА"
НЕКРАСОВСКОГО
МУНИЦИПАЛЬНОГО
РАЙОНА ЯРОСЛАВСКОЙ
ОБЛАСТИ
РЕЛИГИОЗНАЯ
ОРГАНИЗАЦИЯ
"ФЕОДОРОВСКИЙ
ЖЕНСКИЙ МОНАСТЫРЬ
ПЕРЕСЛАВСКОЙ
ЕПАРХИИ
РУССКОЙ
ПРАВОСЛАВНОЙ ЦЕРКВИ
(МОСКОВСКИЙ
ПАТРИАРХАТ)"
АВТОНОМНАЯ
НЕКОММЕРЧЕСКАЯ
ОРГАНИЗАЦИЯ
СОЦИАЛЬНОПЕДАГОГИЧЕСКОЙ
ПОМОЩИ МОЛОДЕЖИ В
ТРУДНЫХ ЖИЗНЕННЫХ
СИТУАЦИЯХ
"МОЁ
БУДУЩЕЕ"
ОБЩЕСТВЕННАЯ
ОРГАНИЗАЦИЯ
"РЕГИОНАЛЬНАЯ
СПОРТИВНАЯ
ФЕДЕРАЦИЯ
ШАШЕК
ЯРОСЛАВСКОЙ
ОБЛАСТИ"
АВТОНОМНАЯ
НЕКОММЕРЧЕСКАЯ
ОРГАНИЗАЦИЯ
"АГЕНТСТВО
СОЦИАЛЬНОЙ
ПОДДЕРЖКИ СЕМЬИ И
ЗАЩИТЫ
СЕМЕЙНЫХ
ЦЕННОСТЕЙ
"МОЯ
СЕМЬЯ"
АВТОНОМНАЯ
БЛАГОТВОРИТЕЛЬНАЯ
СОЦИАЛЬНОМЕДИЦИНСКАЯ
НЕКОММЕРЧЕСКАЯ
ОРГАНИЗАЦИЯ
"ДОМ

ШКОЛА
ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫХ
ЭКСКУРСИЙ "ЖИВАЯ НИТЬ"

495 631,00
НЕКРАСОВС
КИЙ Р-Н

МИССИЯ - ВРАЧ

1 518 015,00
Г
ПЕРЕСЛАВЛ
ЬЗАЛЕССКИЙ

РАЗВИТИЕ
ПОМОЩИ
ОБЛАСТИ

СЛУЖБЫ РАННЕЙ
В ЯРОСЛАВСКОЙ

500 000,00
ЯРОСЛАВЛЬ

ОБЩЕСТВЕННАЯ
ОРГАНИЗАЦИЯ
"РЕГИОНАЛЬНАЯ СПОРТИВНАЯ
ФЕДЕРАЦИЯ
ШАШЕК
ЯРОСЛАВСКОЙ ОБЛАСТИ"

463 304,00
ЯРОСЛАВЛЬ

"ДОСТУПНАЯ
ПОМОЩЬ".
МОБИЛЬНАЯ
СЛУЖБА
ПОДДЕРЖКИ СЕМЕЙ С ДЕТЬМИ

1 671 618,00
ЯРОСЛАВЛЬ

РАЗВИТИЕ
СИСТЕМЫ
СОЦИАЛЬНОГО
ОБСЛУЖИВАНИЯ НА ДОМУ ЛИЦ,
ИМЕЮЩИХ
ПОКАЗАНИЯ
К
ПАЛЛИАТИВНОЙ
МЕДИЦИНСКОЙ ПОМОЩИ И

4 450 086,00
РОСТОВСКИ
Й Р-Н, РП
ПОРЕЧЬЕРЫБНОЕ

МИЛОСЕРДИЯ
ЛОБОВА"

КУЗНЕЦА

10

ФАБРИЧНЫЙ
КРУГ:
ОПЫТ
ПЕРЕСБОРКИ
МЕСТНОГО
СООБЩЕСТВА

11

ЯРОСЛАВСКАЯ
ОБЛАСТНАЯ
ОБЩЕСТВЕННАЯ
ОРГАНИЗАЦИЯ
"ФЕДЕРАЦИЯ
ПАРУСНОГО
СПОРТА
ЯРОСЛАВСКОЙ
ОБЛАСТИ"
ЧАСТНОЕ
ОБЩЕОБРАЗОВАТЕЛЬНОЕ
УЧРЕЖДЕНИЕ
"ПРАВОСЛАВНАЯ
КЛАССИЧЕСКАЯ
ГИМНАЗИЯ – ПАНСИОН
СВЯТО – АЛЕКСИЕВСКОЙ
ПУСТЫНИ
ПАМЯТИ
ПРОТОИЕРЕЯ ВАСИЛИЯ
ЛЕСНЯКА"
ЯРОСЛАВСКАЯ
ОБЛАСТНАЯ
МОЛОДЕЖНАЯ
ОБЩЕСТВЕННАЯ
ОРГАНИЗАЦИЯ
"СОЮЗ
СТУДЕНТОВ"
АВТОНОМНАЯ
НЕКОММЕРЧЕСКАЯ
ОРГАНИЗАЦИЯ
"ЦЕНТР
СЕМЕЙНЫХ
И
МОЛОДЕЖНЫХ
ИНИЦИАТИВ "ТАМ-ТАМ"
БЛАГОТВОРИТЕЛЬНЫЙ
ФОНД "ЖИЗНЬ ДАНА НА
ДОБРЫЕ ДЕЛА"
АВТОНОМНАЯ
НЕКОММЕРЧЕСКАЯ
ОРГАНИЗАЦИЯ
"КЛУБ
ЛЮБИТЕЛЕЙ
СОБАКОВОДСТВА
"КЛАСС"
АВТОНОМНАЯ
НЕКОММЕРЧЕСКАЯ
ОРГАНИЗАЦИЯ
"ЦЕНТР
ПОМОЩИ
СЕМЬЯМ,

12

13

14

15

16

17

ПРОЖИВАЮЩИХ
РОСТОВСКОМ И
ЯМСКО...

В
ГАВРИЛОВ-

"АВТОНОМНАЯ
НЕКОММЕРЧЕСКАЯ
ОРГАНИЗАЦИЯ
"РЕГИОНАЛЬНОЕ
АГЕНТСТВО
ТВОРЧЕСКИХ ИНИЦИАТИВ"
РЫБИНСКИЙ
ГОРОДСКОЙ
ФЕСТИВАЛЬ
ДЕТСКОЮНОШЕСКОГО
ЯХТИНГА
"УШАКОВСКИЕ ПАРУСА". К 325ЛЕТИЮ РОССИЙСКОГО ФЛОТА.

1 761 192,00
ЯРОСЛАВЛЬ

МОЛОДЕЖНЫЙ ВОДНЫЙ ПОХОД
НА
ЯЛАХ
«АНДРЕЕВСКИЙ
ФЛАГ— ОТ ПЕТРА I ДО НАШИХ
ДНЕЙ», ПОСВЯЩЕННЫЙ 300ЛЕТИЮ УСТАВА МОРСКОГО
РУССКОГО ВОЕННОГО ФЛОТА.

5 763 835,00
ПЕРЕСЛАВС
КИЙ
Р-Н,
СЕЛО
НОВОАЛЕКС
ЕЕВКА

ИСТОРИЧЕСКИЙ
ПРОЕКТ
"ГОРДИТЬСЯ СЛАВОЮ СВОИХ
ПРЕДКОВ"

2 992 260,00
ЯРОСЛАВЛЬ

МЕДИАТРАМПЛИН.
ПОГРУЖЕНИЕ В ПРОФЕССИЮ

2 960 440,00
РЫБИНСК

ДОСТУПНАЯ
ЖИВОТНЫХ

2 125 812,00
ЯРОСЛАВЛЬ

УМНЫЕ
ЛЮДЕЙ

СТЕРИЛИЗАЦИЯ

СОБАКИ-БЛАГО

ДЛЯ

"НЕОТЛОЖНАЯ
ПОМОЩЬ
СЕМЬЯМ, НАХОДЯЩИМСЯ В
ТРУДНОЙ
ЖИЗНЕННОЙ
СИТУАЦИИ"

977 344,00
РЫБИНСК

810 343,00
УГЛИЧСКИЙ
Р-Н,
СЕЛО
КЛЕМЕНТЬЕ
ВО
525 745,00
РОСТОВ

18

19

20

21

22

23

24

НАХОДЯЩИМСЯ
В
ТРУДНОЙ ЖИЗНЕННОЙ
СИТУАЦИИ "МАРИЯ"
БЛАГОТВОРИТЕЛЬНЫЙ
ФОНД
ПОМОЩИ
БЕЗДОМНЫМ
ЖИВОТНЫМ "НАДЕЖДА"
ГОРОДСКАЯ
ОБЩЕСТВЕННАЯ
ОРГАНИЗАЦИЯ ЖЕНЩИН
Г.
РЫБИНСКА
ЯРОСЛАВСКОЙ ОБЛАСТИ
ЯРОСЛАВСКОЕ
ОБЛАСТНОЕ ОТДЕЛЕНИЕ
МЕЖДУНАРОДНОГО
ОБЩЕСТВЕННОГО
ФОНДА
"РОССИЙСКИЙ
ФОНД МИРА"
МЕЖРЕГИОНАЛЬНАЯ
ОБЩЕСТВЕННАЯ
БЛАГОТВОРИТЕЛЬНАЯ
ОРГАНИЗАЦИЯ
"КОМИТЕТ
МИРА
И
СОГЛАСИЯ"
АВТОНОМНАЯ
НЕКОММЕРЧЕСКАЯ
ОРГАНИЗАЦИЯ
"КИНОФЕСТИВАЛЬ"СВЕТ
МИРУ"
ЧАСТНОЕ
ПРОФЕССИОНАЛЬНОЕ
ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЕ
УЧРЕЖДЕНИЕ КОЛЛЕДЖ
"ДОБРАЯ
ШКОЛА
НА
СОЛЬБЕ"
ЯРОСЛАВСКАЯ
РЕГИОНАЛЬНАЯ
ОБЩЕСТВЕННАЯ
ОРГАНИЗАЦИЯ
СОДЕЙСТВИЯ
РАЗВИТИЮ
ДОБРОВОЛЬЧЕСТВА
"ДОБРОВОЛЬЦЫ
ЯРОСЛАВИИ"

РУКА ПОМОЩИ

498 110,00
РЫБИНСК

СУПЕРГЕРОИ СРЕДИ НАС

955 106,00
РЫБИНСК

ОБРАЗОВАТЕЛЬНО
ПРОСВЕТИТЕЛЬСКИЙ МЕДИАПРОЕКТ
ДЕТИ
ВОЙНЫ
ТРУЖЕНИКИ ТЫЛА В ФИЛЬМАХ
СОВРЕМЕННЫХ ПОДРОСТКОВ

432 919,00
ЯРОСЛАВЛЬ

"ЗДОРОВАЯ
ДОБРОТА
"ПОМОГИ НУЖДАЮЩЕМУСЯ"

476 810,00
ЯРОСЛАВЛЬ

КИНОФЕСТИВАЛЬ "СВЕТ МИРУ"

499 960,00
Рыбинск,

ХЛЕБ-ДА-СОЛЬБА:
ВОЗРОЖДЕНИЕ
РУССКИХ
ТРАДИЦИЙ
КУЛИНАРИИ
И
ГОСТЕПРИИМСТВА

9 993 709,00
ПЕРЕСЛАВС
КИЙ
Р-Н,
МЕСТЕЧКО
СОЛЬБА

ЛИНИЯ
ЖИЗНИ
(МЕДИКОСОЦИАЛЬНАЯ
И
ПСИХОЛОГИЧЕСКАЯ ПОМОЩЬ
ЖЕНЩИНАМ,
ВОСПИТЫВАЮЩИХ
ДЕТЕЙИНВАЛИДОВ
СО
МНОЖЕСТВЕННЫМИ
ТЯЖЕЛЫМИ НАРУШЕНИЯМИ, В
ТОМ ЧИСЛЕ ПА..

1 268 132,00
ЯРОСЛАВЛЬ

Итого:

1

ЯРОСЛАВСКАЯ
ОБЛАСТНАЯ
ОРГАНИЗАЦИЯ

Специальный конкурс 2020 года
ШИШИГА. ПЕРВАЯ
ПОМОЩЬ.

46 160 288,76

2 997 225,00
ЯРОСЛАВЛЬ

2

3

4

5

6

7

ОБЩЕРОССИЙСКОЙ
ОБЩЕСТВЕННОЙ
ОРГАНИЗАЦИИ
ВЕТЕРАНОВ
"РОССИЙСКИЙ
СОЮЗ
ВЕТЕРАНОВ"
РЕЛИГИОЗНАЯ
ОГАНИЗАЦИЯ "НИКОЛОСОЛЬБИНСКИЙ
ЖЕНСКИЙ МОНАСТЫРЬ
ПЕРЕСЛАВСКОЙ
ЕПАРХИИ
РУССКОЙ
ПРАВОСЛАВНОЙ
ЦЕРКВИ (МОСКОВСКИЙ
ПАТРИАРХАТ)"
АВТОНОМНАЯ
НЕКОММЕРЧЕСКАЯ
ОРГАНИЗАЦИЯ
"АГЕНТСТВО
СОЦИАЛЬНОЙ
ПОДДЕРЖКИ СЕМЬИ И
ЗАЩИТЫ
СЕМЕЙНЫХ
ЦЕННОСТЕЙ
"МОЯ
СЕМЬЯ"
АВТОНОМНАЯ
БЛАГОТВОРИТЕЛЬНАЯ
СОЦИАЛЬНОМЕДИЦИНСКАЯ
НЕКОММЕРЧЕСКАЯ
ОРГАНИЗАЦИЯ
"ДОМ
МИЛОСЕРДИЯ КУЗНЕЦА
ЛОБОВА"

ЯРОСЛАВСКАЯ
РЕГИОНАЛЬНАЯ
ОБЩЕСТВЕННАЯ
ОРГАНИЗАЦИЯ В СФЕРЕ
ПРОСВЕЩЕНИЯ
И
СОЦИАЛЬНОЙ ПОМОЩИ
"НАРОДНЫЙ
УНИВЕРСИТЕТ"
ЯРОСЛАВСКАЯ
РЕГИОНАЛЬНАЯ
ОБЩЕСТВЕННАЯ
ОРГАНИЗАЦИЯ
СОДЕЙСТВИЯ РАЗВИТИЮ
ДОБРОВОЛЬЧЕСТВА
"ДОБРОВОЛЬЦЫ
ЯРОСЛАВИИ"
ОТДЕЛЕНИЕ

ДОМ МИЛОСЕРДИЯ НА
СОЛЬБЕ

9 993 656,00
ПЕРЕСЛАВСКИЙ
Р-Н, МЕСТЕЧКО
СОЛЬБА

«ВЫХОД».
МОДЕЛЬ
НАСТАВНИЧЕСТВА КАК
ФОРМА СОЦИАЛЬНОГО
СОПРОВОЖДЕНИЯ
СЕМЬИ, НАХОДЯЩЕЙСЯ
В ТРУДНОЙ ЖИЗНЕННОЙ
СИТУАЦИИ

1 607 569,00
ЯРОСЛАВЛЬ

«ДОМ
МИЛОСЕРДИЯ
КУЗНЕЦА
ЛОБОВА»:
СОЦИАЛЬНОЕ
ОБСЛУЖИВАНИЕ
ГРАЖДАН
С
ПРЕДОСТАВЛЕНИЕМ
ПРИОРИТЕТА
СЕЛЬСКИМ ЖИТЕЛЯМ И
НУЖДАЮЩИМСЯ
В
ПАЛЛИАТИВНОЙ
ПОМОЩИ
ДОБРЫЕ СЕРДЦА

9 979 465,00

ПУТЬ К КАРЬЕРЕ

ОБЩЕНИЕ БЕЗ ГРАНИЦ

РОСТОВСКИЙ РН, РП ПОРЕЧЬЕРЫБНОЕ

771 715,00
ЯРОСЛАВЛЬ

306 083,00
ЯРОСЛАВЛЬ

231 701,00

8

ЯРОСЛАВСКОЙ
ОБЛАСТНОЙ
ОРГАНИЗАЦИИ
ОБЩЕРОССИЙСКОЙ
ОБЩЕСТВЕННОЙ
ОРГАНИЗАЦИИ
"ВСЕРОССИЙСКОЕ
ОБЩЕСТВО
ИНВАЛИДОВ"
ЛЕНИНСКОГО
РАЙОНА
ГОРОДА ЯРОСЛАВЛЯ
ОБЩЕСТВЕННАЯ
ЦЕНТР
ПОДДЕРЖКИ
ОРГАНИЗАЦИЯ
«СОГРЕЙ ДОБРОМ» ДЛЯ
"МНОГОДЕТНЫЕ СЕМЬИ
СЕМЕЙ
В
ТРУДНОЙ
ЯРОСЛАВСКОЙ
ЖИЗНЕННОЙ СИТУАЦИИ
ОБЛАСТИ"
ВСЕГО

ЯРОСЛАВЛЬ

1 852 804,00
ЯРОСЛАВЛЬ

27 740218,00

На региональном уровне также ведется поддержка некоммерческих организаций,
которая осуществляется на конкурсной основе.
Одним из направлений поддержки выступает финансирование уставной
деятельности НКО. На эти цели Департаментом общественных связей Ярославской
области было на конкурсной основе предоставлено в 2020 году СО НКО 5 308 852,00. В
число получателей такой поддержки от Департамента общественных связей Ярославской
области в 2020 году вошли 13 СО НКО:
1.
Ярославское областное отделение Общероссийской общественной
организации «Российский Красный Крест»
2.
Ярославская региональная общественная организация инвалидов «Лицом к
миру»
3.
Ярославская областная общественная организация «Ярославский
областной союз женщин»
4.
Ярославская региональная общественная организация «Дети войны»
5.
Ярославская областная общественная организация «Союз «Чернобыль»
6.
Ярославское региональное отделение общероссийской общественной
организации «Союз пенсионеров России»
7.
Общественная организация «Многодетные семьи Ярославской области»
8.
Ярославское Областное Отделение Общероссийского благотворительного
общественного фонда «Российский фонд милосердия и здоровья»
9.
Ярославская областная организация Общероссийской общественной
организации «Всероссийское общество инвалидов»
10.
Ярославская областная организация Общероссийской общественной
организации инвалидов «Всероссийское Ордена Трудового Красного Знамени общество
слепых»
11.
Ярославская областная общественная организация «Жители блокадного
Ленинграда»
12.
Межрегиональная общественная благотворительная организация «Комитет
мира и согласия»
13.
Ярославское региональное отделение межрегиональной общественной
организации инвалидов «Ассоциация инвалидов «Аппарель»
Также важным механизмом поддержки некоммерческого сектора на
региональном уровне выступают тематические конкурсы социально значимых проектов,

которые проводятся региональными департаментами. Каждый орган власти поддерживает
проекты в рамках курируемой проблематики. Общая сумма конкурсной поддержки
проектов СО НКО по всем департаментам по области составила 12 664 852. (С учетом
финансирования уставной деятельности поддержку получила 71 СО НКО).
Важным аспектом развития некоммерческого сектора региона выступает
поддержка муниципальных программ поддержки СО НКО. В 2020 году победителями
конкурсного отбора муниципальных районов (городских округов) Ярославской области
для предоставления субсидий из бюджета Ярославской области бюджетам
муниципальных районов (городских округов) Ярославской области на реализацию
муниципальных программ поддержки социально ориентированных некоммерческих
организаций были признаны:
- городской округ город Переславль-Залесский;
- городской округ город Рыбинск;
- городской округ город Ярославль;
- Большесельский муниципальный район Ярославской области;
- Даниловский муниципальный район Ярославской области;
- Любимский муниципальный район Ярославской области;
- Некоузский муниципальный район Ярославской области;
- Некрасовский муниципальный район Ярославской области;
- Пошехонский муниципальный район Ярославской области;
- Ростовский муниципальный район Ярославской области;
- Тутаевский муниципальный район Ярославской области;
- Угличский муниципальный район Ярославской области;
- Ярославский муниципальный район Ярославской области.
Получатель
Размер
Размер
Размер
Размер
Размер
Размер
Размер
субсидии
субсидии субсидии субсидии субсидии субсидии субсидии субсидии
(наименование
(руб.)
(руб.)
(руб.)
(руб.)
(руб.)
(руб.)
(руб.)
муниципального 2014 год 2015 год 2016 год 2017 год 2018 год 2019 год 2020 год –
района
- 7 МР
- 8 МР
- 11 МР
- 11 МР
– 11 МР
– 13 МР
13 МР
(городского
округа)
Ярославской
области)
город
1 354
1 155
1 401
1 037
430
886
800 524,00
Ярославль
062,00
960,00
704,00
768,00
134,00
852,00
Некрасовский
300
152
210
313
124
305
298 318,00
МР
511,00
397,00
181,00
262,00
951,00
922,00
216
334
343
313 612,00
Некоузский МР
279,00
020,00
861,00
269
194
239
460
202
445
425 377,00
Угличский МР
747,00
800,00
358,00
821,00
686,00
879,00
769
410
383
444
162
321
401 676,00
город Рыбинск
542,00
404,00
154,00
386,00
268,00
742,00
город
270
264 127,
261
325
Переславль113
337,00
00
863,00
155,00
Залесский
322,00
Переславский
МР
238
347
141
282
280 867,00
Ростовский МР
420,00
982,00
344,00
417,00

Первомайский
МР
Тутаевский МР
Даниловский
МР
Ярославский
МР
Брейтовский
МР
Любимский МР
Большесельски
й МР
Пошехонский
МР

345
427,00
201
711,00
160
996,00
-

203
850,00
257
349,00
252
329,00
262
512,00

493
547,00
389
350,00
302
957,00

-

-

-

-

350
752,00

-

-

-

-

-

-

204
213,00
156
139,00
195
601,00
140
486,00

-

-

-

-

228
234,00
162
406,00
139
018,00
147
297,00
148
340,00
-

502
376,00
320
433,00
258
326,00
276
602,00
301
578,00
283
675,00
-

509 348,00

-

323 686,00
259 888,
00
281 308,00
300 671,00
340 598,00

Поддержка СО НКО в Ярославской области со стороны Ресурсного центра в
2020 году
В рамках рассмотрения вопроса о поддержке институтов гражданского общества
важно отдельно остановиться на аспекте негосударственной поддержки, включающей
скорее не финансовые, а методические, организационные, информационные и иные
механизмы. Негосударственная поддержка специфична тем, что она более подвижна,
более оперативно подстраивается под нужны некоммерческого сектора, она менее
формализована, - для ее получения нет необходимости сбора пакета документов,
прохождения формализованных процедур. Существование такой поддержки наряду с
государственной крайне важно, в том числе для непосредственной работы специалистов с
руководителями и сотрудниками НКО региона для получения непосредственного запроса
на новые формы и механизмы требуемой поддержки.
АНО «Ресурсный центр поддержки некоммерческих организаций и гражданских
инициатив» в 2020 году системно оказывал поддержку СО НКО и гражданским
активистам региона. Все формы оказанной в 2020 году СО НКО помощи можно разделить
на несколько групп:
- Информационная поддержка – в рамках данного блока для СО НКО Ресурсным
центром было выкуплено время для 24 эфиров на телеканале Первый Ярославский и
время для 24 эфиров на радиостанции ВГТРК Ярославия. Также в 2020 году вышли 12
выпусков информационно-аналитической газеты «Окно в НКО», рассказывающей о
лучших практиках работы НКО региона и реализуемых ими проектах. Все присланные СО
НКО материалы публиковались в газете бесплатно. Также в 2020 году командой
Ресурсного центра было подготовлено и передано для размещения на Портал НКО
(nko76.ru) более 400 новостей и анонсов мероприятий СО НКО региона, в группе
Сообщество СО НКО в социальной сети Фейсбук было выложено более 500
информационных материалов.
- Методическая поддержка – в 2020 году Ресурсным центром было издано 10
методических материалов для СО НКО региона по вопросам создания НКО в форме
юридического лица, отчетности, социального проектирования, работы с персональными
данными, работы в социальных сетях и др. В подготовке материалов Ресурсный центр
взаимодействовал с Управлением Министерства юстиции России по Ярославской области,
Управлением Роскомнадзора по Ярославской области, ЯрГУ им. П.Г. Демидова. Все
изданные материалы выложены для публичного доступа на портале nko76.ru.

- Образовательная поддержка – в 2020 году в Ярославле и муниципальных
образованиях региона были проведены специалистами и координаторами Ресурсного
центра более 20 семинаров, 6 информационных встреч клуба СО НКО, 4 тематических
консультационных дня.
- Консультационная поддержка – в 2020 году специалистами и координаторами
Ресурсного центра в Ярославле и муниципальных образованиях было дано более 1500
бесплатных консультаций по различным вопросам создания и деятельности СО НКО.
- Юридическая помощь– специалистами Ресурсного центра в 2020 году была
оказана бесплатная юридическая помощь в создании СО НКО «под ключ», а также
помощь по внесению изменений в учредительные документы для более 40 организаций.
- Фандрайзинговая поддержка – сотрудниками Ресурсного центра
систематически оказывалась поддержка СО НКО по созданию и доработке социальных
проектов для подачи на конкурсы. Поддержку по этому направлению получили более 50
СО НКО региона.
- Имущественная поддержка – коворкинговой зоной и презентационным
оборудованием Ресурсного центра для проведения своих мероприятий в 2020 году СО
НКО региона воспользовались более 40 раз.
- Финансовая поддержка – в 2019 году Ресурсным центром было оплачено 60
часов работы узкопрофильных специалистов по запросам СО НКО региона. Было
финансово поддержано 10 кооперационных проектов СО НКО (на конкурсной основе).
В 2020 году АНО «Ресурсный центр» выступил региональным оператором
программы «Фонд плюс регионы» Благотворительного фонда Елены и Геннадия
Тимченко. В рамках программы, которая была направлена на обеспечение медицинских и
социальных учреждений недостающими средствами индивидуальной защиты, а также на
поддержку наиболее пострадавших социальных групп.
Работа Ресурсного центра в 2020 году финансово была поддержана Фондом
президентских грантов и Департаментом общественных связей Ярославской области.
Эксперимент по реализации государственного (муниципального) социального
заказа на оказание отдельных государственных муниципальных услуг в социальных
сферах в 2020 году1
В 2020 году реализация эксперимента продолжалась по отраслям социальной
сферы: культура, физическая культура и спорт, здравоохранение, социальное
обслуживание. По трем отраслям социальной сферы удалось привлечь к оказанию услуг
социально-ориентированные некоммерческие организации (далее – СОНКО).
Эксперимент на территории Ярославской области в 2020 году проводился как на
региональном, так и на местном уровне: в г. Ярославле, в г. Рыбинске, в Рыбинском
муниципальном районе.
Запланированные мероприятия в Борисоглебском муниципальном районе по
реализации эксперимента по муниципальной услуге сферы культуры «организация и
проведение мероприятий» не были проведены в связи с запретом на проведение массовых
мероприятий согласно Указу Губернатора Ярославской области от 18.03.2020 № 47 «О
мерах по предупреждению завоза на территорию Ярославской области новой
коронавирусной инфекции и ее распространения».
На региональном и местном уровне было отобрано 15 услуг (на региональном
уровне отбор исполнителей услуг осуществлялся по 6 услугам, на муниципальном уровне
по 9 услугам).
Перечень услуг по социальным сферам, которые были отобраны для проведения
эксперимента:
1
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 услуги в сфере культуры:
организация и проведение мероприятий (мастер-классы);
 услуги (сфера физическая культура и спорт) по спортивной подготовке по видам
спорта:
художественная гимнастика;
прыжки на батуте (этап начальной подготовки и тренировочный этап);
теннис;
футбол;
спортивная борьба;
шахматы;
легкая атлетика;
 услуги в сфере здравоохранения:
психолого-медико-педагогическая реабилитация детей;
 услуги в сфере социального обслуживания:
кратковременный присмотр за детьми;
обеспечение питанием граждан при отсутствии определенного места
жительства;
организация досуга и отдыха;
комплекс социальных услуг, предоставляемых отделениями дневного пребывания
граждан пожилого возраста и инвалидов;
услуги сиделок.
При реализации эксперимента предусматривались два вида отбора исполнителей
услуг – конкурс на оказание государственных (муниципальных) услуг в социальных
сферах илииндивидуальная программа предоставления социальных услуг. По результатам
проведения конкурсов были заключены соглашения о предоставлении гранта в форме
субсидий на исполнение государственного социального заказа – с исполнителями услуг –
юридическими лицами.
По состоянию на 31 декабря 2020 года конкурсы были проведены по 14 услугам,
три конкурса были признаны несостоявшимися.
Так по муниципальной услуге сферы культуры «организация и проведение
мероприятий (мастер-классы)» управлением культуры мэрии города Ярославля
проводилсяконкурс, который был признан несостоявшимся в связи с тем, что
единственная поданная заявка не соответствовала требованиям, предъявляемым к
участникам конкурса.
По государственным услугам в сфере социального обслуживания «предоставление
комплекса социальных услуг, предоставляемых получателям социальных услуг
отделениями дневного пребывания граждан пожилого возраста и инвалидов» и
«предоставление социально-бытовых услуг (организация досуга и отдыха)»
департаментом труда и социальной поддержки населения Ярославской области дважды
объявлялись конкурсы, на которые не было подано ни одной заявки. Конкурсы были
признаны несостоявшимсяв связи с отсутствием поданных заявокпоставщиков
социальных услуг.
Способ отбора по индивидуальной программе использовался для услуги в сфере
социального обслуживания «предоставление услуг сиделок».
В рамках действующего законодательства в Ярославской области по данной услуге
потребителю выдавалась индивидуальная программа, в которую включены поставщики
услуг из реестра поставщиков социальных услуг, формируемого департаментом труда и
социальной поддержки населения Ярославской области. Потребитель из указанного
перечня сам выбирал поставщика, который оказывал ему услуги. На 2020 год соглашение
о предоставлении субсидии на возмещение затрат, связанных с предоставлением

социальных услугзаключено с одной социально-ориентированной некоммерческой
организацией, которая включена в индивидуальную программу.
В 2020 годув реестр поставщиков социальныхуслуг Ярославской области для
предоставления услуг сиделок на дому включена новая негосударственная организация.
Таким образом, по результатам проведенного эксперимента по 11 услугам из 15
удалось привлечь к оказанию негосударственные организации (4 услуги на региональном
уровне, 7 услуг на муниципальном уровне). В процессе отбора исполнителей конкуренция
состоялась только по2 услугам.
Общая сумма оплаты услуг исполнителям в 2020 году составила 5,0 млн. руб.,
финансирование осуществлялось по фактическим предоставленным услугам. Все
обязательства перед СОНКО исполнены, задолженность за счет бюджета по состоянию на
01.01.2021 отсутствует. Большая часть средств на эксперимент приходилась на услуги в
сфере физической культуры и спорта (2,7 млн. руб.), а также в сфере социального
обслуживания (2,2 млн. руб.). Средства эксперимента были распределены между 8
негосударственными организациями, услуги которых получили 415 человек.
Финансирование негосударственных организаций в рамках эксперимента в 2020
году в разрезе отраслей
Оплата по
Отрасль
фактически
Количество
№
Сумма соглашения,
социальной
предоставленным
привлеченных
п/п
тыс. руб.
сферы
услугамв 2020
организаций
году, тыс. руб.
Соглашения
1
культура
с СОНКО не
–
0
заключены
социальное
2
3 589,58
2 192,64
2
обслуживание
3

здравоохране-ние

150,00

150,00

1

4

физическая
культура и спорт

2 700,43

2 700,43

5

6 440,01

5 043,07

8

Всего

По итогам реализации в Ярославской области проведенного в 2020 году
эксперимента следуетотметить наибольшую готовность к оказанию услуг
негосударственными организациями в сферах социального обслуживания, физической
культуры и спорта.
В настоящее время апробация механизмов организации оказания государственных
(муниципальных) услуг в социальной сфере в регионе продолжается.
В соответствии с распоряжением Правительства Российской Федерации от 07
октября 2020 г. № 2579-р «Об утверждении перечня субъектов Российской Федерации, в
которых вступает в силу Федеральный закон «О государственном (муниципальном)
социальном заказе на оказание государственных (муниципальных) услуг в социальной
сфере» Ярославская область включена в перечень субъектов Российской Федерации, на
территории которых вступил в силу Федеральный закон от 13 июля 2020 г. № 189-ФЗ «О
государственном (муниципальном) социальном заказе на оказание государственных
(муниципальных) услуг в социальной сфере».
26 января 2021 года между Министерством финансов Российской Федерации,
Правительством Ярославской области и мэрией города Ярославля заключено Соглашение
о сотрудничестве в сфере апробации механизмов организации оказания государственных

(муниципальных) услуг в социальной сфере в соответствии с Федеральным законом от 13
июля 2020 г. № 189-ФЗ «О государственном (муниципальном) социальном заказе на
оказание государственных (муниципальных) услуг в социальной сфере».
Соглашением определены услуги для апробации предусмотренных Федеральным
законом механизмов организации оказания государственных (муниципальных) услуг в
социальной сфере на территории Ярославской области и города Ярославля:
государственная услуга по предоставлению социального обслуживания в форме на дому
(предоставление социально-медицинских услуг), муниципальные услуги по спортивной
подготовке по олимпийским видам спорта (по видам спорта «художественная
гимнастика» на этапе начальной подготовки, «прыжки на батуте» на этапе начальной
подготовки и тренировочном этапе (этапе спортивной специализации)).
В 2020 году на территории Ярославской области аналитическим центром
проводился анализ количественного состояния рынка исполнителей услуг, исследование
конкуренции и зрелости рынка услуг через определение спроса на исследуемые
государственные и муниципальные услуги, потенциала негосударственных организаций
для оказания исследуемых государственных и муниципальных услуг, уровня входных
барьеров на рынок исследуемых государственных и муниципальных услуг. Результаты
исследования были представлены федеральным государственным бюджетным
учреждением«Научно-исследовательский финансовый институт Министерства финансов
Российской Федерации» и будут использованы при проведении апробации в 2021 году.

Раздел 2. Мониторинг состояния институтов гражданского общества на
территории Ярославской области
Введение
Департаментом общественных связей в марте 2020 года проведено комплексное
социологическое исследование, основными задачами которого являлись:
1)
определение уровня вовлеченности населения в общественную жизнь
региона;
2)
изучение степени информированности населения Ярославской области о
некоммерческих организациях;
3)
измерение основных параметров восприятия и отношения населения к
некоммерческим организациям и их деятельности;
4)
выявление готовности, мотивов и активности участия жителей области в
деятельности некоммерческих общественных организаций;
Исследуемая совокупность – население Ярославской области в возрасте от 18 лет и
старше, проживающие в крупных и малых городах, сельских населенных пунктах
(городских и сельских поселениях).
Объем выборки – 1000 человек. Опрос проводился в Ярославле, Рыбинске,
Переславле-Залесском, Тутаеве, Угличе, других городах и сельских населенных пунктах
Ярославской области:
Абс.
%
г. Ярославль
503
50,3
г. Рыбинск
156
15,6
Малые города
168
16,8
Сельские населенные пункты
173
17,3
Итого
1000
100,0
Источники данных:
I. телефонное интервью по месту жительства респондентов, по квотной выборке с
применением формализованной анкеты (содержащей как открытые, так и закрытые
вопросы). Период проведения: март 2020 года.
Выборочная совокупность репрезентативна для области в целом. Уровень
достоверности данных составляет в целом по области 95%, статистическая погрешность
находится в рамках диапазона ±4,7%.
Общая схема интервью предполагала ответы на пять блоков вопросов:
 важнейшие ценности и убеждения респондентов, проявляющиеся в их поступках
и модели поведения в условиях самоорганизации, солидарности и сотрудничества
граждан (как вида гражданской активности);
 социальный запрос, оценка и участие респондентов в работе некоммерческих
организаций в городских и сельских населенных пунктах;
 общественные проблемы: дискриминация в сфере политических прав,
институциональная коррупция и личный опыт (вне зависимости от социокультурных
особенностей, а также социально-демографических и территориальных аспектов);
 «доступность» органов власти Ярославской области, механизмы и возможности
влияния на решения, принимаемые органами власти (прямое и опосредованное через
письма, встречи, участие в мероприятиях, общественных организациях, работе СМИ и
т.д.), их эффективность;

 межнациональные
религиозная агрессия.

и

межконфессиональные

отношения:

этническая

и

Особенности обработки социологических данных и настоящего отчета!
 сравнение данных проведенного опроса с данными опросов предыдущих лет
может быть проведено условно с пониманием «качественного» характера этого сравнения
(в т.ч. на уровне сравнения рангов разных ответов, а не на уровне сравнения процентных
долей ответов).
 в тексте отчета и на диаграммах указаны проценты от общего числа
опрощенных (в целом от выборки). Если значения рассчитываются от какой-либо части
опрошенных, это оговаривается особо.
Обработка результатов опроса проведена с помощью специализированного пакета
программ SPSS.
II. телефонное интервью с использованием формализованной анкеты. Период
проведения: 18-22 апреля 2020 года на территории Ярославской области. Общий объем
респондентов – не менее 1200 человек, жителей Ярославской области в возрасте 18 лет и
старше. Выборочная совокупность репрезентативна для области в целом. Уровень
достоверности данных составляет в целом по области 95%, статистическая погрешность
находится в рамках диапазона ±4,3%
III. телефонное интервью с использование формализованной анкеты. Период
проведения: 23 июня по 29 июня 2020 года на территории Ярославской области. Общий
объем респондентов – не менее 1200 человек, жителей Ярославской области в возрасте 18
лет и старше. Выборочная совокупность репрезентативна для области в целом. Уровень
достоверности данных составляет в целом по области 95%, статистическая погрешность
находится в рамках диапазона ±4,3%.
IV. Контент-анализ (региональных и муниципальных СМИ). Анализируемый
период: март 2019 года – июнь 2020 года. Генеральная совокупность - 192 сюжета и
публикаций (в т.ч. он-лайн издания). Единица измерения - количество сюжетов. Основные
аспекты контент - анализа: характер публикаций, герои и участники. Объект исследования
- региональные и районные СМИ Ярославской области. Предмет исследования – сюжеты
и публикации о работе некоммерческих организаций и общественных объединений
Ярославской области (за период с марта 2019 года по июнь 2020 года). Задача - анализ
содержания сюжетов и публикаций региональных и местных СМИ на предмет
упоминаний и роли в них ФИО председателей и руководителей областных
некоммерческих организаций и общественных объединений. В целях все сообщения были
сгруппированы в две группы:
- сообщения о мероприятиях общественников без упоминания или эпизодическим
упоминанием (без прямой или косвенной речи) представителей региональных и местных
органов власти (всего: 113);
- сообщения о мероприятиях общественников с упоминанием и прямой речью в
них представителей региональных и местных органов власти (всего: 79).
Основные выводы
Условия развития и функционирования гражданского общества в Ярославской
области
Проблема коррупции в общественном сознании

Коррупция – это неотъемлемая часть современного общества. Это явление
возможно и допустимо лишь при участии двух сторон: людей, использующих служебное
положение с целью получения личной выгоды и обычных людей добивающихся своих
целей вопреки государственным нормам, правилам и законам. Коррупция опасна для
государства и гражданского общества по многим причинам. Например, она стимулирует
развитие неформальной девиантной активности людей, и в тоже время подавляет процесс
создания понятных и «прозрачных» отношений между государством и гражданами
(гражданским обществом).
В первом квартале 2020 года представления жителей Ярославской области о
степени
насущности
проблемы
коррупции
в
их
регионе
существенно
трансформировались. После относительной стабильности в 2018 и 2019 годах, проявился
рост обеспокоенности населения данным вопросом. В результате, доля жителей
Ярославской области, характеризующих проблему коррупции в регионе как «очень
серьёзную» и «скорее серьёзную» в марте 2020 года составило 61,9%, что практически в
полтора раза превысило уровень, наблюдавшийся всего четыре месяца до этого – декабре
2019 года (45,2%).
Одновременно с этим растает убежденность населения в полной или частичной
коррумпированности региональных и местных чиновников: с 34,0% в 2019 году до 51,2%
в 2020 году (всё те же полтора раза).
Распределение ответов респондентов на вопрос: «Как Вы считаете, проблема
коррупции в Ярославской области «очень серьезная», «скорее серьезная», «скорее
незначительная» или «вовсе незначительная»?»
2014

2016

2018

2019

2020

41,1%

39,3%

34,7%

34,6%

30,6%

33,9%

31,6%

31,3%

31,7%

26,0%

20,7%

18,0% 19,1%
13,6%
6,6%

14,5%

8,8%

15,5%

14,1%
8,4%

4,0%
2,8%

Очень серьезная

9,3%

8,0%

Скорее серьезная

1,9%

Скорее незначительная Вовсе незначительная Затруднились ответить

Распределение ответов респондентов на вопрос: «Как Вы считаете,
коррумпирован ли чиновничий аппарат в Вашем городе/поселке/селе, области в
целом?»

2014

2016

2018

2019

2020

39,3%

33,7%

31,5%
31,9%
25,5%
19,0%
11,1%
5,3%

17,5%

20,5%

22,3%

24,1%24,7%

23,3%

18,9%

11,8%

11,1%

5,5%

Частично коррумпирован

25,2%

18,2% 19,1%

8,5%

Полностью коррумпирован

43,2%

Встречаются отдельные
коррумпированные
чиновники

4,6%

4,5%

Совсем не коррумпирован

Затруднились ответить

Особенно остро проблема коррупции воспринимается жителями области,
ощущающими себя бедными. Среди них индекс актуальности проблемы фиксируется на
значении более 50 п.п., а индекс коррумпированности чиновничьего аппарата более 55
п.п. СПРАВОЧНО: индексы рассчитываются как разница суммы положительных
ответов и суммы отрицательных ответов.
Рост общей подозрительности и общественного недоверия в отношении к органам
власти (институциональной системы управления), наблюдаемый сегодня в Ярославской
области, - следствие ресентимента. Об этом свидетельствуют данные настоящего опроса.
По существу, население возлагает вину на региональную власть за наблюдаемый в первом
квартале 2020 года рост актуальности жизненных проблем, которые сегодня становятся их
главными заботами: рост «безработицы», «рост цен на товары и услуги», «низкий уровень
заработной платы, пенсий, стипендий, пособий» и (см. Таблицу 1).
Таблица 1. Проблемное поле региона в период с ноября 2019 года по апрель
2020 года
Ноя.19

Апр.20

Безработица

4,3%

10,2%

Низкий уровень заработной платы, пенсий, стипендий, пособий

10,5%

8,0%

Рост цен на товары и услуги

2,8%

4,5%

Проявления кризисной ситуации в экономике (рост курса валюты,
экономическая ситуация)

0,1%

2,7%

Динамика ответов жителей по вопросу актуальности проблемы коррупции и
коррумпированности чиновничьего аппарата в Ярославской области хорошо согласуется с
официальными данными Ярославльстата, который фиксирует снижение уровня
заработной платы в первом квартале 2020 года (см. Таблица 2).

Таблица 2. Среднемесячная номинальная начисленная заработная плата в
период с октября 2019 года по март 2020 года (рублей)
Средня
Средня
я за IV
я за I
Октябр Ноябр Декабр
Январ Феврал Март
кварта
кварта
ь 2019 ь 2019 ь 2019
ь 2020 ь 2020 2020
л 2019
л 2020
года
года
Среднемесячн
ая
номинальная
3714
35357
34934 44307
35137
35170
38233
35972
начисленная
1
заработная
плата, руб.
Не считают проблему коррупции актуальной для Ярославской области 17,4%
респондентов. Это преимущественно жители малых городов и сельских населённых
пунктов, где практически каждый знает друг друга в лицо, либо соседствует с
работниками местных администраций. Еще 20,7% затруднились ответить на советующий
вопрос.
Сделанный ранее вывод о росте предубеждения населения к органам власти
отчасти подтверждает динамика ответов респондентов на вопрос о личном опыте участия
в конкретных коррупционных практиках. По данным социологических исследований,
последние три года в Ярославской области доля граждан, дававших взятки в целях
получения определенных благ в обход норм государства оставалась стабильна – на уровне
8%-9%. По итогам опроса 2020 года, признались в личном участии в коррупционных
схемах 8,1% респондентов (за период 2-3 года). Чаще других – жители малых городов и
сельских населённых пунктов области.
Не приходилось в последние 2-3 года уплачивать деньги должностным лицам
(помимо налогов), преподносить им подарки и оказывать какие-либо услуги, с тем, чтобы
получить определенное благо 88,9% жителям Ярославской области.
Распределение ответов респондентов на вопрос: «За последние 2-3 года
приходилось ли Вам или членам Вашей семьи уплачивать деньги должностным
лицам (помимо налогов), преподнося им подарки, оказывая им какие-либо услуги, с
тем, чтобы получить определенное благо?»
Да, часто

Да, несколько раз

Да, один или два раза

2020 2,3% 4,8%

2019

2014

17,5%

3,0%

82,6%

2018 2,3% 6,0%

5,5%

Затруднились ответить

88,9%

4,6% 4,5%

2016

Нет

8,4%

76,0%

6,8%

15,8%

85,1%

8,3%

2,6%

71,3%

2,8%

Присутствие в общественном сознании недоверия и предубеждений к чиновникам,
по существу, способствует процессу дистанцирования граждан от власти и
взаимодействия с ней. Это не может не сказаться на участии населения в
институциональной гражданской активности. Во-первых, вера в могущество денег и
снижение уверенности в собственных силах. Во-вторых, многие проекты, реализуемые
общественниками, проводятся при поддержке или совместно с федеральными,
региональными или местными органами власти. Кроме этого, естественным направлением
работы некоммерческих организаций и общественных объединений является регулярное
взаимодействие с различными уровнями власти.
Открытость и доступность органов исполнительной власти региона: социальная
оценка
Открытость и доступность органов исполнительной власти - еще один «ключ» к
всестороннему равномерному развитию гражданского общества и росту гражданской
ответственности.
Согласно последнему замеру, динамика ситуации в области «открытости» и
«доступности» органов власти Ярославской области для простых граждан неоднозначна.
С одной стороны, крепнет убежденность жителей Ярославской области в попытке власти
закрыться. С другой стороны, исходя из результатов опроса, возможности влияния
жителей региона на его развитие и принятие управленческих решений чиновниками
остались прежние.
В 2020 году фиксируется заметное снижение доли респондентов, относящихся к
органам власти как к доступным для них структурам, куда граждане могут в любой
момент прийти и/или обратиться по интересующему их вопросу. Произошло это
исключительно за счет тех, кто проживает в крупных и малых городах. Для жителей
сельских населенных пунктов в этом вопросе, по всей видимости, ничего не изменилось.
Распределение ответов респондентов на вопрос: «Как Вы считаете, являются
ли органы власти Ярославской области «доступными» для простых граждан, таких
как Вы (прислушаются, окажут реальную помощь)? (один ответ)»
Безусловно доступны

2020 3,5%

21,6%

2019 3,9%

2016 3,9%

2014

2,4%

Скорее доступны

Скорее не доступны

Совсем не доступны

35,9%

32,5%

21,1%

17,8%

32,5%

21,2%

11,0%

37,4%

35,9%

Затрудняюсь ответить

20,0%

21,1%

41,2%

16,5%

6,7%

13,8%

В вопросе построения прямой коммуникации власти с населением наблюдается та
же картина. Доля респондентов, положительно оценивающих комплекс принимаемых
чиновниками мер по построению прямого диалога с населением, снизилась на 15,3 п.п. - с
29,6% в 2019 году до 14,3% в 2020 году. Практически ровно на столько выросло число
тех, кто на советующий вопрос выбрал ответы «скорее недостаточно» и «совсем

недостаточно» – с 51,5% до 66,6% соответственно. И снова, сельские жители в своих
ответах были чуть более комплементарны, чем жители крупных и малых городов.
Распределение ответов респондентов на вопрос: «Достаточно ли, на Ваш
взгляд, делают работу органы власти по прямому общению с жителями региона
(встречи, собрания, заседания, круглые столы)? (один ответ)»
Вполне достаточно

Скорее достаточно

Скорее недостаточно

Совсем недостаточно

Затрудняюсь ответить

51,0%
41,6%
37,0%

37,8%

37,4%
29,1%

25,7%
16,2%

12,6%
4,9%

3,9%

2014

18,8%

2016

19,1%

12,7%
3,9%

3,4%

15,6%

13,7%

13,9%

1,6%

2019

2020

Уровень влияния оценок и суждений общественности на решения органов власти, а
также интеграции граждан в процесс их принятия является одним из показателей
открытости гражданского общества. В Ярославской области, исходя из ответов
респондентов, в данном направлении за последний год произошли небольшие
положительные сдвиги. Всё больше жителей области верят в возможность создания на
территории региона эффективных механизмов влияния людей на принимаемые властями
управленческие решения. Так, в ходе опроса 2019 года сказали, что «таких возможностей
у жителей области на данный момент нет, но считаю, что они были бы эффективны»
15,0% респондентов, в 2020 году такой точки зрения придерживались уже 28,3%. (плюс
13,3 п.п.). Произошло это преимущественно за счет уменьшения доли категорично
негативных ответов («нет, будут неэффективны») и затруднившихся с ответом. Доля
первых сократилась на 7,6 п.п. (с 33,9% в 2019 году до 26,3% в 2020 году), вторых - на 7,3
п.п. (с 33,1% до 25,8%). Назвать конкретные причины изменений настроений в
общественном сознании достаточно сложно. Можно предположить, что на них могли
повлиять отдельные инициативы органов власти по включению граждан в процесс
управления регионом: «инцидент-менеджмент», «решаем вместе», «делаем вместе» и др.
В остальном показатели схожи с прошлогодними. Как и год назад, в 2020 году
каждый пятый житель Ярославской области уверен, что на территории региона созданы, и
работают механизмы влияния населения на решения власти (19,6%). Однако,
подавляющее большинство из них называют их неэффективными.

Как Вы считаете, существуют ли лично для Вас возможности оказывать
влияние на решения, принимаемые органами власти (прямое и опосредованное
через письма, встречи, участие в мероприятиях, общественных организациях, работе
СМИ и т.д.) и насколько они эффективны? (один ответ)
3,8%

Существуют, и они эффективны

4,4%
5,2%

2020

2019

2016

2014

12,0%

15,8%

Существуют, но они не эффективны

13,5%
20,3%
37,1%

28,3%

Не существуют, но считаю, что они были бы
эффективны

15,0%
20,5%
21,7%

26,3%

Не существуют, и если бы существовали, то не
были бы эффективны

33,9%
31,8%
7,3%

25,8%

Затрудняюсь ответить

33,1%
22,2%
21,9%

В вопросе удовлетворенности жителей Ярославской области существующими
возможностями их участия в решении задач региона и принятии решений органами
исполнительной власти произошел «откат» к значениям 2016 года. Снова с 25% до 13%
снизилась число тех, кто доволен имеющимися для него механизмами участия в решении
задач региона и принятии органами власти управленческих решений, и с 28% до 62%
увеличилось число недовольных ими.
Распределение ответов респондентов на вопрос: «В целом насколько вы
удовлетворены возможностями Вашего участия в решении задач региона и
принятии решений органами исполнительной власти в области? (один ответ)»
Удовлетворены (полностью/скорее)

Неудовлетворены (полностью/скорее)

Затрудняюсь ответить

61,8%
57,4%
47,1%
42,1% 39,7%
26,7%
18,2%

2014

25,3% 27,6%

15,9%

25,7%
12,5%

2016

2019

2020

Политические права и свободы (свобода участия в выборах, свобода
волеизъявления (или же навязывание определенной воли), свобода вероисповедания,
свобода собраний и пр.)
Соблюдение и реализация прав и свобод человека в существенной степени
характеризует существующее гражданское общество. Большинство участников
исследования – жителей Ярославской области, - уверены, что их права не ущемляются, и
они сами делают свой выбор (73,8% - на уровне значения 2019 года).
Придерживаются другого мнения, заявляя о диктате и навязывании мнения, 18,7%
респондентов (плюс 4,0 п.п. к 2019 году – в рамках статпогрешности). Такая точка зрения
сегодня широко распространена среди жителей г. Рыбинска (34,0%), а также жителей
области возрастной группы 30-39 лет (26,9%).
Распределение ответов респондентов на вопрос: «Ограничиваются ли Ваши
политические права и свободы (свобода участия в выборах, свобода волеизъявления
(или же навязывание определенной воли), свобода вероисповедания, свобода
собраний и пр.)?»
Да, диктуется, навязывается мнение

Да, навязывается мнение в отдельных случаях

Мои права не ущемлены, я сам делаю свой выбор

Затруднились ответить

85,1%

82,3%
75,8%

73,8%

69,0%

20,0%
10,3%
3,8%

0,8%

2014

10,3%
3,2%

2016

12,0%
4,2%

6,3%

4,8%

2018

2,7%

2019

9,6%

12,8%
5,9%

7,5%

2020

Состояние межнациональных и межконфессиональных отношений в регионе
События первого квартала 2020 года в Ярославской области иллюстрируют
незначительный рост чувств собственной враждебности к людям других национальностей
по сравнению с 2019 годом. Так, в ходе последнего замера признались в неприязни к
людям других национальностей 17,8% респондентов: 1,6% «испытывают её часто», 4,9%
«довольно часто» и 11,3% «редко». Традиционно подобные ощущения присущи, прежде
всего, жителям сельских населенных пунктов, что естественно для малых и, можно
сказать, «закрытых» групп.
В настоящее время никогда или практически никогда не испытывают враждебность
к людям других национальностей 80,2% жителей Ярославской области, что на уровне
2019 года.

Распределение ответов респондентов на вопрос: «Чувствуете ли Вы в
настоящее время враждебность к людям других национальностей? (один ответ)
100%

2,4%
9,5%

11,0%

90%
80%

6,5%
11,3%

10,0%

20,6%

14,6%

70%

Довольно часто

13,3%

60%

Очень часто
Редко

50%

Практически никогда

71,6%

40%

65,6%

30%

54,0%

Никогда
Затрудняюсь ответить

20%
10%
0%
2016

2019

2020

В Ярославском социуме не сложилось единого мнения о динамике развития
межнациональных отношений в регионе (в кратковременной ретроспективе). В целом,
распределение ответов респондентов на соответствующий вопрос 2020 года очень схоже
со значениями 2019 года. Считают, что за последние годы межнациональные отношения в
Ярославской области стали более терпимыми 15,7% респондентов, о росте напряженности
в межнациональных отношениях сказали – 15,3%. В свою очередь, 52,0% участников
опроса, высказали мнение, что состояние межнациональных отношений никак не
изменилось. Еще 17,0% затруднились ответить на соответствующий вопрос.
Распределение ответов респондентов на вопрос: «Как, на Ваш взгляд, за
последние годы изменились межнациональные отношения в Ярославской области?
(один ответ)
2016
42,9%
24,1%

17,9%

52,9%

2019
52,0%
21,7%

15,7%

За последние годы
межнациональные
отношения в Ярославской
области стали более
терпимыми

2020

13,8%

За последние годы
межнациональные
отношения в Ярославской
области не изменились

15,3%

Межнациональные
отношения в Ярославской
области за последний год
стали более напряженными

В разрезе населенных пунктов Ярославской области:
г.
г.
Ярослав Рыбин
ль
ск
За последние годы межнациональные
отношения в Ярославской области
17,1%
9,6%
стали более терпимыми
За последние годы межнациональные
отношения в Ярославской области не 50,3%
69,9%
изменились
Межнациональные
отношения
в
Ярославской области за последний год 15,3%
5,8%
стали более напряженными

11,3%

15,4%

17,0%

Затрудняюсь ответить

Малые
города

Сельские
населенные пункты

18,5%

14,5%

40,5%

52,0%

20,2%

19,1%

Затрудняюсь ответить

17,3%

14,7%

20,8%

14,5%

Отношение и уровень вовлеченности населения региона в деятельность
некоммерческих общественных организаций
Участие в общественной деятельности. Влияние коронавирусной инфекции на
общественную активность жителей Ярославской области
Отношение к общественной работе как механизму улучшения условий проживания
всего населения или локального сообщества формируется под воздействием окружающей
среды и совокупностью ценностей, характеризующих культуру сообщества. Познание
людьми своих ценностей приводит к формированию убеждений, которые проявляются в
его поступках, т.е. анализируя поступки можно делать выводы о ценностях конкретного
или группы индивидов.
Начиная с 2019 года в Ярославской области наблюдается снижение социальной
активности населения. За это время доля граждан, участвующих в общественной
деятельности, снизилась фактически в два раза – с 16,8% до 8,7%. Только за первый
квартал 2020 года снижение составило 2,5 п.п., в то время как за весь 2019 год - 5,6 п.п.
В 2019 году ажиотаж к волонтерству, искусственно созданный в период
проведения Чемпионата мира по футболу 2018 и «Года добровольца 2018», начал
постепенно спадать, оставляя только самых верных движению и ослабляя общий интерес
населения Ярославской области к гражданской активности. Об этом свидетельствуют
данные мониторингового исследования, согласно которым в 2019 году наблюдалось
двукратное снижение общего числа участников общественной деятельности в крупных
городах региона - г. Ярославле и г. Рыбинске.
Чтобы понять, за счёт каких факторов может происходить постепенный отказ от
активной гражданской позиции в 2020 году необходимо обратиться, во-первых, к самому
понятию «общественная работа», а во-вторых, к значимым для региона и страны
актуальным событиям.
В силу отсутствия единого смыслового наполнения понятия «общественная
деятельность», для людей (прежде всего, обывателей) характерна тенденция занижать
свой опыт участия в ней. «Направленность социальной активности населения диктует ее
масштаб – от частных (личных, семейных) бытовых вопросов до решения проблем,
значимых для большинства или всех граждан»2. Для одних оказание помощи в решении
бытовых вопросов (например, помощь соседу в приобретении продуктов питания) – это
соседская взаимовыручка, для других одно из проявлений социальной активности. Из
результатов следует, что в Ярославской области более 80% населения придерживаются
первой точки зрения, т.е., для них социальная активность ассоциируется исключительно с
организованными акциями.
Безусловно данный эффект имел место быть и в предыдущие годы. Он всегда так
или иначе влиял на гражданский уровень социальной активности в Ярославской области.
Попытка объяснить его снижение лишь этим было бы лукавством и намеренным уходом
от проблемы и поиска реальных причин произошедшего.
Поэтому целесообразно обратить внимание на события общероссийского и
регионального масштаба, имевшие место быть до и в период проведения «полевого» этапа
исследования.
Опрос проводился в марте 2020 года, последний день сбора первичных данных
пришелся на 25 марта. В этот день состоялось знаменательное для страны событие, на
несколько месяцев изменившее размеренный уклад жизни для большинства жителей –
обращение В.В. Путина Президента РФ в связи с ситуацией с коронавирусом. За
2

Неинституциональная социальная активность граждан: формы реализации и возможной
поддержки. Основные выводы по результатам комплексного исследования, 15.10.2018, URL:
http://www.zircon.ru/upload/iblock/452/Neformalnaya-aktivnost-moskvichei-osnovnie-itogi.pdf

несколько недель до обращения внимание людей было приковано к информационным
сообщениям о распространении коронавирусной инфекции зарубежом и в России,
вызывая рост опасений заразиться. С 18 марта Указом Губернатора в Ярославской области
были приостановлены спортивные, зрелищные, публичные и прочие массовые
мероприятия с участием более 50 человек. С 23 марта для школ объявлены всеобщие
каникулы. В конце полевого этапа анкетеры столкнулись с отказами от участия в опросе
по причине пандемии COVID-19. В марте 2020 года жители Ярославской области жили в
тревожном ожидании развития событий, постепенно физически и социально
дистанцируясь от окружающего мира, самоизолируясь.
В таких условиях наблюдаемый отказ от общественной работы и снижение уровня
гражданской активности в Ярославской области стал естественным и ожидаемым
следствием.
Таким образом, в 2020 году центральной причиной снижения числа
задействованных в общественной деятельности можно назвать COVID-19. Однако, он же
в дальнейшем мог стать и причиной её роста, и Ярославская область не упустила эту
возможность. На первых этапах распространения коронавирусной инфекции шел процесс
повсеместной самоизоляции. По причине риска заражения множество людей оказались
заперты в своих квартирах (домах) без возможности выхода в магазины, аптеки. Оценивая
масштабы проблемы, органы власти всех уровней обратились за помощью к
некоммерческим организациям, а также социально активным гражданам, прежде всего,
молодежи. В Ярославской области порядка 800 человек стали волонтерами и приняли
участие общероссийской акции взаимопомощи «#МыВместе». В День России многим из
них были вручены медали от имени Президента России «За бескорыстный вклад в
организацию общероссийской акции взаимопомощи «#МыВместе». Согласно июньскому
опросу, число респондентов, заявляющих о своем участии в общественной деятельности в
период с апреля по июнь 2020 года увеличилось в два раза и составило 17,8%. Однако,
люди из группы риска с хроническими заболеваниями и пожилые люди (даже самые
активные) ограничивают свои социальные связи. По этой причине в будущем без
принятия дополнительных мер со стороны органов власти всех уровней существует
весьма реальная опасность дальнейшего отказа граждан от какой-либо общественной
работы. Данный вывод особенно верен в отношении людей из группы риска и пожилых.
Однако, полного ухода от данного вида деятельности ожидать не стоит, т.к. «человек –
существо социальное»3 и «общение ему необходимо»4.
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Заметки об анализе корректности «крымского опроса» ВЦИОМ и ФОМ [Текст] / Докторов Б. З. //
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4
Текучка кадров и отчужденность: что не так с дистанционной работой, А.Знаменская Forbes.ru,
06.2020 URL: https://yandex.ru/turbo/s/forbes.ru/forbes-woman/402163-tekuchka-kadrov-i-otchuzhdennost-chtone-tak-s-distancionnoy-rabotoy

Распределение ответов респондентов на вопрос «Занимались ли Вы в последний год
общественной деятельностью?»
Да, часто
Июнь
2020

5,8%

4,4%

Нет

Затруднились ответить

11,8%

Март
3,5% 5,2%
2020
2019

Да, редко

82,1%

90,7%

6,8%

83,7%

13,3%

78,5%

2016

8,3%

84,3%

2014 4,3%

14,7%

0,6%

5,1%

2018 3,5%

6,0%

0,2%

77,4%

Анализ социально-демографических и территориальных особенностей участников
общественной деятельности за последние три года позволил определить некоторые
условия формирования интереса к социальной активности:
 наличие свободного времени;
 мобильность;
 приобщенность к студенчеству, опыт студенчества;
 наличие организатора (-ов).
Наиболее социально активные группы в 2020 году - «локомотивы»
общественной деятельности в регионе:
 студенты;
 бюджетники (врач, учитель, работник науки, культуры);
 сельские жители.
В Ярославской области формирование гражданской активности и социальной
ответственности происходит в подавляющем большинстве случаев в высших и
средне профессиональных учебных учреждениях.

4,8%

1,4%

3,6%

Социально-демографические
жителей Ярославской области:


2018

2019

Март 2020

18-29 лет

19,7%

17,6%

12,5%

30-39 лет

12,0%

7,5%

6,5%

40-49 лет

характеристики

общественно-активных

Начальное или
неполное среднее

2018

2019

Март 2020

0,0%

4,8%

2,2%

12,7%

10,5%

6,8%

13,4%

11,6%

9,0%

22,0%

13,0%

11,0%

Среднее
22,5%

13,8%

11,0%

50-59 лет

21,7%

9,2%

8,0%

60 лет и
старше

12,0%

9,9%

7,3%

Среднее
специальное

2018

Высшее или
неполное
высшее
2019
Март
2020

г. Ярославль

15,9%

9,9%

6,4%

г.Рыбинск

23,0%

7,0%

7,6%

Малые города

16,4%

10,5%

10,1%

14,8%

17,8%

15,1%

Сельские
населенные
пункты

В марте 2020 года не имели опыта общественной работы (в краткосрочной
ретроспективе) почти 91% жителей Ярославской области (90,7%). В июне их число
сократилось до 82%. В основном это представители возрастных групп 30-39 лет (наиболее
загружены бытовыми проблемами), 50-59 лет и 60 лет и старше. Кроме этого, реже
остальных вовлекались в процессы социальной самоорганизации респонденты из г.
Ярославля, а также имеющие начальное/неполное или среднее образование.
Информированность и участие населения в деятельности общественных
организаций региона
СПРАВОЧНО:
«По состоянию на 31.12.2019 в ведомственном реестре зарегистрированных
некоммерческих организаций Управления Минюста России по Ярославской области
содержатся сведения о 2002 некоммерческих организациях. Количество вновь
создаваемых НКО в регионе в последние четыре года ощутимо снижалось, но в 2019 году
впервые продемонстрирован рост… Интересен некоммерческий сектор региона в разрезе
количества НКО, зарегистрированных на территории муниципальных образований (1560
за исключением региональных отделений политических партий и религиозных
организаций)»5. По информации Управления Министерства юстиции России по
Ярославской области 66,2% из них зарегистрированы в Ярославле и 12,6% в г. Рыбинске.
На протяжении всего периода наблюдений (с 2014 года по 2020 год) показатель
уровня общей осведомленности жителей Ярославской области о деятельности
общественных организаций оставался динамичным. Здесь речь идет только об
организациях Ярославской области. На протяжении двух лет с октября 2014 года по
ноябрь 2016 года - этот показатель снижался (с 63,6% до 44,4%). Затем произошел
небольшой рост с последующей стабилизацией его значения. В результате с декабря 2018
года по декабрь 2019 года уровень общей осведомленности о деятельности общественных
организаций не фиксировался ниже 50 п.п. В первом квартале 2020 года его значение
вновь снижается, и сейчас составляет 48,6% (минус 1,7 п.п.).

5

Е. Исаева, «Поддержка и развитие институтов гражданского общества в Ярославской области в
2019 году», Доклад о состоянии гражданского общества в Ярославской области в 2019 году, официальный
сайт
Общественной
палаты
Ярославской
области,
URL:
https://opyo.yarregion.ru/upload/iblock/0e9/0e94df07a637cec0cb1ef1394e2ecbba.pdf

Наблюдаемая тенденция - не что иное, как результат запрета на проведение
массовых мероприятий в Ярославской области (с 18 марта с участием более 50 человек).
Согласно последнему замеру, за первый квартал 2020 года на 1,7 п.п. сократилось число
респондентов – непосредственных участников деятельности общественных организаций
(с 3,7% до 2,0%, в абсолютных цифрах - с 37500 человек до 20300 человек) и в то же
время на 2,4 п.п. увеличилось число хорошо знающих об их работе (с 14,8% до 17,2%).
Стало меньше и обладающих фрагментарными знаниями о работе общественных
организаций (с 31,8% до 29,4%). Как правило, их источник информации - короткие
сообщениях о мероприятиях некоммерческих организаций в средствах массовой
информации и социальных сетях.
Доля же тех, кто вообще ничего не знает и не слышал ни о каких некоммерческих
организациях в марте 2020 года составила 48,2%, что на 8 п.п. выше значений 2018 и 2019
годов.
Распределение ответов респондентов на вопрос: «Знакомы ли Вы с
деятельностью общественных организаций в Ярославской области (экологические,
молодежные, правозащитные, благотворительные, научные ассоциации, творческие
союзы, общественные фонды, общества охотников, союзы женщин, ветеранов и
т.п.)?»
2014

2016

2018

2019

2020

54,4%
48,8%

48,2%

33,1%
31,8%
29,4%
27,6%28,3%

2,7% 4,5%

8,8%

40,7%
40,3%

16,5%
17,2%
14,8%
12,1% 12,3%
3,7%

3,4% 1,2%

2,0%

Участвую в деятельности Знаю о деятельности таких
Слышал(а), что такие
таких организаций (являюсь
организаций
организации существуют, но
членом таких организаций)
с их деятельностью не
знаком(а)

Ничего не знаю о таких
организациях

6,3%

9,0%

Затруднились ответить

Уровень вовлеченности в работу некоммерческих организаций ощутимо разнится в
определенных социально-демографических и территориальных группах. Исходя из
результатов опроса, условия формирования интереса к общественной деятельности в
рамках добровольных некоммерческих организаций и вне их одинаковы. В связи с этим,
сейчас наибольшую институциональную социальную активность в Ярославской области
проявляют:
 молодежь, учащиеся;
 высокообразованные;
 жители малых городов и села;
 муниципальные и государственные служащие.
СПРАВОЧНО: «Институциональная социальная активность основана на
членстве или активном участии граждан в деятельности общественных организаций или
объединений, политических партиях, профсоюзах, общественных советах и т.п.»6

6

3,2%

Березутский Ю.В., Социальная активность молодежи региона: социологический анализ / Ю.В.
Березутский; Дальневосточный институт управления - филиал РАНХиГС. – Хабаровск : Дальневосточный
институт управления – филиал РАНХиГС, 2019. – 174 с.

Социально-демографические
некоммерческих организаций:
2018

2019

2020

18-29 лет

5,4%

4,6%

4,4%

30-39 лет

6,0%

4,1%

1,0%

40-49 лет

характеристики

участников

Начальное или
неполное среднее

деятельности

2018

2019

2020

0,0%

2,4%

2,2%

9,1%

3,4%

1,6%

6,1%

4,0%

0,9%

11,6%

4,0%

3,9%

Среднее
14,1%

3,8%

2,9%

50-59 лет

13,5%

3,4%

1,8%

60 лет и
старше

6,0%

3,1%

1,0%

Среднее
специальное

2018

Высшее или
2019
2020
неполное высшее

г. Ярославль

9,3%

2,4%

1,0%

г. Рыбинск

6,6%

0,4%

1,3%

Малые города

8,2%

4,7%

3,0%

Сельские
населенные пункты

9,5%

8,6%

4,6%

На вовлеченность жителей региона в деятельность некоммерческих организациях
влияют не только факторы внешней среды и ценностные установки, но информационная
политика руководителей этих объединений и организаций.
Как и ранее, руководители региональных некоммерческих организаций не
стремятся становиться авторитетными фигурами и лидерами общественного мнения в
своих населенных пунктах. У них нет личных амбиций на широкую известность. Они
нацелены на продвижение своих организаций, их проектов и мероприятий. О
некоммерческих организациях знают 46,6% жителей Ярославской области, в то время как
лидеров общественных организаций - авторитетных фигур в городе/поселке/селе только
2,9%. Конкретную фамилию смогли назвать еще меньше респондентов, и в ответах
фигурируют общероссийские и региональные политические деятели (например,
«Навальный», «Жириновский», «Зюганов», «Волончунас» и т.д.).
Доля жителей Ярославской области кому известны лидеры общественных
организаций, являющихся авторитетными фигурами в городе/поселке/ селе
(динамика с 2014 по 2020 год):

ТОП-10 (2020)
Навальный
6,0%
Жириновский
4,0%
2,9%
2,9%
Лисенкова
4,0%
2,2%
2,0%
Екатерина
Лысых
Анна
4,0%
0,3%
Михайловна
Алексей Сорокин
2,0%
2014
2016
2018
2019
2020
Андреева Тамара
2,0%
2,0%
Барбакадзе
Будникова
Любовь
2,0%
Контент-анализ региональных и местных средств массовой
информации позволил
Ивановна
определить некоторые причины низкой известности председателей
и руководителей
Валерий
2,0%
Масольскийцентральное место
областных некоммерческих и общественных организаций. Во-первых,
2,0%
у 41% сюжетов и публикаций о работе общественников (ихВоалохенко
мероприятиях) занимают

комментарии представителей региональной и местной власти. Во-вторых, 27% из
рассмотренных материалов СМИ не содержат информации о руководителях областных
некоммерческих и общественных организаций – инициаторах освещаемого мероприятия.

Возможно, отказ от трансляции и пиара себя в публичном пространстве - попытка
руководителей конкретной некоммерческой организации избежать зависимости «своей»
организации от положения конкретного человека в обществе.
Жители Ярославской области заинтересованы в работе некоммерческих
организаций во всех направлениях жизнедеятельности общества, что подтверждает их
ценность и эффективность. Однако, в силу ограниченной информированности,
социальный запрос на приоритетные направления работы общественников остается
размытым. Жители области хотят, чтобы общественные организации сконцентрировали
свое внимание сразу на многих направлениях: от поддержки различных категорий
граждан в быту, до медицины и ЖКХ. В целом, структура запроса за отчетный период
практически не изменилась. Наиболее актуальными направлениями работы региональных
общественных организаций респондентами в марте 2020 были названы:
 социальная поддержка ветеранов и пожилых людей;
 социальная поддержка детей-сирот, детей, оставшихся без попечения родителей;
 социальная поддержка малоимущих граждан;
 медицина;
 защита семьи, детства, материнства и отцовства;
 содействие решению проблем в сфере ЖКХ.
Наиболее актуальные направления деятельности общественных организаций:
2014
Социальная поддержка ветеранов и пожилых
людей
Социальная поддержка детей-сирот, детей,
оставшихся без попечения родителей
Социальная поддержка малоимущих граждан
Медицина
Защита семьи, детства, материнства и отцовства
Содействие решению проблем в сфере ЖКХ
Работа по реабилитации и адаптации людей с
ограниченными возможностями, инвалидов
Решение проблем занятости, обучения и
трудоустройства
Защита прав и свобод граждан
Социальная защита в кризисных ситуациях
Содействие искоренению асоциальных явлений:
наркомания, алкоголизм, бродяжничество и др.
Досуг, клубы по интересам
Развитие
информационного
общества,
повышения
уровня
информационной
грамотности населения
Все варианты ответа
Другое

2016

2018

2019

2020

67,5% 62,6% 22,1% 48,1% 51,2%
61,3% 57,6% 45,1% 48,6% 50,9%
44,4%
19,1%
29,7%
15,6%

49,6% 28,6% 42,8% 50,2%
48,1% 10,8% 40,8% 48,3%
47,6% 4,0% 35,9% 41,8%
40,4% 11,8% 35,1% 41,0%

40,3% 42,7% 20,0% 38,8% 38,4%
17,7% 37,0% 11,3% 32,4% 32,5%
3,8% 30,4% 8,8% 26,4% 26,5%
11,6% 34,0% 27,6% 32,4% 25,8%
7,1%

32,2% 10,0% 32,4% 23,8%

13,4% 22,6%

2,8%

26,9% 21,0%

4,3%

21,6%

1,0%

20,2% 11,8%

5,7%
2,7%

3,9%

15,3%

8,1%

2,8%

Опрос 2020 года позволил выявить ярко выраженную территориальную специфику,
в плане приоритетных направлений работы общественных организаций. Респонденты из г.
Рыбинск практически в два раза чаще говорили о необходимости усиленной помощи со
стороны некоммерческих организаций в сфере информационных технологий (повышение
IT грамотности населения) и искоренения асоциальных явления (наркомания, алкоголизм
и др.). Для жителей малых городов региона особенно актуальны работы по поддержке
отдельных категорий граждан, реабилитации и адаптации людей с ограниченными

возможностями, инвалидов. В то меря как сельские жители ждут от общественников
помощи, прежде всего, в работе по поддержке пожилых людей и отдельных категорий
граждан, в сфере здравоохранения и ЖКХ
Вовлеченность жителей Ярославской области в мероприятия общественных
организаций
На протяжении 2016-2019 годов доля участников массовых организованных акций
постепенно снижалась. Но с началом 2020 года ситуация стабилизировалась, и изменение
значения показателя не превысило 0,8 п.п.
В течение последнего года в мероприятиях региональных некоммерческих
организаций и общественных объединений приняли участие 8,8% жителей Ярославской
области (2,6% делали это «часто», 6,2% «редко»). Причём делали они это не разово,
одномоментно.
Распределение ответов респондентов на вопрос: «Участвовали ли Вы за
последний год в мероприятиях, проводимых общественными организациями?»
2014
2016
2019
2020
(в % от всех
(в % от всех
(в % от всех
(в % от всех
участников опроса) участников опроса) участников опроса) участников опроса)
УЧАСТВОВАЛИ в мероприятиях, проводимых общественными организациями (за
последний год)

19,9%

1

12,1%

9,7%

8,8%

1

1

1

39,5%

37,7%

1

1

1

0,8%

1,1%

2,1%

1

1

1

49,7%

51,4%

1

1

НЕ УЧАСТВОВАЛИ в мероприятиях, проводимых общественными организациями
(за последний год)
39,8%
31,5%

1

3,8%

1

Затруднились ответить на соответствующий вопрос

Не отвечали на соответствующий вопрос
55,6%

36,5%

1

1

Главные участники мероприятий общественных организаций последнего года пенсионеры в возрасте 60 лет и старше (14,4%), молодежь в возрасте до 29 лет (11,3%).
Высокий интерес к организованным массовым общественным акциям сегодня проявляют
жители области с высшим образованием.
Последние два года наибольшая вовлеченность населения в мероприятия
некоммерческих и общественных организаций отмечается в малых городах и сельских
населённых пунктах. Хотя до 2016 года их основными участниками были жители г.
Ярославля и г. Рыбинска. Ситуация неоднозначна, она может свидетельствовать о
противоречивых тенденциях в региональном обществе: рост активности общественных
организаций на селе, снижение социальной активности городского населения, рост
социальной ответственности среди сельских жителей, снижение числа публичных
массовых мероприятий общественников в крупных городах и др.
Отношение к общественным организациям, оценка их деятельности и роли в
жизни региона
СПРАВОЧНО:
Для выявления отношения населения области к общественным организациям в
настоящем исследовании предусмотрено три основных показателя, в основе каждого из
них как субъективные, так объективные факторы:
- уровень социального доверия общественным организациям;
- отношение к деятельности общественных организаций;
- социальная оценка результативности работы общественных организаций.
Впервые за все время наблюдений в региональном социуме нет доминирующего
мнения об отношении к некоммерческим организациям и их деятельности. Оно
противоречиво и в то же время неопределенно.
В 2020 году, рассуждая о доверии/недоверии общественным организациям, 34,1%
респондентов заявили о доверии им, 31,4% - о недоверии и 34,5% затруднились ответить
на соответствующий вопрос.
Распределение ответов респондентов на вопрос: «Доверяете ли Вы
общественным организациям?»
100,0%
90,0%
80,0%
70,0%
60,0%
50,0%
40,0%
30,0%
20,0%
10,0%
0,0%

Да

Нет

Затруднились ответить

63,1%
44,1%
28,9%
23,3%
27,0%

48,1%
34,1%
34,5%
31,4%

33,2%
18,7%

13,6%

2014

2016

2019

2020

В разрезе от тех, кто знаком с деятельностью общественных организаций в
Ярославской области (по итогам опроса 2020 года):
75,0%
48,3%
37,1%
26,3%

Участвую в деятельности
таких организаций
(являюсь членом таких

Знаю о деятельности
таких организаций

21,9%

Слышал(а) что такие
Ничего не знаю о таких
организации существуют,
организациях
но с их деятельностью

Затрудняюсь ответить

Раскол в оценках проявил себя и в ответах респондентов на вопрос об отношении к
деятельности общественных организаций распределились: мнения жителей области
разделились практически поровну между теми, кто поддерживает работу общественников
– 41,6%, и теми, кому она безразлична – 40,7%.
Распределение ответов респондентов на вопрос: «Как Вы относитесь к деятельности
общественных организаций?
Негативно

Поддерживаю

Безразлично

Затруднились ответить

63,5%
58,1%
54,5%

52,8%

41,6% 40,7%
33,0%
28,4%

27,0%

25,7%

16,4%
6,8%

5,3%

2014

2,1%

1,8%

1,3%

2016

16,1%

12,5%

10,9%

2018

1,6%

2019

2020

В разрезе от тех, кто знаком с деятельностью общественных организаций в
Ярославской области (по итогам опроса 2020 года):
90,0%
62,8%
50,3%
27,4%

Участвую в деятельности
таких организаций
(являюсь членом таких
организаций)

Знаю о деятельности
таких организаций

Слышал(а) что такие
Ничего не знаю о таких
организации существуют,
организациях
но с их деятельностью

31,3%

Затрудняюсь ответить

Менее всего склонны доверять общественным организациям, впрочем, как и
поддерживать их работу, жители области, ничего не знающие о них и индифферентные к
институциональной социальной активности.

Социальное доверие общественным организациям, как, впрочем, и отношение к
ним, естественным образом связан с информированностью и вовлеченностью людей в их
деятельность. Учитывая выявленную корреляцию показателей, снижение общего
социального доверия населения общественным организациям в сложившихся условиях
видится закономерным в определенной степени ожидаемым процессом. На момент
проведения опроса в Ярославской области организация работы волонтеров по оказанию
помощи пенсионерам и отдельным группам населения находилась на первых этапах –
составление списка нуждающихся в помощи, определение перечня первоочередных работ,
рекрутинг волонтеров и их обучение работе в ограниченных условиях из-за COVID-19.
Неоднозначное отношение к общественным организациям среди жителей области
проявляется, в том числе, и в сильно дифференцированных оценках результативности их
деятельности.
Распределение ответов респондентов на вопрос: «Виден ли результат работы
общественных организаций в вашем городе/поселке/селе?»
Нет никаких результатов
Можно вспомнить незначительные вещи
36,4%
31,4%

7,8%

Да и достаточно много
Затрудняюсь ответить

28,1%
23,3%

4,6%

2014

29,0%

31,5%

31,9% 31,8%
23,2% 23,2%

6,3%

2016

5,2%

2018

4,6%

2019

2020

24,4%
33,3%
44,0%

31,1%

49,0%

Респондентам, кто видит эффект от работы «третьего сектора» в регионе, был задан
вопрос о конкретных результатах работы общественных организаций и 17,4% вспомнили
мероприятия общественников по сбору средств на лечение детям, 10,9% их волонтерскую
деятельность, 8,7% случаи защиты ими интересов отдельных групп населения, 8,7%
участие в благоустройстве территорий.
Впервые за всё время наблюдений первое место в рейтинге популярных работ
некоммерческих организаций в Ярославской области (за 2020 год) заняли онлайн-проекты
- «сбор средств на лечение детям». В предыдущие годы это были офлайн работы: 2019 год
– «волонтерская деятельность», 2018 год – «спортивные мероприятия (забеги, сдача норм
ГТО, марафоны и пр.)». Впрочем, исходя из ответов участников опроса, последние
несколько лет региональные некоммерческие организации и общественные объединения
дистанцируются от культурно-спортивных массовых мероприятий и просветительской
деятельности.

Респонденты о конкретных результатах работы общественных организаций в
городе/поселке/селе:
2020

2019

2018
17,4%

Сбор средств на лечение детям
10,9%

Волонтерская деятельность
Защита интересов отдельных групп граждан

8,7%

Благоустройство территорий

8,7%

Протесты против ввоза мусора из Москвы

6,5%

Благоустройство дворов

6,5%

Организация культурных мероприятий (билеты в театр, концерты и
пр.)

6,5%

Участие в ремонте дорог

4,3%

Защита животных (приюты, акции раздачи животных и пр.)

4,3%

Затрудняюсь ответить

2,2%

Решение вопросов ЖКХ

2,2%

Восстановление исторических памятников (усадьбы, памятники и
пр.)

2,2%

Поисковые, спасательные отряды

2,2%

Протестные акции против мусора

0,0%

Сбор средств и гуманитарной помощи при чрезвычайных
ситуациях
Просветительская деятельность (семинары для ТСЖ, лекции для
школьников и пр.)
Спортивные мероприятия (забеги, сдача норм ГТО, марафоны и
пр.)

0,0%
0,0%
0,0%

Говоря о доверии и отношении населения некоммерческим организациям и
общественным объединениям, нельзя забывать о второй стороне медали: общественники
тоже должны доверять и быть открытыми для граждан, делать их частью своей работы.
Исходя из ответов участников опроса, последний год это у них не очень хорошо
получалось - только 14,7% считают эффективной работу «третьего сектора» по
информированию и просвещению граждан в важных общественных вопросах. Это ровно в
два раза меньше, чем было семь месяцев тому назад, в декабре 2019 года (30,1%).
Распределение ответов респондентов на вопрос: «Насколько эффективно
удается общественным организациям информировать и просвещать граждан в
важных общественных вопросах?»
Безусловно эффективно/Скорее эффективно

202
0
201
9
201
6
201
4

14,7%

60,1%
30,1%

23,8%

25,2%

38,1%

31,8%

55,5%
41,5%

20,7%
41,0%

17,5%

Молодежь, представители предпенсионного возраста и сельские жители ожидаемо
чаще других говорили о высокой эффективности работы некоммерческих организаций по
информированию и просвещению граждан в важных общественных вопросах. Первые
только начинают своё «общение» с «третьим сектором», как и большинстве случаев, всё

новое воспринимается с особым энтузиазмом, интересом и полным погружением в работу
общественников. Вторые, ориентированы и заинтересованы в получении информации
связанной с выходом на пенсию и работой различных социальных служб. Третьи, в целом
более благосклонны к некоммерческим организациям, следствие роста активности
общественников на селе в последние несколько лет.
«Безусловно эффективно/Скорее эффективно» в разрезе возрастных групп:

19,4%

18,3%
13,9%

13,9%

10,0%

18-29 лет

30-39 лет

40-49 лет

50-59 лет

60 лет и старше

«Безусловно эффективно/Скорее эффективно» в разрезе места жительства
респондентов:

17,9%
13,1%

г.Ярославль

20,3%

10,2%

г.Рыбинск

Малые города

Сельские населенные пункты

Считают неэффективной работу общественных организаций в направлении
информирования и просвещения граждан в важных общественных вопросах 60,1%
взрослых жителей Ярославской области. Это на уроне 2016 года (55,6%), когда часть
общественных организаций и некоммерческих объединений «в горячий политический
сезон» отказались от активности в информационном пространстве и публичной
деятельности, чтобы не быть втянутыми в политические «игры».
Несмотря на личное отношение к «третьему сектору», колебания и перемены в
социальных настроениях, 54,3% разделяют мнение о том, что некоммерческие
организации помогают людям в трудных жизненных ситуациях, 41,7% - говорят о их
участии в решении острых социальных проблем, 30,1% уверены в способности
некоммерческих организаций оказывать социальные услуги населению лучше, чем
государственные учреждения. На протяжении последних трёх лет число сторонников
данных утверждений только растет.

2020 ГОД Согласны ли Вы с утверждением?..
Некоммерческие организации защищают права граждан
Действуют в интересах иностранных государств
Организуют протестные акции
Защищают только собственные интересы
Содействуют решению острых социальных проблем
Могут представлять угрозу государству
Помогают людям в трудных жизненных ситуациях
Способны оказывать социальные услуги населению лучше, чем
государственные учреждения
2019 ГОД Согласны ли Вы с утверждением?..

Согласен Не согласен
(а)
(а)
31,8%
26,4%
10,6%
56,0%
28,6%
35,4%
19,5%
40,4%
41,7%
22,1%
13,4%
56,8%
54,3%
17,3%
30,1%
Согласен
(а)
26,5%
9,0%
18,6%
23,6%
36,1%
9,4%
45,7%

Некоммерческие организации защищают права граждан
Действуют в интересах иностранных государств
Организуют протестные акции
Защищают только собственные интересы
Содействуют решению острых социальных проблем
Могут представлять угрозу государству
Помогают людям в трудных жизненных ситуациях
Способны оказывать социальные услуги населению лучше, чем
18,2%
государственные учреждения

26,3%
Не согласен
(а)
20,2%
36,0%
29,7%
29,8%
17,2%
43,6%
13,5%
24,8%

Таким образом, как бы жители Ярославской области не относились к «третьему
сектору», они в большинстве своем понимают его ценность для социума, гражданского
общества. Возможно, по этой причине среднее число сторонников оказания
государственной поддержки некоммерческим и общественным организациям выросло на
3,3 п.п. относительно уровня прошлого года с 67,3% до 70,6%.
За оказание организационной поддержки некоммерческим и общественным
организациям сегодня выступают 71,2% жителей Ярославской области (на уровне 2019
года), финансовой – 70,0% (плюс 7 п.п. к 2019 году).
Распределение ответов респондентов на вопрос: «Как вы считаете, должно ли
государство оказывать поддержку общественным организациям?»
Да/Скорее да, чем нет

ОРГАНИЗАЦИОННУЮ

Нет/Скорее нет, чем да

83,4%

72,1%
15,8%

2014

71,4%
10,9%

2016

Затрудняюсь ответить

71,2%
8,1%

2019

15,0%

2020

Да/Скорее да, чем нет

ФИНАНСОВУЮ

Нет/Скорее нет, чем да

80,3%

72,4%

70,0%

63,1%
15,2%

2014

12,8%

2016

Затрудняюсь ответить

14,2%

2019

14,2%

2020

Исходя из результатов опроса, отношение населения к некоммерческим
организациям в Ярославской области во многом (если не сказать - полностью) зависит от
активности самих общественников, максимальной публичности их деятельности и
вовлеченности в нее граждан. В общественном сознании их достижения и победы
прошлых лет достаточно быстро блекнут на фоне повседневных дел, быта и настоящих
событий.
Вынужденный отказ от деятельности в период пандемии спровоцировал отдаление
людей от некоммерческого сектора. Теряется необходимая предпосылка сотрудничества
институциональных и неинституциональных участников общественной деятельности,
гражданской активности - доверие. В ближайшем будущем некоммерческим
организациям и общественным объединениям Ярославской области предстоит адаптация
к новым условиям, долгий путь к прежним взаимоотношениям с населением и
построению новых. Без дополнительной всесторонней поддержки со стороны органов
власти и общественно-политических лидеров этот процесс не просто может затянуться на
годы, но и спровоцировать сокращение «третьего сектора» в региональном гражданском
обществе.
Карта развития гражданского общества в Ярославской области
Результаты данного социологического исследования позволяют построить на
основе модели изучения и описания гражданского общества, предложенной
международной организацией CIVICUS в 1997 году (Международный альянс за
гражданское участие) КАРТУ РАЗВИТИЯ ГРАЖДАНСКОГО ОБЩЕСТВА В
ЯРОСЛАВСКОЙ ОБЛАСТИ.
Организацией CIVICUS разработана методика, с помощью которой можно оценить,
и сравнить уровни развитости гражданского общества в разных странах. Согласно этой
методике гражданское общество описывается четырьмя наиболее значимыми
компонентами, в которых оно проявляется:
1. средой, в которой существует и развивается гражданское общество,
2. структурой самих гражданских организаций и типами связи между ними,
3. ценностями, которые свойственны гражданской активности в данном обществе,
4. воздействием, которое активность гражданских союзов оказывает на изменение
социально-политической среды.
Для каждой компоненты разработана самостоятельная система характеристик,
показатели которых агрегируются в числовое выражение. Полученное числовое
выражение откладывается на соответствующей оси. Соединение точек на четырех осях
дает геометрическую фигуру, описывающую состояние гражданского общества на данной
территории.
Для каждой подсистемы находится среднее значение суммы положительных
ответов на соответствующие вопросы, которое характеризует уровень развития каждого
конкретного сегмента. Для удобства дальнейших вычислений оно делится на 100%.
Для построения интегральной оценки необходимо использовать карту
гражданского общества, на основе которой и будет построен окончательный индекс.
Построение карты гражданского общества

1. Выбирается точка начала координат (0);
2. Вертикально вверх откладывается шкала первой подсистемы «Структура»;
3. Вертикально вниз откладывается шкала второго показателя «Воздействие»;
4. Горизонтально вправо откладывается шкала третьего показателя «Политическая
среда»;
5. Горизонтально влево откладывается шкала четвертого показателя «Ценности»;
6. Далее по полученным осям откладываются «идеальные» показатели равные
максимальному значению по каждой из шкал (1);
7. Числовые значения соединяются между собой, получается фигура на плоскости
– ромб;
8. Откладываются реальные, полученные в результате агрегирования значения по
каждой из шкал;
9. Числовые значения соединяются между собой, получается фигура на плоскости
– четырехугольник, всегда находящийся внутри идеальной фигуры (ромба);
Итоговый индекс выглядит следующим образом:
(Хструктура+Хвоздействие)∗(Хсреда+Хценности) (0,22+0,46)∗(0,38+0,59)
I=
=
= 0,164
4

4

xi

Здесь,
- это реальное значение агрегированного показателя для
соответствующей подсистемы по шкале от 0 до 1. 2 – это площадь идеальной фигуры
(ромба), а числитель – площадь реального четырехугольника. Как видно из формулы,
основа индекса – это отношение площадей.
Например, в результате агрегирования были получены следующие средние
значения: «Структура», «Политическая среда», «Ценности», «Воздействие» по 0,9. Стоит
заметить, что это достаточно высокие показатели – они составляют более чем 2/3 от
максимальных, значений. Если мы посчитаем индекс отношения площадей, то получим
0,811. Данный показатель можно охарактеризовать как «достаточно развитое гражданское
общество».
Полученный ИНДЕКС РАЗВИТИЯ ГРАЖДАНСКОГО ОБЩЕСТВА В
ЯРОСЛАВСКОЙ ОБЛАСТИ, равный 0,165 характеризует гражданское общество на
территории Ярославской области как недостаточно развитое.
КАРТА РАЗВИТИЯ ГРАЖДАНСКОГО ОБЩЕСТВА В ЯРОСЛАВСКОЙ ОБЛАСТИ

Структура
1

0,8

0,6

0,4

0,22
0,2

2016
Воздействие

0,46

0

0,38

Социальная среда

2019
2020

0,59

Ценности

Раздел 3. Социальная активность жителей Ярославской области, их
отношение к общественным организациям (Соколов А.В., Палатников Д.Е.)
Введение
Опрос общественного мнения, проведенный в январе 2021 года среди жителей
Ярославской области в возрасте 18 лет и старше. Опрос проводился методом
(телефонного интервью) по мету жительства респондентов по заранее разработанной
анкете. В опросе приняли участие 624 человека - представители различных социальнодемографических групп проживающие в различных населенных пунктах Ярославской
области. Территориальная структура и объем выборочной совокупности в различных
социально-демографических группах:
Абс.
Процент
По полу:
Мужской
272
43,6
Женский
352
56,4
Итого
624
100,0
По возрасту:
18 – 29 лет
30 – 39 лет
40 – 49 лет
50 – 59 лет
60 лет и ст.
Итого

Абс.
118
114
101
119
172
624

Процент
18,9
18,3
16,2
19,1
27,6
100,0

По образованию:
Незаконченное среднее, среднее
Среднее профессиональное
Высшее
Второе высшее, научная степень
Итого

Абс.
41
309
262
12
624

Процент
6,6
49,5
42,0
1,9
100,0

По месту жительства:
г. Ярославль
г. Рыбинск
Малые города
Сельские населенные пункты
Итого

Абс.
256
110
93
165
624

Процент
41,0
17,6
14,9
26,4
100,0

Выборка репрезентативна для области в целом. Уровень достоверности данных
составляет в целом по области 95%, статистическая погрешность находится в рамках
диапазона 5,0%.
ПРЕДСТАВЛЕНИЯ ЖИТЕЛЕЙ ЯРОСЛАВСКОЙ ОБЛАСТИ О
ГРАЖДАНСКОЙ АКТИВНОСТИ
Прошедший год дал старт колоссальным изменениям в привычной жизни
большинства людей, он привнёс в нее новые страхи, новые правила, новый взгляд на
гражданскую солидарность и взаимопомощь. Данный мониторинг позволил не только
увидеть мир НКО глазами обывателя, но и проследить насколько пандемия 2020 года

повлияла на отношение людей общечеловеческим ценностям, гражданской активности,
её проявлениям и работе организаций третьего сектора.
Распространение нового коронавируса COVID-19 в 2020 году оказало весомое
воздействие на понимание и отношение жителей Ярославской области к гражданской
активности и её проявлениям. Для многих события прошедшего года стали катализатором
переосмысления своих взглядов и убеждений относительно роли активной гражданской
позиции в развитии общества, причин её появления, а также её целей.
За год в Ярославской области произошла трансформация общественного мнения
относительно того, что же такое гражданская активность. Если в январе 2020 году многие
ассоциировали её с политической деятельностью (протестная активность, участие в работе
партий и др.) или благоустройством (решении проблем дома, двора, деревни), то в январе
2021 года от респондентов чаще звучали убеждения о социальной направленности и
бескорыстности гражданской активности. Так, а ходе последнего опроса 17,5%
определили её как «убеждение и внутреннюю позицию, направленную на преобразование
себя и окружающего мира» (в 2020 году таких было 14,0%), 13,6% «помощь
нуждающимся…» (в 2020 году – 8,5%), «участие/членство в НКО» 12,0% (в 2020 году –
10,0%).
Распределение ответов на вопрос: «Что лично у вас, в первую очередь,
ассоциируется с понятием гражданская активность? (один ответ)»
17,5%

личное убеждение, внутренняя позиция, направленная на
преобразование себя и окружающего мира
помощь нуждающимся, людям, находящимся в сложной
жизненной ситуации

14,0%

янв.21

13,6%

янв.20

8,5%

12,0%

участие в работе общественных организаций, членство в НКО

10,0%

участие в благотворительной и волонтерской деятельности

10,3%

11,5%

участие в решении проблем своей территории (дома, двора,
деревни)

6,3%
17,4%

участие в деятельности политических партий и движений

3,7%

люди, не знающие, чем себя занять, бездельники

3,5%

обсуждение государственных и общественных вопросов, в
частности в Интернет пространстве

3,4%

протест против социального порядка, выражение недовольства

2,9%

свой вариант
затрудняюсь ответить

5,2%

4,5%

4,8%

10,0%

0,0%
0,3%

25,6%
14,8%

Дифференциация взглядов на «гражданскую активность» в различных социальнодемографических и территориальных группах, несмотря на наблюдаемые перемены в её
восприятии, никуда не делась. Как и год назад, среди молодежи можно выделить две
группы взглядов на социальный активизм и они разного «веса». Представители наиболее
многочисленной группы смотрят на гражданскую активность через призму личных
убеждений относительно преобразования окружающего мира и готовность к работе в
НКО и волонтерских движениях, малочисленной – политики.
Видят в гражданской активности, прежде всего, помощь нуждающимся людям,
находящимся в сложной жизненной ситуации жители области в возрасте 30-39 лет и
старше 60 лет. Трактуют её как участие в деятельности политических партий

преимущественно жители региона предпенсионного и пенсионного возраста. Учитывая
роль партии в советский период истории России, это видится вполне логичным.
По-разному понимают «гражданскую активность» жители области с разным
уровнем
образования
и
проживающие
в
разных
населенных
пунктах.
Высокообразованные респонденты чаще видят в ней социальный механизм
преобразования окружающего мира, а жители городов склонны связывать общественную
активность с исключительно политической сферой.
В 2020 году жители Ярославской области чаще стали говорить о себе как
обладателях активной гражданской позиции, проявляющих гражданскую активность. В
январе 2021 года охарактеризовали себя подобным образом 39,4% респондентов (плюс 7,6
п.п. за год). Особенно часто характеризовали себя подобным образом женщины (45,5%),
молодежь до 36 лет (ср.53%), высокообразованные (ср.51%) и респонденты из крупных
городов (ср.42%).
Распределение ответов на вопрос: «Считаете ли Вы, что обладаете активной
гражданской позицией, проявляете гражданскую активность?»
янв.20

100,0%
90,0%
80,0%
70,0%
60,0%
50,0%
40,0%
30,0%
20,0%
10,0%
0,0%

янв.21
68,2%
60,6%

39,4%
31,8%

Да

Нет

ПОЛ:

мужской
31,6%

Да
ВОЗРАСТ:
Да

18– 29 года
56,8%

ОБРАЗОВАНИЕ:
Да

30 – 35 лет
52,6%

женский
45,5%
36 – 49 лет
32,7%

Незаконченное среднее, среднее Среднее профессиональное
26,8%
29,1%

МЕСТО
ЖИТЕЛЬСТВА:
Да

50 – 59 лет
28,6%
Высшее
53,1%

60 лет и ст.
30,2%

Второе высшее, научная степень
50,0%

г. Ярославль

г.Рыбинск

Малые города

Сельские населенные пункты

43,0%

40,0%

37,6%

34,5%

В 2020 году произошла трансформация форм гражданской активности: частичный
отказ от реальных действий в пользу стороннего наблюдателя с «кухни», сужение границ
её проявления (от области/города/поселения до ТСЖ/дома/подъезда). Жители
Ярославской области стали реже принимать участие в работе общественных организаций,
благотворительности, публичных акциях, онлайн-активности. В то же самое время они
обратили свои усилия на просмотр новостей и их обсуждение в узком кругу друзей,
коллег. Причина столь заметных перемен очевидна и кроется в ограничении
передвижения граждан в период пандемии, переходе на дистанционную работу/обучение,
запрете массовых мероприятий.
Интересен тот факт, что в эпоху информатизации и Интернета за 2020 год
произошел двукратный рост популярности среди населения региона написания писем и
обращений в органы власти (с 8,7% до 16,3%). Очевидно, это было связано с появлением
свободного времени у жителей Ярославской области в карантин из-за COVID-19.
На выбор формы проявления гражданской активности оказывает воздействие не
только внешние условия, но и социально-демографические факторы. Женщины, жители
сёл и возрастные респонденты заметно чаще других удовлетворяют свою потребность в
гражданкой самореализации через участие в работе ТСЖ/дома; мужчины, ярославцы и
молодежь до 29 лет – через Интернет, интерес к новостям и волонтерскую деятельность.

Распределение ответов на вопрос: «Укажите, в чем это выражается? (до 3х
вариантов ответа)»
слежу за новостями в СМИ, обсуждаю происходящее с друзьями,
коллегами

49,2%
37,4%
42,7%
37,4%

принимаю активное участие в жизни своего дома, подъезда, ТСЖ

янв.20

21,5%
26,2%

делаю пожертвования, участвую в благотворительности

19,5%

проявляю гражданскую активность в Интернете

42,7%
16,3%

направляю письма, обращения в органы власти

8,7%
13,8%
15,0%

являюсь волонтером, добровольцем

участвую в деятельности общественных организаций

6,5%
10,7%

регулярно принимаю участие в публичных акциях политических
партий/движений, их деятельности

6,1%
11,2%

Другое

янв.21

0,0%
1,0%

Порядка 60,0% жителей Ярославской области на данный момент не видят себя
активными членами общества способными на сознательные реальные действия в
отношении к окружающему миру, которые направлены на реализацию общественных
ценностей при разумном соотношении личностных и общественных интересов.
Преимущественно это погруженные в дела личные с игнорирующие общественные
проблемы и процессы - занятые организацией быта и воспитанием детей - представители
средней возрастной группы 36-49 лет, а также представители предпенсионного и
пенсионного возраста.
Объясняя свою социальную пассивность и апатию в оффлайн и онлайн средах,
участники опроса называли множество причин. Среди них, как и год назад, наиболее
весомыми стали: «нет времени» (64,1%), «бесполезно, все решат за нас» (27,5%), «никто
из моего окружения в этом не участвует» (24,8%). В 2020 году их влияние на
общественное сознание возросло.
В целом анализируя распределение ответов респондентов на соответствующий
вопрос и их динамику за два последних года, можно выделить три основные группы
причин отказа от гражданской активности. Первая и самая главная – индивидуализация
общества. Приоритет личных интересов над общественными способствует замыканию на
себе и своем микромире - семье. Пандемия 2020 года с её повсеместным переходом на
дистант, отказом от физических контактов и ограничением передвижений людей привела
к росту доминирования индивидуализации в обществе, социальному дистанцированию.
Две другие макросоциальные причины связаны между собой – это психологическая
неуверенность в своих силах, безопасности, боязнь социальной изоляции/последствий и
информационное общество. Сегодня люди постоянно получают огромные массивы
разнообразной информации об окружающем мире и событиях в нем. В 2020 году опасения
вызванные пандемией, исходя из ответов респондентов, спровоцировали рост
заинтересованности граждан к общественно-политическим событиям страны и региона.
Именно в тот период, когда на фоне роста тревожности в массовом сознании
активизируется интерес к новостным сообщениям, в информационном поле
«раскручивается» ситуация с оппозиционером А.Навальным, несанкционированными

митингами, акциями протеста и задержаниями на них. Все это как раз и могло
спровоцировать рост неуверенности в своих силах, безопасности, боязни социальной
изоляции/последствий, который наблюдался в региональном социуме в 2020 году.
В купе это привело с одной стороны к формированию и развитию гражданской
позиции в региональном сообществе, с другой – боязни её реализации.
Распределение ответов на вопрос: «Что мешает Вам выражать свою
гражданскую позицию (отдельно - онлайн и офлайн)?»
ОФЛАЙН
ОНЛАЙН
64,1%

Нет времени

51,0%

27,5%

Это бесполезно, все решат за нас

23,3%

Никто из моего окружения в
этом не участвует

16,1%

Механизмы учета мнения
граждан не работают

15,1%

Опасаюсь за последствия
Каждый должен заниматься
своим делом
Это не приветствуется
знакомыми / друзьями /
коллегами
Негативный опыт участия

24,8%

10,0%

7,0%
4,8%

4,9%
2,6%

3,3%
1,9%

Необходимость в самоцензуре

2,3%

Другое

0,2%

3,8%

8,4%

янв.21
янв.20

46,6%

механизмы учета мнения
граждан не работают

18,8%

вклад граждан ни на что не
влияет

17,4%

никто из моего окружения в
этом не участвует

17,8%

4,3%

нет времени

опасаюсь за последствия
каждый должен заниматься
своим делом
Негативный опыт участия
это не приветствуется
знакомыми / друзьями /
коллегами
необходимость в самоцензуре

другое

12,8%

4,8%

янв.21
янв.20

4,8%

4,1%

3,1%

4,1%

12,6%

Как показал опрос, присутствуют определенные различия в ответах о причинах
социальной пассивности (оффлайн, онлайн) среди респондентов с разными социальнодемографическими и территориальными характеристиками. Ожидаемо чуть больше
других опасаются последствий выражения своей гражданской позиции мужчины,
молодежь в возрасте до 35 лет и жители крупных городов. Разочарование в
эффективности гражданской активности и механизмах её выражения присуща молодежи и
высокообразованным жителям области. Негативный опыт в качестве причины своей
социальной пассивности чаще других говорили представители возрастной группы 18-29
лет, жители г. Ярославля и малых городов области.
ИНТЕРНЕТ КАК ПЛАТФОРМА ГРАЖДАНСКОЙ АКТИВНОСТИ
В 2020 году Интернет стал реже использоваться жителями Ярославской области в
качестве платформы выражения гражданской активности. В период возрастающей роли
информационных технологий (переход на дистанционную работу, образование) в регионе
наблюдается двукратное снижение популярности общественной онлайн-активности.
Противоречивость этих тенденций сложно объяснить. Однако, анализ ответов
респондентов на вопрос о выборе ими форм социальной активности в Сети за последние
два года приоткрывает занавес на причину наблюдаемой картины. Во-первых, жители
области стали более сдержаны в выражении своих эмоций в Сети. Это выражается в

частичном отказе от механизмов «обратной связи» в информационном пространстве
(лайки, комментарии и др.). Так, в 2019 году свою сопричастность к социальнополитической жизни общества 43,2% жителей области выражали через «лайки» и 34,1% «комментарии», а в 2020 году их стало уже только 28,5% и 18,2% соответственно. В
прошедшем году в три раза снизилась популярность авторских публикаций на
злободневные темы, репостов в своем профиле (с 26.1% до 8,8%) и в пять раз – создание и
подписание петиции в Интернете (с 27,3% до 5,8%).
Во-вторых, всё больше жителей области стали отдавать предпочтение
наблюдательной позиции, предпочитая использовать Интернет в качестве источника
новостной информации. В 2019 году выражали свою гражданскую активность в Сети
через просмотр «новостей в СМИ и Интернет ресурсах» 54,5%, в 2020 году – уже 80,3%.
Распределение ответов на вопрос: «В каких формах гражданской активности в
Интернете Вы участвуете?»
слежу за новостями в СМИ и Интернет ресурсах

54,5%

слежу за профилями политиков, активистов, лидеров
общественного мнения

28,5%

ставлю лайки в поддержку постов, «событий», суждений

28,5%

36,4%

18,2%

комментирую, участвую в обсуждениях
8,8%

делаю публикации, репосты в своем профиле
создаю / подписываю петиции, обращения в Интернете
веду свой профиль в социальной сети/ ютуб канал
веду профиль общественного объединения/лидера
общественного мнения

80,3%

5,8%

43,2%

34,1%

26,1%
27,3%
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3,6%
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1,5%

1,1%

1,5%
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0,0%
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0,0%

6,6%

На выбор форм выражения гражданской активности в Сети продолжают оказывать
влияние и социально-демографические, территориальные факторов. В этом аспекте за год
никаких изменений не произошло. Как и раньше наиболее активно выражают свою
гражданскую позицию в Интернет молодежь до 36 лет и городские жители. И те, и другие
активней используют Сеть в повседневной жизни и свободнее чувствуют себя в ней.
Ответы респондентов в разрезе возрастных групп:
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Отношение жителей Ярославской области к онлайн-сервисам для общения с
органами власти и чиновниками
Согласно опросу, только каждый четвёртый житель Ярославской области считает
существующие онлайн-сервисы для общения с органами власти удобными (25,8%). Для
40,8% они нежелательный способ коммуникации с чиновниками в виду дискомфорта при
их использовании. Остальные 33,3% не смогли выразить свое мнение относительно
удобства/неудобства интернет-сервисов общения с властью. Можно предположить, что
они либо разово, либо не пользовались ими вовсе.
На отношение жителей региона к онлайн формам коммуникации с властью влияет
их «близость» с Интернетом и территориальной удаленность от областного и районного
центра. Такие онлайн-сервисы удобны для продвинутых интернет-пользователей и
сельских жителей.
В ближайшие несколько лет полный переход органов власти на онлайн общение с
гражданами нецелесообразен и преждевременен, т.к. не все ими пользуются и не всем
данный вид общения с чиновниками удобен.
Общественная оценка влияния Интернет на гражданскую активность в
регионе
В целом, по мнению 41,2% респондентов Интернет в той или иной степени
оказывает воздействие на развитие гражданской активности. Ожидаемо, такая точка
особенно широко распространена среди активных пользователей онлайн-площадок и
механизмов выражения гражданской позиции – молодежь до 36 лет, высокообразованные
и жители крупных городов.
Это влияние проявляется, прежде всего, в расширении числа вопросов (тематик)
выносимых на публичное обсуждение, а также и одновременном усилении и ослаблении
оффлайн-активности. По мнению респондентов, гражданская активность в оффлайн с
появлением Интернета с одной стороны потеряла свою массовость, с другой упростил её
организационный этап.
ОБЩЕЕ
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АКТИВНОСТИ
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Отношение к социально ориентированным некоммерческим организациям
В 2020 году продолжился рост уровня информированности жителей Ярославской
области о мероприятиях общественников и в январе 2021 года он составил 38,5% (плюс
22,8 п.п. за три года). Тем не менее, сохраняется преобладание доли респондентов не
располагающих информацией о них (57,2%).
В 2020 году наиболее информированными о мероприятиях третьего сектора были
представители молодёжи в возрасте 18-39 лет и жители крупных городов области – г.
Ярославля и г. Рыбинска.

Распределение ответов респондентов на вопрос: «Вы лично что-то слышали
или знаете о мероприятиях, проводимых общественными объединениями,
некоммерческими организациями, активистами из Вашего населенного пункта?7
(один вариант ответа)»
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Последний опрос подтвердил ранее сделанный вывод о том, что
информированность жителей области о мероприятиях некоммерческих организаций и
гражданских активистов выше в годы проведения крупных социальных и/или спортивных
мероприятий. В 2020 году ими стали усилия в период пандемии COVID-19 по оказанию
помощи пожилым и маломобильным людям, а также медикам, сотрудникам социальных
учреждений и другим нуждающимся.
Лично видели и слышали о помощи нуждающимся со стороны некоммерческих
организаций и гражданских активистов в условиях распространения коронавирусной
инфекции 64,6% жителей Ярославской области. Чаще это были женщины, представители
возрастных групп 18-28 лет и 36-49 лет, высокообразованные, жители малых городов и
сёл области.
Распределение ответов респондентов на вопрос: «Видели ли Вы помощь
нуждающимся в связи с пандемией, вызванной COVID-19 со стороны НКО
(некоммерческих организаций) и гражданских активистов?»
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Исходя из ответов респондентов, эта помощь преимущественна была направлена на
доставку продуктов питания и лекарств на дом (67,1%), привлечение внимания и
информирование о проблемах граждан в период пандемии (43,2%), консультирование
(42,6%). Стоит отметить, что при распределении помощи общественниками учитывался
территориальный фактор: жители г. Ярославля и малых городов чаще других
использовали ресурсы некоммерческих организаций для информирования о проблемах и
7

В 2013 году данный вопрос звучал следующим образом: «Вы лично что-то слышали или знаете о
мероприятиях, проводимых общественными активистами из Вашего населенного пункта?»

получения денежной поддержки, жители г.Рыбинска для доставки продуктов на дом, а
жители села для получения продуктов на дом и вещевой помощи.
Распределение ответов респондентов на вопрос: «В чем выражалась данная
помощь? (до 3х вариантов ответа)»

Приносили продукты питания или лекарства

67,1%

Привлекали внимание / информировали о проблемах
граждан

43,2%
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42,6%
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20,6%
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Оказывали помощь в виде технических средств
(термометры, озонаторы и др.)

18,7%

3,9%

По оценкам большинства респондентов (72,3%), помощь некоммерческих
организаций и гражданских активистов населению в период пандемии была значимой и
вполне успешно решила частные проблемы конкретных людей и общества в целом.
Особенно высоко её оценили пожилые люди старше 60 лет, жители г. Ярославля и малых
городов.
Распределение ответов респондентов на вопрос: «Считаете ли, что эта помощь
была значимой для тех, кому она оказывалась?»
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Наиболее популярными источниками информации о деятельности и мероприятиях
общественных объединений в Ярославской области остаются ТВ (51,6%), «сарафанное
радио» (55,5%) и социальные сети (45,2%). Для старших возрастных групп главный
информационный ресурс в данном случае - телевидение, для молодежи и жителей
г.Ярославля – Интернет и социальные сети, для жителей малых городов и сёл региона рассказы друзей и знакомых.
Распределение ответов респондентов на вопрос: «Из каких источников Вы
чаще всего узнаете о деятельности и мероприятиях общественных объединений? (до
3х вариантов ответа)»
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В целом результаты последнего опроса констатируют активизацию работы
общественников по информированию граждан о своей деятельности и проводимых
мероприятиях. Для этой цели они стали плотнее работать с ТВ-каналами и вести
просветительскую деятельность среди жителей Ярославской области.
Их усилия по информационному сопровождению своей работы не остались
незамеченными, по большей части за счет чего уровень общественного доверия к
некоммерческим организациям (общественным объединениям) за последний год возрос на
5.2 п.п. и в январе 2021 года составил 41,6%. Последний раз такой лимит доверия жители
области выражали субъектам третьего сектора только в 2015 году.
Обосновывая свое положительное отношение к некоммерческим организациям
респонденты чаще всего вспоминали о них помощи нуждающимся людям, их социальнополезной функции и личном опыте участия в их деятельности.
Не испытывают доверия некоммерческим организациям (общественным
объединениям) 27,7% жителей Ярославской области (минус 6,5 п.п. за последний год). По
их собственным признаниям в большинстве своем они уверены в корыстных интересах
общественников, имеют негативный опыт общения с ними, «мало знают о работе таких
организаций». Еще 30,6% затруднились ответить на соответствующий вопрос.
Распределение ответов респондентов на вопрос: «Доверяете ли Вы
деятельности общественных организаций? (один вариант ответа)»
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Традиционно гораздо охотнее выражают доверие некоммерческим организациям
(общественным объединениям) жители области хорошо информированные о их
мероприятиях, видящие пользу в их работе для себя и своих знакомых. Доля последних в
ходе последнего замера (январь 2021 года) составила 24,9%. В основном это женщины,
молодежь до 36 лет, высокообразованные, жители г. Рыбинска и г. Ярославля.
Распределение ответов респондентов на вопрос: «Как Вы считаете, для Вас и
Ваших знакомых есть польза от общественных организаций? И если есть, то в чем
она заключается? (указать, в чем именно заключается польза)»
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Есть небольшая польза
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Исходя из ответов респондентов на вопрос о конкретной пользе некоммерческих
организаций можно утверждать, что в 2020 году общественники и гражданские активисты
акцентировали свое внимание на помощи отдельным категориям граждан в период
распространения коронавирусной инфекции. Однако, она не ограничивалась лишь
доставкой продуктов и лекарств на дом, помимо всего прочего их помощь жителям
области в сложный период включала в себя денежную, вещевую, организационную,
консультативную и моральную поддержку.
Хоть и меньше, но всё же в 2020 году некоммерческие организации и
общественные объединения даже в разгар пандемии продолжали заниматься своей
обычной деятельность: благотворительностью, освещением острых социальных вопросов,
волонтерство.
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(отношения).
Объединяют,
поддерживают
людей
Помощь в лечении вредных привычек
3,4%
Решают ряд вопросов социальной сферы
3,1% 4,8%
2,3%
Помощь бездомным животным
10,6 12,7
1,8% 3,2% 4,1%
1,1%
%
%
Защита интересов отдельных групп граждан,
7,3%
8,5% 5,9% 1,1%
общества в целом
Борьба с коррупцией
2,1% 8,5%
Делают благое дело
2,1% 2,1% 5,1%
Дают возможность людям «проявить себя»
1,2% 4,8% 1,0%
2,5%
Делают мир/страну лучше
0,6%
1,0%
1,7%
Влияют на решения органов власти
1,7%
Организация досуга молодежи, проведение
3,1% 3,2% 1,0% 4,3% 0,8%
досуговых мероприятий
Оказывают
информационно-правовую
3,1% 3,2%
4,3% 0,8%
поддержку граждан
Контроль
2,4% 1,0%
0,8%
Занимаются (выполняют) реальными (нужные) 11,7
9,7% 1,0% 2,1%
делами
%
Другое
17,0
5,5% 6,5% 8,2%
0,0%
%
0,6% 4,0% 5,2% 2,1% 2,5%

Финансовая
составляющая
работы
некоммерческих
организаций:
представления обывателей
За последние три года жители Ярославской области стали гораздо лучше
разбираться вопросе финансирования деятельности некоммерческих организаций. Теперь
все больше людей в качестве источников доходов общественников они называют не
только коммерческую деятельность и помощь различных бюджетов, но и грантовую
поддержку, и помощь бизнеса. Так, вариант ответа «сами зарабатывают» с 2019 году
выбрали 43,1%, а «гранты Фонда президентских грантов» только 8,8%. В то время как в
2021 году на коммерческую основу работы некоммерческих организаций указали 13,0%, а
на грантовую поддержку 21,6%.
В 2021 году в список ответов на вопрос об источниках доходов некоммерческих
организаций (общественных объединений) была добавлена альтернатива «социальное

предпринимательство». Её в качестве источников доходов региональных общественников,
в ходе опроса, выбрали 3,4% респондентов.
Распределение ответов респондентов на вопрос: «Как вы думаете, за счет
каких средств существуют общественные организации?»
31,1%

пожертвования граждан

29,0%

поддержка регионального бюджета

23,7%

поддержка местного бюджета

21,6%

гранты Фонда президентских грантов

янв.21
16,3%

пожертвования бизнеса, предприятий,
предпринимателей

Социальное предпринимательство
Затрудняюсь ответить

янв.19

13,0%

сами зарабатывают
иностранные деньги

янв.20

8,5%
3,4%
27,1%

В плане социально-демографических и территориальных различий при выборе
вариантов ответов на вопрос об источниках финансирования некоммерческих
организаций есть несколько серьезных отклонений от общевыборочных значений в
различных группах:
- «поддержка регионального бюджета» чаще выбирали респонденты в возрасте 3039 лет, высокообразованные и жители г. Ярославля;
- «гранты Фонда президентских грантов» особенно часто называли жители
г.Ярославля, высокообразованные;
- «пожертвования граждан» чаще других называли молодежь до 39 лет;
- «иностранные деньги» выбирали чаще, чем в среднем по выборке респонденты в
возрасте 40-49 лет и жители г. Ярославль;
- «сами зарабатывают» такой ответ чаще звучал из уст жителей г Ярославля и сел, с
образованием незаконченное среднее или среднее.
Готовность областных жителей к оказанию безвозмездной трудовой помощи
общественным объединениям и некоммерческим организациям
Анализ данных социологических исследований за три последних года констатирует
двукратный рост числа жителей Ярославской области готовых на бесплатной основе
участвовать в работе некоммерческих организаций, инициативных групп и др. (с 12,6% в
2019 году до 25,6% в 2021 году). Наблюдаемая динамика напрямую коррелирует с
уровнем информированности населения о мероприятиях и особенностях работы
организаций третьего сектора.
Как и год назад, сегодня среди причин побуждающих людей к бескорыстной
помощи общественным объединениям и некоммерческим организациям личностные
ценностные установки на поддержку окружающих людей, общества.
О готовности к безвозмездной общественной работе в январе 2021 года особенно
части говорили женщины (30,1%), молодежь до 39 лет (ср. значение 39%), респонденты
незаконченным средним (36,6%) и высшим образованием (34,7%), жители г. Ярославля
(29,3%).

Распределение ответов респондентов на вопрос: «Допускаете ли Вы для себя
лично возможность бесплатно работать, некоммерческих организациях,
инициативных группах и др.? (один вариант ответа)»
Допускаю/Скорее допускаю

Исключаю/Скорее исключаю

Затрудняюсь ответить

100%
90%
75,2%

80%

69,3%
62,5%

70%
60%

55,2%

52,1%

50%

63,0%

48,3%

53,1%

40%
30%

41,6%

25,6%
34,2%

31,7%

20%
22,2%

10%

16,4%
18,7%

12,6%

0%

2013

2015

янв. 2016

янв. 2017

янв. 2018

янв. 2019

янв. 2020

янв. 2021

Исключили возможность своего участия в работе организаций третьего сектора на
безвозмездной основе в ходе последнего замера 63,0%. Данный показатель выше значения
2020 года на 10 п.п., при этом он на 6 п.п. ниже значения 2019 года. Причины такого
поведения те же, что и раньше – нет времени, возраст и нежелание работать за бесплатно.
Мотивы и внутренние установки побуждающие граждан бескорыстно
помогать
общественным
объединениям,
некоммерческим
организациям,
инициативным группам и др. (ТОП-4)
44,1%
Человек должен помогать другим
(нуждающимся), обществу, если понадобится

янв. 2021
янв. 2020
янв. 2019

Уже работаю (работал) в общественных
объединениях, некоммерческих организациях,
инициативных группах

9,3%

янв. 2018
янв. 2017
янв. 2016
2015

8,5%
Это интересная работа (занятие). Интересно.
Полезно. Хорошее дело

7,6%
Хочу оказывать помощь другим людям. Есть
желание. Кто кроме меня

Причины отказа жителей Ярославской области от бесплатного участия в
работе общественных объединений, некоммерческих организациях, инициативных
группах и др. (ТОП-3)
48,0%

янв. 2021
янв. 2020

Много работаю, дел. Нет свободного времени

янв. 2019
янв. 2018
янв. 2017

17,6%

янв. 2016
Возраст уже не тот (По возрасту. На пенсии)

2015

12,5%
Для меня нет никакой выгоды (в том числе
финансовой). Готов (а), но только за деньги

ВЛИЯНИЕ ГОСУДАРСТВА НА РАЗВИТИЕ ГРАЖДАНСКОЙ
АКТИВНОСТИ
Для того чтобы понять, как жители Ярославской области воспринимают роль
государства в развитии гражданской активности, два года подряд респондентов в ходе
исследования просили выразить свое мнение о характере мероприятий государства по
вовлечению граждан в общественную активность и привести конкретные примеры.
Полученные результаты констатируют распространение в региональном социуме
чувства уверенности в заинтересованности государства во вовлечении граждан в
гражданскую активность. В январе 2021 года о помощи государства в процессе
вовлечения граждан в гражданскую активность сказали 41,2% респондентов, год назад
такую точку зрения разделяли 25,3%.
Распределение ответов респондентов на вопрос: «Как Вы считаете,
поддерживает ли государство вовлечение граждан в гражданскую активность?»
янв.20

15,9%

21,1%

25,3%

янв.21

31,0% 32,4%

31,2%
13,3%

12,5% 13,1%

4,2%
да

скорее да

Скорее нет

нет

затрудняюсь ответить

Между отдельными социально-демографическими группами существуют значимые
различия в восприятии мероприятий государства по вовлечению граждан в общественную
активность и привести конкретные примеры:
- женщины значительно чаще говорили о работе государства в указанном
направлении, чем мужчины: разница между ними составляет 15,8 п.п. (48,1% против
32,3%);

- ярославцы – жители областного центра заметно чаще других говорили о
мероприятиях со стороны государства по вовлечению граждан в общественную
активность и привести конкретные примеры (57,9%);
- статистически значимых различий между ответами респондентов, разного
возраста и образования, не выявлено.
Опираясь на личные наблюдения, жители Ярославской области говорили, что
работа государства по вовлечению граждан в общественную активность в 2021 году была
разнонаправлена с одновременным обращением к различным методикам и ресурсам. Она
была сопряжена, прежде всего, с выделением финансирования (гранты, субсидии),
организацией общественных кампании по значимым для государства вопросам,
обучением активистов из некоммерческих организаций, формированием повестки и др.
Распределение ответов респондентов на вопрос: «Как государство
поддерживает (поощряет) вовлечение граждан в гражданскую активность? (до 3
вариантов ответа)»
выделяет финансирование (гранты, субсидии)
организует общественные кампании по значимым для
государства вопросам
формирует позитивную повестку

24,5%

3,4%
7,9%

организует информационную поддержку социальным и
общественным проектам

6,9%

награждает активистов почетными званиями
проводит конкурсы и популяризирует лучшие практики
гражданской активности
вводит льготы и премии гражданским активистам
затрудняюсь ответить/нет ответа

28,0%

8,0%

проводит обучение для активистов из некоммерческих
организаций

демонстрирует и поддерживает позитивную роль
общественности

58,4%

10,5%

1,7%
3,7%
1,1%

23,7%
21,8%

янв.21
янв.20

14,0%
12,5%

8,6%

6,6%

3,4%

18,4%

69,0%

В 2021 году не увидели со стороны государства никаких попыток по
стимулированию развития гражданской активности в регионе 26,4% респондентов.
В 2021 году немного реже жители области стали говорить о намеренном
противодействии государства процессу вовлечения граждан в гражданскую активность.
Произошло это за счет сокращение доли затруднившихся с ответом. Так, в январе 2021 в
ходе опроса выбрали вариант ответа на советующий вопрос «скорее нет» и «нет» 39,9%
респондентов (в январе 2020 года их было 34,2%), а «затрудняюсь ответить» - 34,0% (в
2020 году 39,4%).

Распределение ответов респондентов на вопрос: «Как Вы считаете,
противодействует ли государства вовлечение граждан в гражданскую активность?»
янв.20

янв.21

39,4%
23,1%
11,7%

34,0%

23,6% 22,9%
17,0%

14,4%

10,6%

3,2%
да

скорее да

скорее нет

нет

затрудняюсь ответить

Уверены, что государство своими действиями противодействует вовлечению
граждан в гражданскую активность в регионе 26,1% респондентов (на уровне значения
2020 года). Такая точка зрения широко распространена среди мужчин (34,5%), молодежи
в возрасте 18-39 лет (в среднем 35%), жителей с начальным или средним образованием
(43,9%) и ярославцев (41,8%).
Деятельность по ограничению вовлечения граждан в гражданскую активность со
стороны государства в 2021 году, прежде всего, выражалась в принятии регулирующих
законов, цензуре СМИ и Интернет, усложнения процедуры организации и условий
проведения массовых мероприятий, а также привлечении силовых структур для
недопущения / предотвращения массовых мероприятий.
Распределение ответов респондентов на вопрос: «Как государство
противодействует вовлечение граждан в гражданскую активность? (до 3 вариантов
ответа)»
вводит законодательные ограничения для
гражданских активистов

53,4%

4,5%

цензурирует СМИ
ограничивает возможность проведения массовых
мероприятий

19,6%

привлекает силовые структуру для недопущения /
предотвращения массовых мероприятий
цензурирует социальные сети и Интернет
формирует негативный информационный фон
формирует негативный образ активистов и
гражданской активности в обществе в целом

10,8%
7,9%
1,1%

затрудняюсь ответить

38,7%
35,6%

19,0%

янв.21
янв.20

13,5%

10,4%
3,5%

инициирует проверки против гражданских
активистов
другое

52,1%

12,3%

8,6%
8,5%
1,8%
0,2%
0,0%

58,8%

«ИНОСТРАННЫЙ АГЕНТ»: ИНФОРМИРОВАННОСТЬ, ВОСПРИЯТИЕ И
ОТНОШЕНИЕ
Согласно опросу, 41,3% жителей Ярославской области знают о введении статуса
«иностранный агент» для некоторых некоммерческих организаций. Учитывая, что вопрос
затрагивает узкую и сугубо организационную направленность, а внесение поправок в
российское законодательство об иностранных агентах произошло в 2012 году, это
достаточно высокий уровень информированности.
Лучше других о существовании статуса «иностранный агент» информированы
молодежь и представители средней возрастной группы, высокообразованные, а также
жители крупных городов.
Ничего не знают о статусе «иностранный агент» 52,4% жителей области. Еще 6,3%
затруднились ответить на соответствующий вопрос.
Распределение ответов респондентов на вопрос: «Знаете ли Вы о таком
специфическом статусе некоммерческой организации, как «некоммерческая
организация, выполняющая функции иностранного агента»?»
Да

Нет

Затрудняюсь ответить
ПОЛ:
Да
ВОЗРАСТ:
Да

41,3%

6,3%

мужской
49,3%
18– 29 года
57,6%

ОБРАЗОВАНИЕ
:
Да

52,4%

МЕСТО
ЖИТЕЛЬСТВА:
Да

30 – 35 лет
50,9%

Незаконченн
ое среднее,
среднее
31,7%

женский
35,2%
36 – 49 лет
47,5%

Среднее
профессиональн
ое
27,5%

г. Ярославль

г.Рыбинск

54,7%

40,9%

50 – 59 лет
35,3%

60 лет и ст.
24,4%

Высше
е

Второе высшее,
научная степень

56,5%

100,0%

Малые
города
28,0%

Сельские населенные
пункты
28,5%

В настоящее время в группе информированных не сложилось единого
превалирующего мнения относительно введения статуса «иностранный агент» для
некоммерческих
организаций,
ужесточения
законодательства
в
отношении
некоммерческих организаций и введения возможности признания граждан иностранными
агентами. Ответы респондентов на соответствующие вопросы разделились примерно на
три равные группы: «за», «против» и «затрудняюсь ответить».
Распределение ответов респондентов на вопрос: «Считаете ли Вы
правильным введение такого статуса для некоммерческой организации, как
«некоммерческая организация, выполняющая функции иностранного агента»? (в %
от тех, кто знает о специфическом статусе некоммерческой организации, как
«некоммерческая организация, выполняющая функции иностранного агента»)

29,6%
16,8%

да

19,9%

20,2%
13,5%

скорее да

Скорее нет

нет

затрудняюсь ответить

Распределение ответов респондентов на вопрос: «Поддерживаете ли Вы
ужесточение законодательства в отношении НКО, выполняющих функции
иностранного агента? (в % от тех, кто знает о специфическом статусе
некоммерческой организации, как «некоммерческая организация, выполняющая
функции иностранного агента»)»

33,7%
18,9%

20,5%

скорее да

Скорее нет

11,8%

да

15,2%

нет

затрудняюсь ответить

Распределение ответов респондентов на вопрос: «Поддерживаете ли Вы
введение возможности признания граждан иностранными агентами? (в % от тех, кто
знает о специфическом статусе некоммерческой организации, как «некоммерческая
организация, выполняющая функции иностранного агента»)

27,9%
14,1%

да

18,5%

21,2%

скорее да

Скорее нет

18,2%

нет

затрудняюсь ответить

Раздел 4. О работе Общественной палаты Ярославской области в 2020 году
2020 год стал третьим и завершающим годом работы четвертого состава
Общественной палаты Ярославской области.
Как и многие другие некоммерческие организации, Общественная палата в период
пандемии коронавируса подверглась значительным изменениям в части формата
деятельности и характера реализуемых проектов.
По сравнению с предыдущими годами заметно сократилось количество
общественных обсуждений, традиционно являющихся одной из основных форм работы
Общественной палаты. В то же время деятельность Палаты стал широко внедряться
формат проведения обсуждений в онлайне, заметно увеличилось число
благотворительных и добровольческих мероприятий, реализуемых Общественной палатой
и её партнёрами.
Всего за год Общественная палата провела 52 мероприятия, в том числе 3
пленарных заседания, 11 заседаний Совета, 13 заседаний комиссий, публичные слушания,
круглые столы, мероприятия общественного контроля и т.д.
Основными темами пленарных заседаний стали вопросы развития гражданского
общества в регионе и деятельность некоммерческих организаций в условиях пандемии
коронавируса. Продолжилась практика передачи положительного опыта работы
руководителями ярославских НКО, которые стали победителями конкурсов Фонда
президентских грантов.
За год Общественная палата инициировала или приняла участие в организации
ряда социально значимых проектов.
Так, например, в январе 2020 года в Ярославле очередной спектакль был показан в
рамках благотворительного проекта «Доброта в лицах». Этот проект организован
инициативной группой гражданских активистов при поддержке Ярославского областного
отделения Общероссийского благотворительного общественного фонда «Российский
фонд милосердия и здоровья». В партнерах спектакля – Правительство Ярославской
области, Общественная палата Ярославской области, крупные предприятия и организации
региона.
Проект «Доброта в лицах» реализуется в регионе уже четвертый год, за этот период
любительской труппой поставлено 6 благотворительных спектаклей, имевших успех.
Общественная палата Ярославской области является неизменным партнёром мероприятий
проекта. В его спектаклях в качестве актеров выступают известные в регионе медийные
лица, профессиональные артисты, телеведущие, спортсмены, бизнесмены, чиновники
различного уровня, а также дети с ограниченными возможностями здоровья и молодые
инвалиды.
В январе 2020 года был показан благотворительный спектакль «Сказка для детей и
взрослых» по мотивом сказки Алексея Толстого «Золотой ключик». В числе зрителей –
дети-сироты, дети с инвалидностью, дети из многодетных и малообеспеченных семей.
В марте-апреле страну и наш регион захлестнула волна коронавирусной инфекции,
и Общественная палата, конечно же, не могла остаться в стороне от работы по оказанию
помощи гражданам нашей области.
Заручившись поддержкой ведущих общественных организаций, Общественная
палата области в целях оказания консультативной, психологической, правовой поддержки
гражданам в условиях вводимых ограничений по противодействию распространения
коронавируса сформировала коммуникационную группу «НКО – помощь» для
организации «горячей» телефонной линии.
С апреля по июль 2020 года граждане могли получать необходимые консультации в
рамках компетенции участвующих некоммерческих организаций по вопросам получения
гуманитарной помощи, защиты прав граждан, семьи, детей и молодёжи, защиты трудовых
прав, поддержки предпринимателей, защиты прав потребителей, по вопросам

психологической поддержки и т.д. За время работы горячих линий несколько сотен
граждан получили поддержку различного уровня.
Члены Общественной палаты активно развозили гуманитарную помощь, выступали
в качестве волонтеров, формировали продуктовые наборы и всеми способами участвовали
в борьбе с коронавирусом.
Все силы на борьбу бросили и врачи, входившие в состав Общественной палаты.
Председатель комиссии Общественной палаты по здравоохранению, заведующая
кардиологическим отделением Областного госпиталя ветеранов войн Мария Евгеньевна
Можейко за особые трудовые заслуги, самоотверженность и высокий профессионализм,
проявленные в борьбе с коронавирусной инфекцией была награждена государственной
наградой – орденом Пирогова.
Общественная палата Ярославской области обеспечила процесс общественного
наблюдения на голосовании по поправкам в Конституцию России в июне-июле 2020 года
и на дополнительных выборах депутата Государственной Думы Российской Федерации в
сентябре 2020 года.
Благодаря заключению соглашений с 23 некоммерческими организациями,
политическими партиями и профкомами вузов, Общественной палате удалось направить
общественных наблюдателей на все избирательные участки области. Общее количество
наблюдателей составило более 3000 человек.
Одновременно процесс общественного наблюдения осуществляла рабочая группа
Общественной палаты по мониторингу хода избирательного процесса, члены которой
посещали избирательные участки, давали комментарии по сообщениям о нарушениях в
ходе голосования и сопровождали работу «горячей линии» Общественной палаты в дни
голосования.
Процесс общественного наблюдения на выборах осуществляется Общественной
палаты уже не первый год, с каждым разом развиваясь как в качественном, так и
количественном смысле.
В рамках всероссийского проекта #Мывместе с участием членов Общественной
палаты Ярославской области проведена благотворительная акция для одиноких и
пожилых граждан – развезено 22 000 продуктовых наборов. А в ходе акции #Вамродные
участники, ветераны и инвалиды Великой Отечественной войны получили 1500
подарочных продуктовых наборов.
В ходе акции ветеранам в муниципальных районах при строгом соблюдении
противовирусных мер вручили продуктовые наборы. На местах процесс координировали
центры социального обслуживания населения, советы ветеранов и муниципальные
общественные палаты.
Во время акции волонтеры также обращали особое внимание на необходимость
дополнительной возможной или неотложной помощи для фронтовиков и инвалидов
войны, фиксировали и с помощью Общественной палаты информировали
соответствующие службы области и муниципальных образований
Общественная палата выступила в роли одного из партнёров проекта «Машины
Победы», организованного Ярославской областной организацией Российского союза
ветеранов и клубом классических автомобилей «Медведь».
Проект «Машины Победы», ставший победителем конкурса Фонда президентских
грантов, включает в себя восстановление военной техники 1940-1970 гг. с привлечением
старшеклассников, студентов средних и высших учебных заведений, курсантов военных
училищ. Восстановленные автомобили приняли участие в дворовых поздравлениях
ветеранов 9 мая 2020 года, а также в праздничных мероприятиях 24 июня 2020 года,
посвящённых Дню Победы. Автомобили и по сей день активно задействуются в
праздничных и военно-патриотических мероприятиях и автопробегах, проходящих на
территории Ярославской области.

Важным и ценным партнером для Общественной палаты области с каждым годом
становятся муниципальные общественные палаты, созданные во всех муниципальных
районах и городских округах области. Сложившаяся практика взаимодействия
предполагает регулярное проведение совместных мероприятий по острым вопросам
местного значения. Муниципальные палаты являются одним из ключевых механизмов
трансляции на областной уровень проблем граждан на местах. Важную роль
муниципальные палаты играют при реализации крупных областных проектов,
подразумевающие включение в них общественности со всей области. Это касается и
мероприятий ко Дню Великой Победы, и общественного наблюдения на выборах всех
уровней, благотворительных и добровольческих акций и т.д.
Общественная палата – участник формирования общественных советов при
органах исполнительной власти Ярославской области. В соответствии с порядком
формирования советов после приема заявок кандидатов и предварительного интернетголосования Общественная палата согласует итоговый состав каждого совета. В 2020 году
таким образом было сформировано 11 общественных советов.
Даже с учетом ограничений по проведению мероприятий Общественная палата не
отказалось от проведения ежегодных публичных слушаний по проекту и исполнению
областного бюджета, общественного обсуждения вопросов дорожного строительства и
экологии, проблем жилищно-коммунального характера. Во всех этих мероприятиях
безотказно выступают представители органов государственной власти области.
Представители Общественной палаты, в свою очередь, участвуют и выступают на
всех заседаниях областного Правительства и Ярославской областной Думы. Нельзя не
отметить и положительную практику некоторых муниципальных образований, где
местные общественные палаты являются постоянными участниками еженедельных
планерок глав органов местного самоуправления.
Основные направления в работе отдельных комиссий Общественной палаты
Ярославской области
Комиссией Общественной палаты Ярославской области по экономическому
развитию в 2020 году было проведено совместное заседание с комиссией по развитию
предпринимательства, туризма и информационных технологий, где были рассмотрены
следующие вопросы:
- «О проведенной работе по определению кадастровой стоимости объектов
недвижимости на территории ЯО»;
- «Об объединении комиссий ОП ЯО по экономическому развитию и по развитию
предпринимательства, туризма и информационных технологий».
По итогам заседания
были составлены соответствующие рекомендации и
направлены всем заинтересованным лицам.
В июне в дистанционном режиме состоялось рабочее совещание по инициативе
комиссии Общественной палаты РФ по развитию экономики на тему: «Общероссийский
план действий по восстановлению экономики».
По результатам совещания были направлены заместителю председателя комиссии
по развитию экономики ОП РФ Семину И.Н. предложения в «Общенациональный план
действий, обеспечивающих восстановление занятости и доходов населения, рост
экономики и долгосрочные структурные изменения».
В ноябре от комиссии были направлены письма Председателю Правительства ЯО
Степаненко Д.А. и Председателю ЯОД Константинову А.Д. с предложениями о
восстановлении в областном бюджете возмещения затрат по кредитным договорам и
договорам лизинга на приобретение оборудования по областной программе «Развитие
промышленности Ярославской области и повышение ее конкурентоспособности».
В адрес комиссии поступили обращения:

1) от собственника кафе «Синтаб» о помощи с решением вопроса увеличения
мощности электричества до 100 кВт в помещении для кафе. Обращение было
рассмотрено, и от комиссии направлено письмо генеральному директору ЯрЭСК
Шарошихину И.П. с просьбой об увеличении электрической мощности по данному
объекту. Вопрос увеличения мощности был решен положительно.
2) от председателя Общественной палаты Ярославского района Муханова П.А. с
просьбой улучшения ситуации на дорожном участке г.Ярославля – транспортного
пересечения Юго-западной окружной дороги с ул.Магистральной. Обращение было
принято и от комиссии направлено письмо мэру г.Ярославля с предложением поручить
соответствующим службам рассмотреть данный вопрос.
Комиссией Общественной палаты Ярославской области по жилищнокоммунальному комплексу (председатель – Упадышев А.И.) проведено в 2020 году шесть
заседаний:
02.03.2020 – 1. О содержании в нормативном состоянии улично-дорожной сети
города Ярославля г. Ярославля и Ярославской области. 2. Об исполнении решения
совместного заседания комиссий Общественной палаты Ярославской области по
экономическому развитию и по жилищно-коммунальному комплексу от 25.10.2019.
16.07.2020 – О подготовке и начале отопительного сезона в Ярославской области.
29.07.2020 – 1. О реализации губернаторского проекта «Решаем вместе» по
направлению «Формирование комфортной городской среды» в Ярославской области. 2. О
проведении общественного контроля при реализации губернаторского проекта «Решаем
вместе». 3. О работах, проводимых в рамках реализации губернаторского проекта
«Решаем вместе».
24.09.2020 – Состояние и перспективы развития пассажирских транспортных
перевозок в Ярославской области.
20.10.2020 – О начале отопительного сезона в Ярославской области
08.12.2020 – 1. Об итогах реализации программы капитального ремонта
многоквартирных домов в Ярославской области. 2. Подведение итогов реализации
регионального губернаторского проекта «Ярославский управдом».
Комиссия по ЖКК провела несколько важных заседаний по экологической
направленности: напрямую обсуждали и принимали решения по поводу полигона
Скоково. Удалось убедить руководство региона, чтобы обсуждение этого вопроса было
вынесено в общественную плоскость, также была создана комиссия профильных
специалистов в области экологии, куда входили несколько человек из комиссии по
жилищно-коммунальному комплексу. В оперативном порядке были устранены возникшие
проблемы на полигоне.
Члены комиссии активно участвовали в вопросе о постройке целлюлозного завода
на Рыбинском водохранилище. Совместно с Общественной палатой Вологодской области
выступали против строительства данного объекта. Вносили свои предложения по
решению данной проблемы.
Также комиссия очень плотно взаимодействовала с департаментом жилищнокоммунального хозяйства по вопросам формирования тарифов в Ярославской области.
Большим достижением работы комиссии является то, что в Ярославской области сейчас
самый низкий тариф на электрическую энергию для сельского и городского населения в
Центральном федеральном округе.
Комиссия по жилищно-коммунальному комплексу занимается вопросом
приведения в нормативное состояние электрических сетей садоводческих товариществ. В
2014 году Ярославская областная Дума пошла навстречу и приняла рамочный закон о
поддержке садоводческих товариществ области. Тогда комиссия активно включилась в
работу, взаимодействуя с Ярославской электросетевой компанией («ЯрЭСК»). Сейчас
данная компания оказывает реальную помощь по обеспечению надежного и
качественного
электроснабжения
более
150
садоводческим
товариществам,

объединяющих более 90 000 граждан, с внедрением современных систем учета
электроэнергии и несёт ответственность за качественное содержание электрических сетей
в нормативном состоянии. Данная Программа является важной частью стратегической
Программы развития электроэнергетики Ярославской области.
Еще одно направление, которым комиссия занимается активно последние 3 года –
это подъездные пути к садоводческим товариществам. Члены комиссии добиваются,
чтобы были обустроены остановочные комплексы, поскольку садоводческие
товарищества находятся вдоль региональных трасс. Также комиссия занимается вопросом
развития кооперации, чтобы садоводы могли продать продукцию, которую сами
вырастили.
В своей деятельности комиссия постоянно взаимодействовала с органами
государственной власти, органами местного самоуправления, Ярославской областной
думой, общественными палатами муниципальных образований, общественными советами
при
профильных
департаментах,
НКО,
руководителями
управляющих
и
ресурсоснабжающих организаций, контролирующими организациями, прокуратурой,
УФАС по Ярославской области, ГИБДД, активными гражданами.
Комиссия по развитию институтов гражданского общества и защите прав граждан
в 2020 году работала как по традиционным направлениям своей деятельности (таким как
подготовка Доклада о состоянии гражданского общества в Ярославской области в 2019
году, проведение Гражданского форума и Ярмарки НКО, анализ и обсуждение проектов
нормативно-правовых актов по профилю работы комиссии), так и п новым. Среди новых
направлений работы комиссии следует отметить организацию коммуникации НКО для
повышения эффективности коллективной работы НКО и гражданских активистов в
условиях пандемии COVID-19. При участии комиссии была организована специальная
рабочая группа, содействие организации получения и распределения гуманитарной
помощи.
Для всех комиссий Общественной палаты, в том числе и комиссии по вопросам
семьи, материнства и детства, социальным гарантиям и делам инвалидов (председатель –
С.Н. Лягушева) 2020-й год был очень сложный в плане проведения мероприятий. Работа в
комиссии по вопросам семьи, материнства и детства, социальным гарантиям и делам
инвалидов была перестроена в первую очередь на семьи, воспитывающих детей, и на
людей старше 65 лет. В борьбе с пандемией сплотились общественники области, сильно
активизировались волонтеры и благотворители, и объединилось всё гражданское
общество региона для того, чтобы оказать необходимую помощь слабозащищенным
слоям населения в это непростое время.
В этот трудный период Благотворительный фонд милосердия и здоровья,
возглавляемый С.Н. Лягушевой стал тем аккумулятором, куда отправлялись все
помощники, волонтеры, члены комиссии, члены Общественной палаты. Вместе с их
участием продолжались различные акции, это и акция #МыВместе, и «Вирус добра»,
акция «Собери ребенка в школу», которая длится уже 10-й год, и проводится совместно с
департаментом общественных связей.
В декабре 2020 года состоялось заседание комиссии, которое было посвящено
обсуждению проекта Концепции «Ярославская область – территория безопасного
детства», и обсуждению инициативы учреждения Дня отца на территории Ярославской
области. По итогам обсуждения члены комиссии единогласно поддержали проект
Концепции. А также при поддержке комиссии инициативу учреждения Дня Отца на
территории Ярославской области вынесли на обсуждение на пленарном заседании
Общественной палаты Ярославской области, на котором данная инициатива была
единогласно поддержана общественниками и единогласно был поддержан проект
Концепции «Ярославская область – территория безопасного детства».

Раздел 5. Особенности гражданской активности в условиях развития
информационно-коммуникативных технологий
Введение
С целью изучения особенностей гражданской активности в Ярославской области и
её трансформации в условиях развития информационно-коммуникационных технологий,
был проведён экспертный опрос, в котором приняли участие региональные гражданские
активисты, представители властных структур и сферы образования. Всего в опросе принял
участие 21 эксперт. Вопросы анкеты включали в себя 4 тематических блока: 1)
трансформация гражданской активности в условиях развития ИКТ; 2) изменения
коммуникации гражданских активистов и власти; 3) формирование и функционирование
гражданских коалиций; 4) перспективы и угрозы развития гражданской активности в
условиях развития ИКТ.
Методика исследования
В основе проведённого исследования лежит метод экспертного интервью. Опрос
проводился среди представителей органов государственной и муниципальной власти,
средств массовой информации, научного и экспертного сообщества, гражданских
активистов, зарегистрированных в качестве юридического лица и не имеющих
регистрации. Данная выборка позволила рассмотреть текущую картину гражданской
активности с различных ракурсов: взаимодействия власти и активистов, медиадеятельности гражданских активистов, рекрутирования и мобилизации, условий
формирования гражданских коалиций и сообществ, перспектив развития гражданского
сектора в Интернет-пространстве.
Для сбора мнений экспертов были проведены очные дистанционные интервью,
была подготовлена специальная анкета. В нее вошло 13 открытых опросов,
предполагающие как развернутые ответы, так и короткие односложные ответы (да\нет,
есть\нет, значимо\ не значимо и т.д). Выбор данного опросного инструментария
обусловлен, с одной стороны, спецификой экспертного интервью, предполагающего
получение развернутого мнения, с другой, желанием авторов получить четкие ответы по
некоторым вопросам, которые можно визуализировать в качестве графиков, таблиц и
диаграмм.
В связи с тем, что проведение опроса экспертов совпало с пандемией COVID-19 в
России, было принято решение в качестве механизмов для сбора мнений экспертов
использовать сотовую связь, а также приложения для видеосвязи ZOOM и Skype.
Необходимо отметить, что формат дистанционного экспертного интервью, несмотря на
отсутствие прямого контакта с интервьюируемым, предоставил ряд преимуществ:
удобство координации времени для интервью, интерес к новым формам
интервьюирования со стороны экспертов, непосредственное погружение в среду ИКТ в
случае использования программного обеспечения. Совокупность данных факторов
позволила получить достаточный массив информации, результаты обработки которого
представлены далее.
Трансформация гражданской активности в условиях развития ИКТ
В настоящее время в Ярославском регионе существует такое явление, как
«цифровое неравенство», которое выражается преимущественно в отсутствии стабильного
Интернета в отдалённых муниципальных образованиях области, например, в Некоузском,
Брейтовском, Первомайском, Пошехонском районах. Это, в свою очередь, по мнению
ряда экспертов, привело к «несформированности навыка участия в каких-либо акциях,
мероприятиях в Интернете. И в ситуации, когда необходимо было быстро переходить в
онлайн-пространство для реализации гражданской активности, у людей с
отсутствующим навыком, возникали трудности и нежелание принимать участие в
подобных онлайн-акциях» (Рисунок 1).

Рисунок 1

Существует ли в регионе явление "Цифрового неравенства"?
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В то же время, эксперты отмечали, что активное развитие мобильного Интернета
на территории всей области уменьшает цифровое неравенство между городским и
сельским населением – «Безусловно, в целом по стране, и в Ярославской области в
частности, существует неравенство между городским и сельским населением в виде
разного доступа к Интернету. Но что касается мобильного Интернета, то в последнее
время, активно идет повсеместная цифровизация».
В качестве ещё одного критерия, свидетельствующего о существовании цифрового
неравенства, эксперты называли возраст пользователей Интернета. Как правило, граждане
старшей возрастной категории – старше 50 лет, в меньшей степени пользуются
современными технологиями: «Люди старше 50 лет менее вовлечены в Интернет
процесс в силу отсутствия навыка, техники, желания осваивать».
Цифровое неравенство в Ярославской области имеет место быть, но оно не
является существенным и, зачастую, не влияет на гражданскую активность, исключением,
однако, являются протестные акции, формирующиеся в Интернете, участниками которых,
зачастую, является молодёжь, а старшее поколение о них не знает. Явление неравенства
вызвано тремя основными факторами: территориальным, возрастным, материальным –
отсутствие средств на приобретение необходимой техники, оплату Интернет-связи
(Рисунок 2).
Рисунок 2
Причины "цифрового неравенства" в регионе
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Говоря о наиболее часто используемых активистами в общественной деятельности
продуктах ИКТ, большинство экспертов отмечали, что в последние годы активно
применяются социальные сети, преимуществами которых выступают: скорость передачи
информации, простота коммуникации, доступность: «В первую очередь сейчас
используют различные мессенджеры, коммуникационные площадки – инструменты,
которые способны максимально быстро и широко распространять информацию.
Телеграмм, Facebook, Твиттер сейчас стали полноценной альтернативой СМИ». При
этом, тенденция повсеместного перехода в Интернет ускорилась в связи с пандемией
коронавируса 2020 года и необходимостью осуществлять привычную деятельность
(удаленная работа, получение образование, государственных услуг и т.п.) посредством
использования различных Интернет платформ.
С точки зрения экспертов, влияние ИКТ на динамику и развитие гражданской
активности скорее положительное. Во-первых, территориальный охват гражданской
активности благодаря развитию цифровых технологий существенно расширяется.
Гражданская активность перестает быть привязанной к конкретному региону, стираются
границы и начинает преобладать межрегиональная коммуникация. Во-вторых, новые
Интернет-технологии позволяют привлекать новых участников на мероприятия
гражданских активистов за счет более простых и быстрых форм коммуникации: «В целом
технологии позитивно влияют на гражданскую активность: выступают
альтернативными средствами информации, позволяют быстрее находить сторонников,
организовывать мероприятия, получать обратную связь, собирать подписи, направлять
обращения».
Используемые формы гражданской активности зависят от конкретной сферы
деятельности, характеристик целевой аудитории: «Политический активизм, в основном,
проходит в Фейсбуке, Телеграмме. Те, кто работает по молодежной тематике,
занимается в сфере услуг, в основном, сидят в Вконтакте. Старшая аудитория
преобладает в «Одноклассниках». Предпочтение активистами, в настоящее время,
отдаётся мессенджерам и социальным сетям, сайты, как таковые, практически не
используются в силу дороговизны их обслуживания (Рисунок 3).
Рисунок 3
Современные формы гражданской активности, формирующиеся под
влиянием ИКТ
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Ещё одной, набирающей популярность, формой активизма в регионе является
подписание петиций на негосударственных площадках (например, Change.org). В свою
очередь, успешных практик размещения петиций на платформах, созданных органами
власти, по мнению экспертов, в Ярославской области нет: «Институт государственных
петиций – не развит. Информация о них не транслируется, не публикуется». С целью
разрешения локальных, четко определенных социальных проблем, активистами создаются
гражданские приложения, например, «РосЯма», работающие, как правило, на
федеральном или межрегиональном уровнях.
Помимо этого, различные видео-хостинги, например, YouTube, также стали
активно использоваться в общественной деятельности как один из способов
формирования общественного мнения, однако, не все эксперты однозначно относят
блогеров к гражданским активистам. Часть респондентов утверждает, что блогеры,
зачастую, освещают социальные аспекты на коммерческой основе, выражая мнение
«заказчика», что недопустимо в сфере гражданского активизма, в связи с чем, правильнее
их называть «информационными активистами»: «Блогеры - информационные активисты,
они распространяют информацию, но лишь единицы делятся реальными мнениями.
Влияние блогеров основано на популярной сейчас теории массового потребления, которая
подпитывается сверху еще и клиповым мышлением».
Большая часть экспертов, всё же предлагает рассматривать блогерство в качестве
одной из форм гражданской активности, отмечая такие её характерные черты, как: узкая
тематика, широкий охват, чётко определенная целевая аудитория, интересный и яркий
контент. Важно отметить, что влияние блогеров зависит от масштабов их аудитории,
охвата и темы деятельности. Если речь идет о социальных проблемах, то влияние
блогеров на их решение может быть существенным (например, фильм Юрия Дудя про
ВИЧ). Если же говорить о сфере «узкой политики», то влияние на власть оказывается
незначительное (Рисунок 4). «Блогеры – это современные лидеры общественного мнения,
медийные фигуры и потенциальные политические лидеры. Как показывает пример
президентских выборов в Белоруссии, из популярных блогеров вполне могут рождаться
кандидаты в президенты. Если активность блогера преследует не столько
развлекательные цели, сколько просветительские, правозащитные и политические, то
она превращается в гражданскую».
Рисунок 4
Можно ли воспринимать блогерство в качестве формы гражданской
активности?
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Эксперты в своем большинстве отмечали, что формат видеоблогов интересен,
преимущественно, молодой аудитории и успешно существует на федеральном, мировом
уровне. В Ярославской области явление блогинга развито слабо: «Блогеры серьёзно
влияют на общественное мнение, но в Ярославской области блогеров нет. В регионе есть
несколько достаточно популярных людей (например, Пётр Ловыгин), однако они не
имеют отношения к социально-политическим вопросам. Люди, называющие себя

блогерами и пишущие на какие-либо политические темы, в реальности не имеют охвата,
узнаваемости. Называют себя блогерами лишь в силу получения мелких (коммерческих,
общественных) заказов и транслирования политической информации».
Таким образом, в настоящее время активно развиваются информационнокоммуникационные технологии, упрощающие и ускоряющие взаимодействие,
позволяющие повсеместно привлекать внимание населения к каким-либо проблемам.
Гражданская активность в условиях развития ИКТ реализуется посредством современных
форм: социальные сети, мессенджеры, гражданские приложения, видеохостинги и др.,
призванные обеспечить удобную и быструю коммуникацию, информирование и
мобилизацию.
Отвечая на вопросы об особенностях трансформации гражданской активности в
условиях развития ИКТ, экспертное сообщество сошлось во мнении о существенном
изменении гражданского активизма за последние 5 лет. Прежде всего, с точки зрения
технологии, начинается трансформация способов коммуникации.
Гражданская активность стала за последние 5 лет более доступной, простой. По
факту, вся повестка перешла в Интернет, заменив традиционные средства коммуникации
и информирования: телевизор, радио, газеты. «Цифровые технологии проникли
максимально глубоко, используются везде. Еще пять лет назад такого широкого охвата
именно в гражданских процессах не было. На тот момент это еще только начинало
переходить из бизнеса, из коммерции в общественные организации и, частично, органы
власти». Э
Единственное, что претерпело негативные изменения в последние 5 лет, по мнению
экспертов – это сайты в сети Интернет. Они отмечают, что сайт как «официальное
представительство в Интернете» перестал играть свою ключевую роль. Связано это, в
первую очередь, с постоянным развитием социальных сетей. Помимо этого, ряд экспертов
отметили, что на изменения популярности сайтов повлияло омоложение аудитории
Интернета. Дело в том, что молодежь большую часть времени, проведенного в Интернете,
пользуется социальными сетями, которые, трансформируясь под потребности
пользователей, получают новые функции и инструменты, которые раньше были присущи
только сайтам.
«Социальные сети объединяют в себе чаты, форумы, официальные страницы,
рекламные
возможности,
торговые
площадки,
развлекательные
площадки,
информационные ресурсы и СМИ. Нет ничего удивительного в том, что молодежь,
привыкшая к простоте и удобству, выбирает использование 2-3 источников всей
необходимой информации и услуг. Сайты выполнили свою роль, они останутся как
работающие сервисы, но вся основная активность уже ушла в социальные сети.»
Формой сайтов, которые все еще сохраняют свою актуальность являются
различные государственные услуги, а также различные гражданские инициативы и сайты
интернет-петиций. Однако и эти площадки, как отмечают эксперты, постепенно уходят в
формат приложений для носимых гаджетов.
За последние 5 лет продолжает развиваться ИКТ и в сфере государственного
управления. Положительным аспектом выступает – упрощение документооборота,
негативным же, по мнению большей части экспертов, – всё большое представление
позиций и интересов государства в независимых каналах распространения информации.
По мнению экспертов, не представляющих органы государственной и муниципальной
власти, негативная тенденция к расширению присутствия государства в социальных сетях
вызвана стремлением контролирующих органов вытеснить, заглушить сторонние
повестки, тем самым, оставив в сети только официальную информацию от органов власти.
Данный процесс встречает сопротивление среди Интернет-активистов. Как результат,
активисты, привыкшие к свободному и беспрепятственному обмену информацией в сети
Интернет, ощущают давление, становятся более радикализированный по отношению к
государству.

По мнению экспертов, в силу повсеместной доступности ИКТ, они становятся
необходимым элементом осуществления общественных процессов.
Отчасти это
происходит благодаря мероприятиям в рамках создания электронного правительства,
«цифровизации» услуг. Публичная политика также переходит в Интернет: политики и
общественные деятели массово заводят аккаунты в социальных сетях, ведут блоги,
обучаются пользоваться мессенджерами, открывают телеграмм-каналы. «Примерно 5 лет
назад, например, первый секретарь обкома КПРФ А.В. Воробьев открыл для себя
смартфон и с тех пор очень активно использует возможности социальных медиа,
информируя о предстоящих и прошедших мероприятиях, проводя сбор мнений и т.д.
Последний год отмечен открытием телеграмм-каналов, причем не анонимными, как
ранее, а именными. В числе авторов телеграмм-каналов – такие лояльные власти
политики, как депутат Госдумы РФ И.В. Осипов, заместитель председателя
Ярославской областной Думы А.А. Капралов. Примета коронавирусного периода –
виртуальные митинги, организуемые посредством платформ «Яндекс.Карты» или
«Яндекс.Навигатор», а также в «YouTube»».
Если говорить об изменениях, свойственных периоду 2017 - 2020 годов, то они не
существенны и касаются, в основном, совершенствования технической составляющей –
большее распространение мобильного Интернета, создание новых, более быстрых
способов коммуникации. При этом на степень проникновения Интернета в общество
повлияла и пандемия коронавирусной инфекции 2020 года – одним из значимых
изменений в этот период стало активное использование видеоконференций, онлайн-чатов.
«Пандемия повлияла скорее в сторону увеличения степени углубленности граждан в
информационные процессы, их использование». Характерным изменением гражданской
активности является, по мнению экспертов, и необходимость постоянного освещения
своей деятельности в сети Интернет: «Без Интернета гражданская активность
становится сейчас неузнаваемой. Если практика, эффект не попали в Интернет, то она
не будет известна. Федеральные каналы, зачастую, обращают внимание на активность
только уже после резонанса, огласки. Интернет – главный механизм, который
транслирует гражданские практики и привлекает людей». Таким образом. Без
сопровождения реальной деятельности в Интернете, ее просто не будет для других
активистов, сообщества в целом.
При этом, среди экспертного сообщества выделялось мнение о трансформации
способа формирования гражданских коалиций, движений и организации общественных
акций в связи с развитием ИКТ. «Всё-таки использование цифровых технологий в
гражданской активности носит ситуативный и стихийный характер. Оно пока ещё не
поставлено на поток, связанный с полноценной организацией, проведением гражданских
акций. Цифровые технологии не используются на системной основе, в силу отсутствия
знаний по продвижению, навыков у организаторов и т.д.».
Оценивая роль продуктов ИКТ в процессе формирования новых гражданских
коалиций и рассматривая место ИКТ в современных общественных процессах,
большинство экспертов отмечают важную роль технологий на всех этапах реализации
гражданских инициатив. При этом, в силу разнообразия форм гражданского активизма,
технологии не являются обязательным, необходимым элементом, они, скорее, служат
катализатором этой активности – средством, повышающим узнаваемость акции/движения.
«Социальные сети – это важный способ коммуникации, мобилизации, это расширение
каналов коммуникации. Гражданские активисты заинтересованы в использовании новых
Интернет технологий и социальных сетей, так как эти площадки позволяют, прежде
всего, общаться друг с другом. В рамках социальных сетей возможны новые формы
коммуникации, которые упрощают взаимодействие между гражданскими активистами
и с целевой аудиторией».
Специфика информационных технологий позволяет рассматривать их как один из
инструментов коммуникации, который, в частности, используется для формирования

новых гражданских объединений/акций и их поддержания, посредством минимизации
временных, материальных затрат организаторов и участников. «3-5 лет назад, в силу
формализованности
онлайн-активности,
гражданские
процессы
происходили
преимущественно в оффлайн-пространстве и представляли собой долгий, время
затратный процесс (пример организации благотворительной акции: личное согласование
с директором завода, направление обращений и т.д.). В настоящее время, социальные
сети позволяют быстро решить ряд проблем, посредством размещения публикаций в
сообществах, направлении личных сообщений и т.п».
Информационные технологии способствуют формированию экстерриториальной
деятельности, делают доступными гражданские процессы для жителей отдалённых
районов, сельской местности. Ранее жителям было весьма сложно донести свою позицию,
создать сообщество. Сегодня – это реально сделать фактически из любой точки региона
или страны.
Подводя итог, можно сказать, что Интернет и социальные сети сейчас – это одна из
основ общественной/гражданской деятельности. За последние 5 лет значительно возросла
роль мессенджеров, социальных сетей, за счет использования которых коммуникация
стала быстрее и проще. Трансформация гражданской активности в условиях
коронавирусной инфекции не была существенной, однако, активизировала проникновение
Интернета в повседневную жизнь граждан, стимулировала процессы цифровизации.
Изменения коммуникации между гражданскими активистами и властью
Большинство участников опроса отмечали установление более лёгкого способа
взаимодействия власти и активистов в социальных сетях. Увеличилась скорость и
мобильность коммуникации, а само общение приобретает более равноправный характер,
базирующийся на горизонтальных взаимоотношениях. Присутствие органов
государственной и муниципальной власти в социальных сетях становится не столько
трендом, сколько необходимым элементом.
В целом, взаимодействие между властью и гражданскими активистами ускорилось,
что можно заметить при рассмотрении обращений как форм гражданской активности. Так,
в связи с развитием Интернета, процедура подачи обращения по какому-либо вопросу
стала более простой и оперативной. Также механизм социальных сетей позволяет
размещать обращения в комментариях на страницах властей и получать обратную связь
(Рисунок 5).
«Вся коммуникация ускорилась, сократилось время на принятие решений, передачу
информации. Власть стала, относительно, ближе к активистам, а у активистов
появилось ощущение близости власти и ее заинтересованности в их деятельности».

Рисунок 5
Изменение коммуникации между гражданскими активистами и
властью в связи с развитием интернет-технологий
Не изменилась
Усилился контроль и мониторинг;
Коммуникация стала более доступной, понятной,
"горизонтальной";
Коммуникация перешла в социальные сети;
Взаимодействие ускорилось;
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Однако, некоторые эксперты указывали об изменении лишь формы коммуникации,
она стала удобнее и быстрее, менее бюрократичной с точки зрения обращения к властям,
однако содержание этой коммуникации не изменилось: «Сначала возникла иллюзия, что
есть какой-то новый канал, инструмент, позволяющий достучаться до власти, но сейчас
этот миф ушёл. Всё равно упираешься в ту же самую стенку, что и ранее, только
комфортнее, но с тем же языком и шаблонными фразами, по существу мало
информации».
Если рассматривать изменения коммуникации со стороны властных структур по
отношению к гражданскому активизму, то они проявляются в трёх направлениях:
мониторинг, усиление контроля и взаимодействие. В первом случае, власть стала активно
использовать инструменты сбора информации из обращений в СМИ и органы власти, в
мониторинг публикаций в социальных сетях. Сами активисты стали больше внимания
уделять деятельности власти и активнее ее обсуждать. По мнению, многих экспертов,
реакция власти, в большинстве случаев, на гражданскую активность в Интернете –
положительная. Многие органы власти реагируют на информацию, которая обсуждается в
Интернете посредством вступления в дискуссию с гражданами. Власти говорят о
существующей/реальной ситуации по проблеме, отвечают на вопросы граждан от лица
органов власти. Система мониторинга, вводимая на уровне государственной власти
призвана улучшить и ускорить взаимодействие, урегулировать возникающие проблемы на
начальном этапе их возникновения, не допустить широкой огласки проблемы в
социальных сетях.
Для формирования и транслирования позиций власти в Интернет-пространстве,
удержания аудитории должностные лица вынуждены применять в своей деятельности
новые цифровое технологии - создавать новые каналы транслирования инфрмации,
например, – «Незыгарь», «Russia today» и т.д. Одним из последних успешных
коммуникационных проектов власти, по мнению экспертов, стала платформа «Стоп
коронавирус» - федеральный проект, действующий во всех регионах и
характеризующийся интересной, яркой формой подачи.
Реакция власти во многом определяется и современными трендами. В настоящее
время вектор развития в государственном управлении — это открытость власти. Власть на
всех уровнях должна характеризоваться открытостью и доступностью для населения,
отвечать запросам основных потребителей, то есть пользователей – быть
клиенториентированной. Для повышения эффективности работы с населением в ряде

регионов, например, в Ярославской области создаются регламенты коммуникации в
социальных сетях (Постановление Правительства Ярославской области от 30.06.2020 №
553-п).
В то же время, эксперты говорят лишь о формальном характере работы властей в
социальных сетях. Хотя органы власти и присутствуют в сети Интернет, представляют их
позиции пресс – службы, или иные уполномоченные на то лица. Чиновники, которые
самостоятельно ведут социальные сети, это в основном молодые люди, которым
интересна эта сфера, обычно, они активно вели социальные сети еще до вступления в
официальную должность. Чиновникам высокого ранга – социальные сети не доставляют
какого-либо дискомфорта, так как социальные сети за них ведут уполномоченные на то
лица. Отмечается также тенденция обязательности социальных сетей и на муниципальном
уровне власти – включение полномочий по ведению страниц в социальных сетях в
профессиональные обязанности властей (глав районов, муниципальных образований).
Часть экспертов высказало диаметрально противоположное мнение, обращая
внимание на нежелание властных структур взаимодействовать в открытом Интернет –
пространстве, что приводит к многочисленным блокировкам сайтов, Интернет –
платформ, разработке документов, четко регламентирующих деятельность в социальных
сетях. При этом Интернет и социальные сети, в основном, используются отдельными
лицами для повышения личной узнаваемости, а не качественной работы с населением.
Вместе с этим, все большее погружение активистов в социальные сети, и все большее
изучение сетей со стороны органов власти, делают первых более понятными и
прогнозируемыми для вторых. Если несколько лет назад официальные лица региона не
знали, как ответить на протестную активность в Интернете, то сегодня власть сама
использует различные инструменты SMM и PR для того, чтобы не только ответить
активистам, но и сменить акценты в более удобное и прогнозируемое русло. Помимо
этого, органы власти активно осваивают каналы коммуникации, которые раньше
представлялись как исключительно оппозиционные площадки, например мессенджер
Telegram. За счет этого достигается возможность предупреждать и контролировать
протестные повестки, манипулирую информацией, собирая статистику, проводя опросы
пользователей и создавая пустые по содержанию повестки, которые вытесняют реальные
проблемные темы из дискурса в социальных сетях и мессенджерах.
«Чиновники и органы исполнительной власти смотрят косо на любые формы
гражданской активности, не вписывающиеся в контролируемые рамки, не только в силу
своей бюрократической сущности, но и по причине связи с провластной элитой, которая
любыми способами стремится сохранить власть. Применяются различные методы,
чтобы установить над активистами контроль, а наиболее независимых –
дискредитировать, изолировать и вывести из политической деятельности. Каждые
новые СМИ вводятся в сферу мониторинга. Время от времени предпринимается
нормативное регулирование новых сфер гражданской активности – после резонансных
случаев либо для профилактики. Вместе с тем, из-за желания нейтрализовать любые
факторы, грозящие политической дестабилизацией, негативные информационные
поводы максимально оперативно отрабатываются, что в отдельных случаях может
привести к достижению цели, поставленной гражданскими активистами».
Таким образом, изначально реакция власти на активное развитие общественного
активизма в сети Интернет сводилась к контролю, ограничению и попытке четкой
регламентации. В настоящее время становится очевидной необходимость в
конструктивном взаимодействии, коммуникации между разными субъектами. Со стороны
населения – упрощается механизм подачи обращений, жалоб, ускоряется процесс решения
общественных проблем за счет глобального, вирусного распространения проблемных
записей, которые также становятся и инфоповодами для традиционных СМИ:
телевидение, газеты, радио. Со стороны власти – Интернет платформы служат одним из
инструментов мониторинга общественного напряжения, средством оперативного

разрешения проблем, площадкой представления и продвижения своих позиций и
интересов.
Формирование и рекрутирование в гражданские коалиции
Особая роль в реализации различных инициатив принадлежит так называемым
гражданским коалициям – группам, формирующимся вокруг лидеров для решения какихлибо проблем, в том числе, выгодных лидеру. Однако, с переходом в онлайн-формат,
изменениями коммуникации, о которых говорилось выше, и в целом трансформации
гражданской активности, становится актуальным вопрос формирования подобных
гражданских коалиций в сети Интернет, а также роль лидеров в данных объединениях
пользователей. В связи с этим эксперты отмечают, что в случаях, когда есть техническая и
человеческая возможность осуществлять коммуникацию через Интернет, процессы
взаимодействия с целевой группой резко ускоряются. Существенное преимущество для
взаимодействия пользователей, которое также в значительной мере влияет на ускорение
всех процессов – экстерриториальность сети Интернет. В связи с преодолением
территориальных ограничений, Интернет-технологии позволяют привлекать новых
участников на мероприятия гражданских активистов, делать эти процессы более
активными и мобильными. Помимо этого, как отмечают эксперты, информационнокоммуникационные технологии позволяют быстрее мобилизовать ресурсы, донести
информацию, удешевить и упростить процесс рекрутирования.
«Если примерно 3 – 7 лет назад, гражданское общество было очень
структурировано: существовали общественные организации женщин, ветеранов,
благотворительные фонды и тд., то есть группы – заранее формализованные, в которых
уже происходили какие – либо процессы, в том числе политические. То сейчас, новый
способ коммуникации позволят появляться активным, стихийным, не всегда
формализованным сообществам».
Стоит отметить и определенные, специфические особенности формирования
подобных сообществ. Как отмечают эксперты, если раньше какая-то инициатива
появлялась в оффлайн-среде, а для большей освещенности переходила в онлайн, то
современные неформализованные сообщества создаются и продвигают свои идеи в
онлайн-среде изначально. Причем, они не обязательно переходят в оффлайн, а останутся в
виртуальном пространстве и не потеряют свою аудиторию и влияние.
При этом, формализованные группы продолжают рассматривать социальные сети
как некую обязательную платформу, дополнение к текущей деятельности, некий сервис. А
неформализованные активисты, неформализованные сообщества рассматривают Интернет
и социальные сети как единственный, главный, основной ресурс коммуникации, с
помощью которого они развиваются.
Необходимо заметить, что для существования подобных неформализованных
сообществ важным фактором остается техническая составляющая обеспечения доступа в
Интернет. Так, с помощью мессенджеров, социальных сетей, формируются группы по
интересам. Как правило, эти группы формируются именно среди людей, имеющих
широкий доступ в Интернет. Особенно сильно данный процесс среди молодежи, которая в
большей степени использует все возможности виртуального пространства, в том числе
используют гаджеты, появление которых существенно повлияло на временные рамки
нахождения в сети. Потребность организации своего досуга приводит к формированию
групп/сообществ по интересам, через взаимодействие в соцсетях, мессенджерах. Причем,
как отмечают эксперты, формирование подобных групп характерно, в первую очередь,
для молодого поколения, социальные сети и мессенджеры, для которых являются не
только инструментом, но и естественным и опривыченным каналом взаимодействия с
другими.
«Современное поколение использует информационные технологии очень
интенсивно, поэтому их задействование при проведении гражданских акций становится

чем-то само собой разумеющимся. Так как ИКТ позволяют преодолеть атомизацию
современного общества, то их вполне можно считать катализатором гражданской
активности».
Однако, часть экспертов, противореча представленному выше мнению, обращают
внимание на то, что в настоящее время происходит скорее атомизация людей несмотря на
то, что сообщества в сети существуют, они до сих пор не представляют чего-то единого, в
силу отсутствия общего основания. Социальные сети могут быть использованы для
формирования гражданских объединении, но из-за участия широкого круга лиц, не всегда
принимающих участие в деятельности сообщества, степень доверия, в настоящий момент,
к социальным объединениям остается на невысоком уровне.
Одной из причин подобной атомизации является отсутствие лидерства в
социальных сетях. Активность формируется вокруг инициаторов, тех, кто в нее вложился.
Дальше группы существуют относительно автономно, оставаясь в русле изначальной
повестки. Как итог, формируются группы по интересам, но в них нет единства и
аудитория слишком разнообразна. Влияния у подобных групп мало, они не являются
официальными источниками и не могут принимать решения.
«Лидерства в Интернете нет, он слишком разнообразный, чтобы там могли
появиться полноценные лидеры т.к. для лидера должна быть определенная аудитория, а
в сетях она слишком разная. Из-за этого и инициативы все начинаются не от одного
человека, а от того, что несколько человек начинают обсуждать проблему и уже
постепенно притягивают тех, кто вместе с ними пытаются ее решить на равных, без
вертикальных связей».
Таким образом, несмотря на то, что коалиции в сети Интернет формируются, роль
лидеров в них ограничена: она зачастую сводится к тому, чтобы создать канал, группу,
донести первичную информацию. В дальнейшем включается режим самоорганизации. В
этот же момент повышается роль ЛОМов, которые транслируют информацию, что,
возвращает нас к блогерам, высказывающим личную позицию. Они, несмотря на низкое
влияние, в качестве лидеров в привычном понимание этого смысла с точки зрения теорий
лидерства, формируют вокруг себя совокупность пользователей, которые, в свою очередь
формируют сообщество, имеющее влияние в общественном пространстве как некая
гражданская коалиция. К подобным сообществам эксперты относят различные анонимные
каналы в мессенджерах, группы с объявлениями, «Подслушано», «барахолки» и т.п.
Есть и более узконаправленные коалиции. Если брать в качестве примера
Ярославскую область, то здесь эксперты выделили ряд проблемных ситуаций в регионе,
которые вызвали активность сообществ, объединившихся для их разрешения. Так,
ситуация с низким качеством дорожного ремонта вызвала к жизни группу «Дороги
Ярославля», один из активистов которой Т.Ф. Абдуллаев является лидером
общественного мнения. Протесты против ввоза московского мусора сопровождались
созданием сообщества «Московский мусор в Ярославской области», создатель которого
А.В. Головина приобрела известность в административном центре региона. В период
действия ограничительных мер по предупреждению распространения коронавируса в
Ярославле было создано сообщество «Свободный Ярославль», развившее публичную
активность с целью противодействия ограничениям. Еще один пример - создание в
Ярославской области регионального отделения организации «Городские проекты»,
руководителем которого стал бывший госслужащий Д. Харитонов.
«На примере сообщества «Дороги Ярославля». Лидеров в группе/сообществе нет.
Любая система, где более 500 человек не может быть вождистской, где преобладает
один. В данном случае, можем говорить скорее о роли модератора группы, который
вправе контролировать размещаемый контент».
Это позволяет говорить о том, что меняется содержание лидерства в гражданской
активности в целом.

Особое внимание эксперты уделяют первопричинам возросшего влияния подобных
коалиций. Так, отмечается, что на интерес к подобным сообществам повлияло уже
упомянутое ранее ускорение распространения информации. Как результат, подобные
сообщества, не ограниченные территориальными рамками одной территории, или
редакции, как в СМИ, способны оперативнее реагировать на происшествия и события,
создавать собственные инфоповоды быстрее, чем представители традиционных медиа.
Из-за этого увеличивается и влияние на мобилизацию граждан. В последнее время
появляется много примеров, когда с помощью мессенджеров или социальных сетей
электронные петиции набирали тысячи подписей раньше, чем поступало официальное
заявление от органов власти. Хорошим примером может служить протест против
объединения Волковского театра в Ярославле с Александринским в Санкт-Петербурге.
Благодаря широкому распространению информации в социальных сетях нескольким
активистам удалось привлечь к обсуждению проблемы множество пользователей, т.е.
рекрутировать новых активистов. Об особенностях данного процесса с использованием
ИКТ экспертам также предлагалось высказаться. Часть из них отмечают, что
рекрутирование стало относительно беспорядочным т.к. тяжело ограничить
распространение информации в Интернете. Это ведет к появлению большого числа
заинтересованных, которые в беспорядочном порядке, без личного знакомства и связей
присоединяются к группе или сообществу и уже считают себя частью инициативы.
Однако, большинство из них проявляют свою активность исключительно онлайн, но в
оффлайн среде приобщать себя к определенному сообществу или инициативе не будут.
Данный процесс в большей степени затронул молодежь, более активную именно в
виртуальном пространстве. Старшее же поколение, по мнению большинства экспертов,
все еще готовы активно действовать в офлайн-реальности. Данное утверждение, однако,
нельзя приенить к протестной активности, где позиции поколений меняются: молодежь
как более реакционная группа чаще переносит активность из онлайн в офлайн, а старшее
поколение если и принимает участие в протесте, то предпочитает выражать свои
политические взгляды в сети.
К положительным же изменениям в процессе рекрутирования активистов можно
отнести упрощение коммуникации и распространения информации. Вместе с этим
увеличилось количество потенциальных потребителей информации, идей за счет
экстерриториальности.
Помимо
этого,
значительно
возрастает
возможность
организовывать движения стихийно, спонтанно: упрощается порядок «входа» человека в
гражданскую активность (если для вступления в организацию необходима подача
заявления, документов и т.п., то Интернет таких требований не предъявляет). Это в свою
очередь, ведет к тому, что один и тот же человек может участвовать одновременно в
нескольких акциях/объединениях активистов в Интернете – усиливается многозадачность.
«У гражданских активистов появляется возможность использовать механизм
рекламы – направление населению информации о мероприятии или акции через почтовые
сети, мессенджеры, социальные сети. Так как это требует финансовых вливаний, то
подобные механизмы – не являются массовыми».
Таким образом, говоря о формировании гражданских коалиций в условиях
развития информационно-коммуникационных технологий, следует обратить внимание на
возросшую роль социальных сетей и мессенджеров в процессах распространения
информации, мобилизации и рекрутирования активистов. Благодаря возросшей скорости
коммуникации, экстерриториальности виртуального пространства, получить доступ к
человеку становится значительно легче, а у самих пользователей появляется большая
вариативность в действиях. Вместе с тем, из-за значительных трансформаций в процессе
коммуникации, изменяется роль отдельной личности в деятельности гражданских
коалиций. По мнению большинства экспертов, в виртуальном пространстве роль лидера, с
точки зрения коммуникации и управления, стирается, уступает место роли лидера
общественного мнения, транслятора информации, идей, повесток и тем. Особую роль в

данном процессе занимают гражданские активисты, активно использующие современные
информационные ресурсы для освещения своей деятельности, для привлечения внимания
пользователей к определенным проблемам, которые образуются в реальной жизни.
Подобные действия могут сказываться как положительно, влияя на разрешение проблемы,
так и негативно, что приводит к угрозам для гражданской активности, реализующейся
благодаря ИКТ.
Перспективы и угрозы развития гражданской активности с развитием ИКТ
Одной из угроз, о которой говорилось в предыдущей части работы, является
гиперболизация проблемы, что может вести к радикализации и обострению как самой
повестки, так и комментариев, и действий пользователей. Большинство экспертов
согласны с тем, что радикализация отдельных тем в сети Интернет проходит заметнее,
чем в реальности. Причинами данного процесса, по мнению экспертов, является
множество факторов, среди которых можно выделить: открытость и доступность
Интернета как канала коммуникации, невозможности обострить проблему в оффлайн изза отсутствия ресурсов или действий власти, чувство безнаказанности у ряда
пользователей, которое вызвано ощущением анонимности в сети, недостоверность
распространяемой информации, «фейки», целенаправленные действия по разжиганию
конфликта со стороны отдельных пользователей. Однако, эксперты также сходятся во
мнении, что на радикализацию гражданской активности влияет не сам переход в
Интернет, а, скорее специфика самого пространства и способов его использования
пользователями.
«Сам по себе переход вряд ли радикализирует гражданскую активность. В то же
время общение в соцсетях и мессенджерах имеет менее конвенциональный и
институционализированный характер, поэтому позиции там могут встречаться,
действительно, более резкие и прямолинейные».
Эксперты также отмечают, что значительное влияние на радикализацию повесток
гражданской активности оказывают органы власти. Так, нерешенность какой-либо
проблемы повышает уровень общественного недовольства, что ведет к расширению числа
пользователей, вовлеченных в ее обсуждение. Помимо этого, ряд экспертов обращают
внимание на то, что к радикализации могут приводить попытки контроля виртуального
пространства. Эксперт приводит следующую особенность радикализации повестки в
результате действий властей: чем больше власть регулирует Интернет, тем больше
радикализирует, разваливает естественный механизм саморегуляции сообщества. Чем
слабее механизм саморегуляции, тем больше обособления групп и радикализации
способов коммуникации, их маргинализация. Результатом данного процесса является то,
что агрессия становится более оформленной, институированной.
Если же говорить о том, какие темы эксперты назвали наиболее подверженными
радикализации среди гражданских активистов в сети Интернет, следует разделить ответы
экспертов на два вида. Первые темы – глобальные, связанные с политической,
экономической, социальной сферами. Здесь же следует назвать тему экологии, ставшую
одной из основных протестных тем 2019 года в России, а также тему здравоохранения,
обострившуюся в период распространения коронавирусной инфекции. Вторая же группа
тем, как отмечают эксперты, радикализуется чаще всего. Это темы, наиболее близкие
человеку: благоустройство территорий, качество дорог, ЖКХ, общественного транспорта,
критика местной власти. Обострение подобных тематик зависит с одной стороны, от их
частоты и, следовательно, количества упоминаний, с другой, от невозможности решить
большинство из них в кратчайшие сроки (Рисунок 6).

Рисунок 6
Темы, наиболее подверженные радикализации в социальных сетях
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Как стало понятно из ответов экспертов, угрозой для гражданской активности в
Интернет-пространстве можно считать деятельность власти по контролю и
регулированию данной сферы. Уже сейчас мы можем наблюдать различные
законодательные инициативы по регламентации отдельных правил поведения в сети
Интернет. В частности, речь идет о двух последних законопроектах, связанных с
распространением «фейковой информации», а также с законом об оскорблении
представителей власти. Помимо этого, существует и вступил в силу целый перечень
законов, направленных на деанонимизацию социальных сетей и мессенджеров. Эксперты
отмечают, что гражданская активность, осуществляемая посредством информационных
технологий, в данный момент менее регламентирована, нежели традиционная. В
последнее время власть предпринимает усилия по контролю данной сферы, однако в связи
со спецификой взаимодействия авторов в виртуальном пространстве, данные инициативы
не получают должного эффекта, а у пользователей создается впечатления, что действия
власти направлены на заведение гражданской активности в достаточно узкие рамки и
подавление ее нежелательных проявлений.
Еще одной угрозой для гражданской активности можно считать отсутствие доступа
к Интернету в отдельных удаленных районах. Причем, данная проблема актуальна не
только для отдаленных районов России, но и для центральных регионов, таких как
Ярославская область, где в отдельных муниципальных образованиях постоянный доступ
не только к проводному, но и к мобильному сетевому соединению ограничен. Близкую
связь с данной проблемой эксперты увидели в другой, а именно, в недостаточном уровне
освоения гражданскими активистами всех возможностей Интернет-пространства. Это, в
первую очередь, касается использования социальных сетей, мессенджеров, рекламы в них,
а также навыков продвижения инициатив и удержания аудитории. Помимо этого,
недостаточный уровень компетенций у гражданских активистов, эксперты, также,
заметили в вопросе обращения с информацией.
«Основная проблема для активистов сейчас – это достоверность информации и
ее доступность. Можно наткнутся на ложную информацию, которой много. Можно
неправильно понять пост какого-нибудь активиста и начать действовать неправильно.
Или могут неправильно понять тебя и на тебя выльется куча негатива. Все это идет от
отсутствия реального общения и, в основном, непрофессионализма тех, кто
информацию всю публикует».
Последней угрозой, названной большинством экспертов, является постепенный
переход большей части активности в онлайн, в противовес офлайн-активности. Как
отмечает ряд опрошенных, гражданские активисты как более продвинутые с точки зрения
пользования Интернетом, ушли в сети, стали более коммуникабельными, более

активными с точки зрения реагирования на проблемные повестки. Вместе с тем, среди
активистов стало меньше живого общения, стало меньше углубленного понимания
ситуации и понимания взаимодействия между активистами. В сети ушли не только
обсуждения, но и непосредственные действия, их становится меньше, они
трансформируются в онлайн-формат. Как результат, со временем, слишком большая
экспансия в Интернет пространство послужит одним из оснований незаинтересованности
граждан к оффлайн-акциям. Как результат, снижается результативность действий
граждан, особенно в тех случаях, когда без оффлайн действий какая-либо проблема не
может быть разрешена.
«Трудность в том, чтобы сохранить баланс между нахождением в сети и вне ее.
Т.е. сейчас гражданскому активисту зачастую необходимо присутствовать в сети,
чтобы получать информацию или чтобы ей делиться, но нужно следить, чтобы на этом
его активность и не закончилась, необходим выхлоп в реальность».
Тем не менее, несмотря на множество угроз и проблем, которые могут возникнуть
из-за использования современных продуктов ИКТ, эксперты достаточно позитивно
оценили будущие изменения, которым подвергнется гражданская активность. Все же
мнения экспертов о будущем гражданской активности можно разделить на три
подгруппы: позитивные, нейтральные, негативные.
С позитивной точки зрения, эксперты отмечают, что, все большую актуальность
продолжат получать именно неформализованные сообщества, гражданские активисты,
которые всю свою деятельность будут проводить исключительно в онлайн-пространстве.
Это, в свою очередь будет делать гражданскую активность более разнообразной.
«Гражданская активность все больше будет переходить в социальные сети.
Возможно, некоторая деятельность полностью перейдет в Интернет. Например,
проведение мастер-классов, семинаров, встреч. Уже сейчас НКО разрешили проводить
учредительные собрания и конференции онлайн, это хороший знак».
Помимо этого, отмечается технологическое совершенствование гражданской
активности. С увеличением доступности сети Интернет и скорости ее использования, с
постепенным омоложением гражданской активности, она будет приобретать новые формы
выражения на новых, в настоящее время еще не открытых площадках.
Нейтральная позиция части экспертов заключается в том, что значительных
изменений гражданской активности под воздействием ИКТ не произойдет т.к. сами ИКТ в
ближайшее время, не претерпят каких-то значительных изменений. Вместе с тем,
отмечают они, возможны незначительные изменения в функционале социальных сетей и
мессенджеров, которые повлияют на тренды в гражданской активности. Подобные
изменения могут носить как визуальный характер, т.е. представление и транслирование
информации, так и более глобальный, например, появление нового способа
коммуникации. В то же время, в России будут идти параллельно два процесса: развитие
общественных инициатив онлайн и ужесточение ответственности за деятельность
активистов в онлайн- пространстве.
«Гражданская активность в ближайшее время сильно уже не поменяется. Мы
находимся на том уровне, когда значительные изменения уже будут новой гиперинформационной революцией, когда вся коммуникация и взаимодействие людей
поменяются коренным образом. Сейчас могут появляться новые ресурсы, новые
социальные сети, новые функционалы, но значительных «вау»-эффектов не будет».
Пессимистически-настроенные эксперты отмечают, что время для организации и
принятия решений существенно сократится, но сократится и количество инициатив,
которые смогут выйти за пределы социальных сетей, мессенджеров. Это повлечет за
собой существенный спад результативной, направленной на человека гражданской
активности.
«Гражданская активность будет расти за счёт Интернета и «сидения дома».
Гораздо меньшую эффективность будет выход на улицу, офлайн-мероприятия».

Еще одна негативная тенденция, о которой говорят эксперты, заключается в том,
намечается решающее противостояние виртуальной гражданской активности и
государства. Государство будет максимально пытаться отвоёвывать себе площадку в
независимых каналах распространения информации, вытесняя независимых блоггеров,
активистов из информационной повестки. Как результат, гражданская активность либо
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противоположностью реальной активности, либо, она все больше станет для галочки, для
отчетности, т.к. даже в сети отношения будут контролироваться государством. Однако,
данный эффект хоть и негативный, но маловероятный, отмечают эксперты (Рисунок 7).
«Может быть некоторое снижение присутствия активистов в сети, если власть
начнет активно пытаться контролировать данную сферу, но это маловероятно т.к.
это практически невозможно в силу специфики Интернет-пространства».
Рисунок 7
Как изменится гражданская активность в ближайшее время?
Контроль со стороны власти;
Предугадать невозможно;
Не изменится;
Полный переход в онлайн;
Новые площадки;
Преобладание неформальных сообществ
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Как итог данного процесса, гражданское общество может обособиться от политики
государства, маргинализироваться, но коммуникация никуда не денется даже при запрете
каналов коммуникации. Гражданская активность стоит перед множеством вызовов и
угроз, связанных с ее переходом в сеть Интернет. Однако, при нахождении «золотой
середины» между самоорганизацией, воздействием государственных структур и
переносом результатов сетевой активности в реальность, гражданская активность под
воздействием ИКТ может стать эффективным инструментом разрешения существующих в
обществе проблем и противоречий.
Обсуждение экспертных оценок
Отдельный интерес в рамках проводимого исследования представляют различия в
оценке рассматриваемой проблемы со стороны различных групп экспертов. Очевидно, что
в зависимости от занимаемой должности и рода деятельности эксперты представляли
ситуацию с гражданской активностью в сети Интернет с разных сторон.
Отвечая на вопрос о цифровом неравенстве, интерес представляет разделение
экспертов в мнении о том, в чем данное явление проявляется. Так, представители органов
власти и СМИ указывали лишь на технические аспекты цифрового неравенства:
отсутствие доступа к Интернету в удаленных районах, нехватка электронных средств
доступа. Гражданские же активисты помимо технических проблем указывали на то, что
цифровое неравенство состоит, в том числе, в отсутствии интереса со стороны людей
пожилого возраста, в отсутствии средств на приобретение техники у уязвимых слоев
населения, на недостаточное количество различных курсов повышения компьютерной
грамотности. Подобное выделение со стороны гражданских активистов, очевидно, связано
с тем, что они ведут непосредственную работу с населением, оказывают помощь
различным слоям населения и видят различные аспекты жизни людей, которые

недоступны для органов власти. Очевидно, что подобная работа с активистами и
населением разных возрастов, формирует особое восприятие ИКТ как фактора,
влияющего на гражданскую активность.
Это проявляется и в ответах на вопросы, касающихся реализации гражданской
активности под влиянием ИКТ. Так, если эксперты из органов власти и политологи
отмечали то, что гражданская активность целиком и полностью перешла в социальные
сети, гражданские активисты лишь частично подтверждают данный факт. Они отмечают,
что информационная деятельность и коммуникация действительно ведется в социальных
сетях, однако роль офлайн действий все еще значительна, т.к. воздействие на реальность
возможна лишь непосредственным воздействием на нее. В этом же аспекте гражданские
активисты единственные из экспертов отмечают негативную тенденцию ухода
гражданской активности в Интернет, которая выражается в уменьшении количества
реальных инициатив и поступков, выходящих за пределы сетей.
Формирование гражданских коалиций также вызвало разногласия среди экспертов.
Можно отметить расхождение в взглядах между гражданскими активистами, ведущими
свою деятельность без образования юридического лица и представителями СО НКО.
Первые отмечают то, что различные процессы формирования гражданских коалиций:
мобилизация, рекрутирование, значительно упростились благодаря социальным сетям и
мессенджерам. Представители же юридических лиц ставят под сомнение эффективность
некоторых процессов, говоря о том, что при переходе в онлайн происходит размытие
активной аудитории, появляются люди, лишь косвенно связанные с активизмом, а также
те, кто не готов к реальным действиям, предпочитая оставаться онлайн-активистами.
Подобные расхождения могут быть связаны с тем, что гражданские активисты, не
регистрирующие юридическое лицо в большей степени привыкли работать с различной
аудиторией и в большей степени нуждаются в социальных сетях, т.к. только там могут
собрать вокруг себя относительно активное сообщество, тогда как некоммерческие
организации имеют постоянных членов, волонтеров, ограничены в своей деятельности
уставом и законами, которые не позволяют давать абсолютную свободу в действиях своим
активистам.
Интерес также представляет расхождение мнений экспертов о гражданской
журналистике. Представители СМИ однозначно отметили высокую роль блогеров в
информационном пространстве, отметив, что они могут считаться гражданскими
активистами т.к. формируют повестки, транслируют информацию, объединяют вокруг
себя пользователей. С ними, в целом, согласны представители органов власти, отмечая
только то, что некоторых блогеров нельзя назвать гражданскими активистами из-за
специфики выбираемых ими тем, например индустрия красоты, бизнес-тренинги или
игры. Несколько более критически отнеслись к блогерам гражданские активисты.
Большинство экспертов сошлись во мнении, что блогеров лишь в незначительной мере
можно было назвать гражданскими активистами. В первую очередь, это объясняется тем,
что блогеры зачастую не влияют на реальные события, в основном транслируя
информацию. Таким образом, позиция активистов сходилась на том, что гражданская
журналистика – это, в большей степени, информационная активность, нежели
гражданская. Наиболее критичными
в данном вопросе оказались политологи и
аналитики, большинство из которых не согласилось с утверждением о том, что блогеры –
это гражданские активисты. Оперируя теми же обоснованиями, что и активисты, они
добавляют к ним то, что современные блогеры в большинстве своем ведут коммерческую
деятельсность, освещая что-либо на заказ. Помимо этого, они отмечают, что большинство
блогеров не транслируют своей личной гражданской позиции, а также не пытаются
повлиять на решение какой-либо проблемы. Однако они признают, что есть небольшое
количество активных пользователей Интернета, которые, помимо транслирования
информации, оказывают реальное воздействие на людей, органы власти, СМИ и других
участников общественно-политического процесса.

Вопрос о блогерах тесно связан с вопросом о лидерстве в социальных сетях.
Мнения экспертов, в целом, разделились на три позиции: лидеры в социальных сетях есть
и объединяют вокруг себя пользователей; лидеры есть, но они больше не носят
организационную и формирующую функции, а становятся выразителями идей,
общественного мнения; лидерства в Интернете нет, т.к. аудитория слишком разрознена и
ее невозможно контролировать. Первая позиция, в большей, степени выражалась в
ответах представителей некоммерческих организаций, которые, очевидно, привыкли к
организационной структуре своей деятельности и стараются построить ее в виртуальном
пространстве, а также среди представителей СМИ, которые зачастую коммуницируют с
публичными лицами среди гражданских интернет-активистов, воспринимая их как
лидеров своих инициатив или сообществ. Вторая и третья позиции в равной степени
распространена у экспертов из числа политологов и представителей органов власти. Они
отмечают, что с одной стороны, лидер в социальных сетях уже не отвечает за объединение
людей, за их вовлечение, за обеспечение их деятельности. В данном процессе на место
лидера приходит либо лидер общественного мнения, который заложил идею, которая в
дальнейшем распространилась среди пользователей, либо модератор, который установил
порядки и правила в сообществе и следит за их соблюдением. Наиболее скептическинастроенные эксперты указывали на то, что роль лидеров ограничивается лишь созданием
сообщества, после чего в действие вступают механизмы самоорганизации пользователей,
которые не позволяют появиться человеку, стоящему по иерархии выше остальных.
Достаточно большой разброс мнений экспертов можно также заметить в ответах на
вопрос о перспективах развития гражданской активности под воздействием ИКТ. И если
положительные аспекты развития: ускорение коммуникации, упрощение процессов
мобилизации и рекрутирования назвали большинство экспертов, то негативные
преобразования увидели далеко не все. Представители НКО, как уже говорилось выше,
указывали на то, что уходящая в сети гражданская активность забирает часть активистов
из офлайна, понижая результативность инициатив. Гражданские активисты без
образования юридического лица, наиболее активно использующие Интернет, видят
негативное развитие в повышающемся контроле со стороны органов власти и обращают
внимание на то, что в скором времени могут произойти значительные попытки снижения
условий для формирования гражданской активности в виртуальном пространстве.
Политологи также обращают внимание на возникающие противоречия между попытками
государства вести диалог с активистами в Интренете и тенденцией на вытеснение
независимых информационных повесток государственными. Представители органов
государственной власти особый акцент делают на возможной радикализации и
неконтролируемом росте гражданской активности, что может привести к негативным
последствиям в реальном мире.
О радикализации следует сказать отдельно. Большинство экспертов, в целом,
сошлись в мнении относительно того, по каким темам происходит радикализация в сети
Интернет. Однако, расхождения в оценке причин подобной радикализации весьма
значительны. Так, представители органов власти склонны верить в то, что радикализация
происходит из-за перехода активности в социальные сети и мессенджеры. С ними, в
большей степени, согласны политологи, которые указывают на то, что атмосфера мнимой
анонимности и вседозволенности раскрепощает пользователей, в результате чего они
могут позволить себе высказывания более радикального характера. Однако, они же
отмечают, что причиной радикализации также является нерешенность проблем, а
Интернет является лишь инструментом, объединяющим людей, находящихся в схожей
ситуации. Подобного мнения придерживаются и гражданские активисты, которые,
помимо прочего, называют еще одну причину: бездействие органов власти и низкий
уровень обратной связи в Интернете, что в настоящее время оценивается большинством
пользователей негативно.

Переходя к последнему спорному вопросу, касающемуся реакции органов власти
на гражданскую активность в Интернете, следует заметить, что среди экспертов,
являющихся действующими чиновниками, преобладает приблизительно единое мнение:
органы государственной и местной власти ведут мониторинг социальных сетей,
реагируют на негативные посты и комментарии с целью обеспечить наибольшее
взаимодействие с населением и ускорить решение проблем. В целом положительную
оценку действий органов власти дают представители некоммерческих организаций,
говоря о том, что коммуникация с чиновниками действительно упростилась и ускорилась,
а также о том, что появилась реальная возможность вести диалог непосредственно с
человеком при помощи личных сообщений, а не использовать официальные обращения и
приемные дни. Представители СМИ также отмечают положительные сдвиги в работе
органов власти, больше указывая на проводимые мониторинги и анализ социальных сетей
в процессе выработки политических и управленческих решений. Иной точки зрения
придерживаются гражданские активисты, действующие без образования юридического
лица. Они отмечают, что в настоящее время государство не ведет эффективной
информационно-коммуникационной политики, а находятся в сетях для видимости
активности, используя их для формирования положительной повестки, но не для
взаимодействия с активистами для решения каких-либо проблем. Нейтральную позицию
заняли политологи, которые, в силу своей профессиональной деятельности могут
воспринимать ситуацию с обоих сторон. Так, они отмечают, что чиновники и органы
власти действительно стали больше внимания уделять социальным сетям и мессенджерам,
однако, их активной деятельности в них мешают официальный статус и необходимость
проходить ряд бюрократических процедур перед опубликованием информации или ответа
на пост или комментарий пользователя. Помимо этого, эксперты обратили внимание на
то, что представители выборных органов в большей степени используют социальные сети
для личного пиара, а исполнительные органы власти видят в социальных сетях механизм
«продвижения бренда государства», освещая официальную повестку.
Таким образом, мы можем увидеть, что в зависимости от занимаемого положения и
статуса взгляды на гражданскую активность под влиянием ИКТ в значительной мере
различаются. Безусловно, необходимо учитывать специфику деятельности того или иного
эксперта, однако, интерес также представляет и обобщенная картина, составленная из
представлений различных лиц. Благодаря ей мы можем наблюдать картину
трансформации общественно-политических отношений под влиянием социальных сетей,
мессенджеров, Интернета в целом.
Выводы
Подводя итог, следует заметить, что информационно-коммуникационные
технологии в значительной мере повлияли на современную гражданскую активность.
Благодаря проведенному опросу экспертов, в числе которых гражданские активисты,
представители СМИ, НКО, власти, удалось сформировать полноценный образ
гражданского сектора в виртуальном пространстве.
Начав свое формирование непосредственно с массовым распространением
социальных сетей, за последние несколько лет гражданская активность в Интернете
претерпела множество изменений: появились новые формы инициатив, новые формы
объединения граждан, изменилась коммуникация и степень охвата гражданских
кампаний.
В
виду специфических характеристик
Интернета,
таких
как
экстерриториальность, гипертекстуальнсть, доступность, гражданская активность в
социальных сетях, в мессенджерах стала постепенно обособляться от реальной
активности, становясь независимым направлением деятельности отдельных граждан. Как
итог, произошло своеобразное опривычивание Интернета и всех связанных с ним
продуктов: социальных сетей, мессенджеров, сайтов, блогов, а также программного
обеспечения, требующего доступ к сети. Подобный процесс выражается, в первую

очередь, в восприятии виртуальных площадок, как неотъемлемых составляющих
повседневной жизни, во-вторых, в переходе различных сфер деятельности человека в
Интернет: общения, торговли, оказания услуг, политической и общественной
деятельности. В-третьих, процесс опривычивания выражается в понимании и принятии
процессов, происходящих внутри виртуального пространства, когда пользователи легко
воспринимают и используют новые формы коммуникации. В-четвертых, Интернет
становится официальным источником информации и постепенно вытесняет традиционные
медиа: радио, телевидение, печатную продукцию. В-пятых, появление носимых гаджетов
с постоянным доступом в интернет и высокоскоростной мобильной связи значительно
увеличило время нахождения пользователей онлайн, что также повлияло на процесс
опривычивания.
На гражданскую активность данный процесс также оказал существенное
воздействие. По мнению ряда экспертов, Интернет - уже единственная площадка, где
гражданское общество существует. Любое новое зарождается всегда в там, затем
переходит в оффлайн. Кризис последних трех месяцев, связанный с распространением
коронавируса, «усугубил», усилил/развил эту тенденцию. Гражданская активность в
данных процессах стала своеобразной лакмусовой бумажкой, индикатором, по которой
можно оценивать степень напряженности в обществе.
Особую роль в данных процессах занимают инициативные граждане. Несмотря на
то, что коалиции в сети создаются не вокруг человека, а вокруг конкретной проблемы,
идеи. Лидер нужен как носитель идей, которые он распространяет среди пользователей.
«Заразившись» идеями от лидера, пользователи объединяются, устанавливают внутренние
для своего сообщества правила и нормы, происходит процесс самоорганизации.
Существенные препятствия в данный процесс могут создавать органы власти,
которые, в силу своих специфических функций, стремятся регламентировать процессы,
проходящие в сети. Эксперты придерживаются мнения, что в настоящее время именно
регламентация со стороны органов власти не имеет определенного эффекта, в отличии от
мониторинга гражданской сферы в социальных сетях, который оказывает положительное
воздействие на процесс коммуникации между активистами и властью, а также
плодотворно влияет на процесс принятия решений.
Воздействие государства на Интернет – это одна из возможных угроз, которая
может повлиять на будущее всей гражданской активности. Наравне с ней можно выделить
смещение акцента активистов на действия исключительно в онлайн среде, а также
отсутствие опытна и соответствующих навыков у самих активистов.
Так или иначе, развитие гражданской активности в ближайшее время будет
происходить с учетом данных угроз. Некоторые из них будут разрешены успешно,
некоторые нет. Благодаря экспертам, удалось определить, что в зависимости от
разрешенности части из них, развитие гражданской активности может пойти по
позитивному, негативному или нейтральному сценарию. Однако, как уверяют эксперты, в
зависимости от того, какой общий вектор развития выберут граждане, таков будет и
результат будущих изменений. Если будет конструктивное взаимодействие, достигнуто
понимание между властью и обществом, то активность в сети Интернет пойдёт в рост и
станет неотъемлемой составляющей современного гражданского общества

Раздел 6. Гражданское общество и деятельность некоммерческих организаций
(общественных объединений) в Ярославской области глазами представителей
региональной и местной власти
Введение
В январе-феврале 2021 года был проведен экспертный опрос на тему «Гражданское
общество и деятельность некоммерческих организаций (общественных объединений) в
Ярославской области глазами представителей региональной и местной власти». Всего в
опросе приняли участие 101 эксперт–представитель региональных и местных органов
власти, социальных учреждений. Среди них:
Частота
Процент
Представители региональных органов исполнительной
39
38,6
власти
Представители муниципальных органов власти
58
57,4
Не указали/Указали не точно
4
4,0
Итого
101
100,0
Цель: определить отношение чиновников Ярославской области к различным
проявлениям гражданской активности и некоммерческим организациям.
Задачами экспертного опроса стали:
- определение экспертного мнения относительно текущего состояния гражданского
общества;
- определить отношение власти к некоммерческому сектору и экспертную оценку
различных форм взаимодействия власти и некоммерческих организаций (по данным 2019
года);
- выявить оценочные суждения гражданских и муниципальных служащих о
различных формах гражданской активности, участия;
- определить отношение местных и региональных чиновников к сети Интернет, как
к механизму развития гражданского общества и межсекторного взаимодействия;
-определить структуру ценностных ориентаций и ценностных стереотипов в
региональной молодежной среде;
- выявить отношение власти к современному устройству российского общества,
определить особенности понимания социальной справедливости в среде чиновников.
ОТНОШЕНИЕ ВЛАСТИ К НКО, ХАРАКТЕР ИХ ВЗАИМООТНОШЕНИЙ:
ДОВЕРИЕ, ПРАКТИКА СОТРУДНИЧЕСТВА
Из результатов исследования видно, что в 2020 году направленность на
сотрудничество органов с НКО и общественными объединениями в ярославской области
ничуть не ослабла. Задача руководства на взаимодействие с представителями третьего
сектора поставлена перед 89% экспертами – представителями органов власти
(практически в равной степени областными и муниципальными).
При кажущейся неизменности подхода власти к данному вопросу, в 2020 году
наблюдалась
качественная
трансформация
смыслового
наполнения
понятий
«сотрудничество»: от размытого - «по всём направлениям работы» до чётким
обозначением «отдельных направлений работы». Еще год только 41,9% экспертов имели
чёткие границы, алгоритмы и направления работы с некоммерческим сектором, в 2020
году их стало 56,7%.
Это может свидетельствовать о росте понимания властью, прежде всего
регионального уровня, роли и практической пользы некоммерческих организаций как
инструмента повышения эффективности управления и качества жизни.

Распределение ответов экспертов на вопрос: «Поставлена ли руководством
перед сотрудниками Вашего органа управления задача сотрудничать с НКО и
общественными объединениями?»
На начало 2020 года

На начало 2021 года

да, по всем направлениям работы
да, по отдельным направлениям работы
нет
другое
затрудняюсь ответить

да, по всем направлениям работы
да, по отдельным направлениям работы
нет
другое
затрудняюсь ответить

56,4%
41,9%

47,6%
7,6%

31,7%

5,9%
0,0%

1,0%
1,9%

5,9%

Реально взаимодействовали с некоммерческими организациями и общественными
объединениями в 2020 году 87,1% чиновников различного уровня (изменения за год не
более 3 п.п.). По уже ставшей традицией, чаще это делали представители региональной
власти, несколько реже – муниципальной.
Несмотря на фактически неизменное в течение года число чиновников
вовлеченных в процесс взаимодействия с некоммерческим сектором, произошло
снижение его интенсивности. Если в 2019 году «постоянно» и «часто» с общественными
активистами общались 51,4% представителей власти, то в 2020 году уже 41,6%. Можно
предположить, что причина связана с последствиями распространения коронавирусной
инфекции в регионе и стране в целом. В течение нескольких месяцев после перехода в
режим самоизоляции многие организации, среди них органы власти и некоммерческие
организации либо прекратили, либо ограничили свою деятельность. С учетом масштабов
последствий пандемии наблюдаемую в 2020 году частоту контактов власти с
общественниками в Ярославской области можно считать достижением.

Распределение ответов экспертов на вопрос: «Часто ли Вы в своей
деятельности в 2020 году взаимодействовали с некоммерческими организациями
(общественными объединениями)?»
В 2020 году

В 2019 году

В 2018 году

В 2017 году

В 2016 году

В 2015 году

В 2012

16,8%

Постоянно
24,8%

Часто
27,7%

Время от времени
17,8%

Редко
7,9%

Практически не
взаимодействуем
5,0%

Взаимодействие не
осуществлялось

По уровню власти (по данным опроса 2021 года):
Областной

23,1%
12,1%
Постоянно

20,5%

27,6%

Часто

33,3% 25,9%

Время от времени

Муниципальный

15,4%17,2%

Редко

7,7% 8,6%

0,0%

8,6%

Практически не Взаимодействие
взаимодействуем не осуществлялось

Как и год назад, сегодня абсолютное большинство экспертов – представителей
власти считают и видят реальную и конкретную пользу и выгоду для своего
органа/учреждения от взаимодействия с некоммерческими и общественными
организациями (97,0% и 84,0% соответственно). Такая точка зрения в равной степени
распространена как серди представителей региональной власти, так и среди местной.

Распределение ответов на вопрос: «Считаете ли Вы полезным для своего
органа/учреждения
взаимодействие
с
некоммерческими
организациями
(общественными объединениями)?»
На начало 2020 года

47,6%

На начало 2021 года

54,0%
45,7%

43,0%

5,7%
Да

Скорее да

3,0%

1,0%

Скорее нет

0,0%

Нет

Распределение экспертов на вопрос: «Было ли полезным для Вашего органа
управления / власти сотрудничество с НКО и общественными объединениями в 2020
году»
На начало 2020 года
65,7%

23,8%

На начало 2021 года

65,0%

19,0%
3,0%

3,8%
да, по всем
да, по отдельным
направлениям работы направлениям работы

нет

1,9%

3,0%

другое

4,8%

10,0%

затрудняюсь ответить

Распределение ответов на вопрос: «Считаете ли Вы деятельность
некоммерческих организаций (общественных объединений) полезной, эффективной
для общества?»
64,4%

24,8%
6,9%
однозначно, да

Скорее да

Скорее нет

0,0%

4,0%

однозначно, нет

Затрудняюсь ответить

Более того, 89,2% считают деятельность некоммерческих организаций полезной и
эффективной для общества в целом. Среди них 24,8% экспертов твердо уверены в этом и
64,4% не столь однозначны в этом вопросе, но и не отрицают факт позитивного влияния
некоммерческого сектора на развитие общества.
В целом о доверии некоммерческим организациям и общественным объединениям
в январе 2021 года сказали 87,9% экспертов (21,2% «доверяют» и 66,7% «скорее
доверяют»), что на 5,4 п.п. меньше значения 2020 года. Фиксируемое снижение уровня
доверия чиновников некоммерческим организациям произошло «перетекания» части
экспертов из группы «скорее доверяющих» в группу «скорее не доверяющих».
Примечательно, что о доверии некоммерческим организациям, как и о безусловно
высоком их значении для общества несколько чаще говорили представители местных
органов власти.

Уровень ДОВЕРИЯ
представителей власти НКО
Доверяют полностью

67,4%

54,5%

78,0%

Уровень НЕ ДОВЕРИЯ
представителей власти НКО

Скорее доверяют, чем нет

56,5%

58,6%

72,1%

Не доверяют

Скорее не доверяют, чем доверяет

66,7%

22,7%
11,6%
19,8%

21,2%

2012

2016

6,8%

13,8%

13,9%

10,2%

22,4%

25,2%

21,2%

21,2%

1,2%

1,5%

5,1%

5,2%

4,3%

2017

2018

2019

2020

2021

2012

2016

2017

2018

2019

1,0%

12,1%

5,8%
2020

0,0%
2021

Результаты последнего экспертного опроса подтвердили ранее сделанный вывод о
наличии зависимости показателя доверия власти общественникам от интенсивности их
общения и от личных убеждений относительно уровня профессионализма руководителей
некоммерческих организаций.
В начале 2021 году 81,2% экспертов – представителей органов власти считали
руководителей некоммерческих организаций экспертами в сфере их непосредственной
деятельности. Это выше значения годовой давности на 3,9 п.п. Вероятно, именно этот
факт стал причиной того, что в ходе опроса 2021 года не нашлось ни одного эксперта
испытующего абсолютное недоверие к общественникам.
Представители региональной и местной власти по-разному подходят к вопросу
субъективной оценки профессионализма некоммерческим и общественным организациям.
Вторые немного более критичны в своих суждениях по данному вопросу, но они же
позитивней воспринимают работу некоммерческих организаций и их практическое
значение для общества.
Распределение отчетов экспертов-представителей власти на вопрос:
«Считаете ли Вы руководителей НКО экспертами в сфере деятельности их НКО?»
На начало 2019 года

На начало 2020 года

На начало 2021 года

61,3% 64,4%
50,0%
29,3%
15,5%18,9%16,8%

16,0% 16,8%

5,2% 3,8%

Да

Скорее да

Скорее нет

2,0%

Нет

В целом ответы экспертов за несколько последних лет констатируют наличие
закономерности между общими оценочными суждениями о роли и значении
некоммерческих организаций и уровнем чиновника: представители муниципальной
власти несколько более позитивны при ответах на вопрос о значении, роли, общей
полезности, доверии некоммерческим организациям.

ФОРМЫ ГРАЖДАНСКОЙ АКТИВНОСТИ: РАЗВИТИЕ
ДОБРОВОЛЬЧЕСТВА, БЛАГОТВОРИТЕЛЬНОСТИ, ОБЩЕСТВЕННОГО
КОНТРОЛЯ
Добровольчество и благотворительность
События 2020 года, по мнению представителей региональной и местной власти,
способствовали развитию ключевых форм гражданской активности в Ярославской
области. Так, средняя экспертная оценка добровольчеству по итогам 2020 года составила
6,49 балла (по шкале от 1 до 10, где 1 – практически отсутствует, 10 – максимальное
развитие), что выше значения годовой давности на 0,56 балла. Такая же картина
наблюдается и в динамике оценки развития в регионе благотворительности: рост средней
оценки экспертов – плюс 0,74 балла (с 4,92 баллов по итогам 2019 года до 5,66 балла по
итогам 2020 года).
Не так заметно, но в 2020 году чуть лучше стал работать такой инструмент как
«общественный контроль». Об этом свидетельствуют ответы представителей власти
Ярославской области различного уровня. По итогам 2019 года уровень развития в регионе
«общественного контроля» эксперты оценили на 5,48 баллов (по шкале от 1 до 10, где 1 –
практически отсутствует, 10 – максимальное развитие), а по итогам 2020 года 5,67 балла
(плюс 0,19 балла).
В 2021 году экспертов впервые попросили оценить уровень развития в Ярославской
области одного из механизмов привлечения населения в осуществлении местного
самоуправления - территориальное общественное самоуправление (ТОС). Как результат институт ТОС наименее развит сегодня среди ключевых форм гражданской активности
Ярославской области. По итогам 2020 года средняя экспертная оценка его развития
составила 5,10 баллов.
Динамика средней оценки развития добровольчества в ЯО
оценки представителей власти)
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Средняя оценка развития территориального общественного самоуправления в ЯО
(оценки представителей власти)
5,1

СРЕДНИЙ БАЛЛ (по итогам 2020 года)

Опираясь на личные наблюдения экспертов, в 2020 году на территории региона
использовался целый спектр форм проявления гражданской активности. Как и в 2019
году, в 2020 самыми распространенными были волонтерство и добровольчество (71,3%),
письма и обращения в органы власти (58,4%), гражданская активность в Интернете
(46,5%). При этом 2020 год, по мнению экспертов, в вопросе выбора форм проявления
гражданской активности имеет свою исключительную специфику. Во-первых, в связи с
пандемией жители области стали реже принимать участие в деятельности общественных
организаций, в жизни своего дома и подъезда (ТСЖ). Во-вторых, в регионе среди
населения возросла популярность волонтерства, добровольчества и благотворительности.
В-третьих, жители области стали заметно чаще участвовать в публичных акциях
политических партий (движений) и проявлять гражданскую активность в сети Интернет.

Распределение ответов экспертов на вопрос: «Какими формами, на Ваш
взгляд, преимущественно представлена гражданская активность в Ярославской
области? (до 3-х вариантов ответа)»
На начало 2021 года

На начало 2020 года
71,3%

Волонтерство, добровольчество

67,3%

58,4%

Письма, обращения в органы власти

54,8%

46,5%

Гражданская активность в Интернете во всех формах

39,4%

30,7%

Участие в деятельности общественных организаций

39,4%

27,7%

Участие жителей в жизни своего дома, подъезда, ТСЖ

43,3%

18,8%

Благотворительность

16,3%

Поддержка уровня информированности о происходящем в регионе
выше среднего (следить за новостями в СМИ, обсуждение
происходящего с друзьями, коллегами)
Участие в публичных акциях политических партий, движений и пр.
Другое

14,9%
12,5%

10,9%
3,8%

1,0%
0,0%

За последний год неинституционализированная («низовая») гражданская
активность существенно сдала в своём развитии и популярности. Об этом свидетельствует
динамика ответов экспертов на соответствующий вопрос. При незначительном росте
числа экспертов заявляющих о превосходстве развития «низовой активности» (с 6,7% в
янв.2020 до 11,9% янв.2021, плюс 5,2 п.п.) на 5,9 п.п. - с 32,7% до 38,6% - стало больше
экспертов уверенных в отставании «низовой» активности от институализированной. Еще
на 12,9 п.п. снизилась доля экспертов уверенных в отсутствии различий в их развитии с
38,5% до 25,7%.
Как и годом ранее, эксперты от местных органов власти были с одной стороны
более категоричны в своих оценочных суждениях, чаще придерживаясь крайних ответов:
либо лучше, либо хуже. С другой, они в два раза чаще выбирали в качестве ответа
альтернативу «затрудняюсь ответить», чем представители областных органов власти.
На данный момент местные органы власти, непосредственно работающие на
местах с гражданами, заметно выше оценивают развитие «низовой» гражданской
активности, чем чиновники регионального уровня.
Распределение ответов экспертов на вопрос: «Как Вы считаете, насколько
развита в Ярославской области неинституционализированная, «низовая»
гражданская активность (активность отдельных граждан, не участвующих в
деятельности НКО) в сравнении с активностью НКО? (один ответ)»
На начало 2020 года

32,7%

38,6%

На начало 2021 года

38,5%

25,7%

22,1% 23,8%
6,7%

Развита хуже

Развита примерно на одном уровне

11,9%

Развита лучше

Затрудняюсь ответить

Областной

Муниципальный

Не указали

46,2%

36,2%

0,0%

30,8%

24,1%

0,0%

10,3%
12,8%

12,1%
27,6%

25,0%
75,0%

Развита хуже
Развита примерно на
одном уровне
Развита лучше
Затрудняюсь ответить

Другие формы выражения гражданской активности: представленность и
востребованность
Согласно данным экспертного опроса, пандемия 2020 года внесла свои коррективы
не только в развитие основных механизмов гражданской активности в регионе, но и в их
востребованность.
В Ярославской области после трёхлетнего роста популярности гражданской
онлайн-активности (2017-2019 гг.) в 2020 году наблюдалось «охлаждение» к подобного
рода выражения своей гражданской позиции. За последний год снизился интерес жителей
области и к участию в мероприятиях незарегистрированных объединениях граждан. В то
время как деятельность зарегистрированных некоммерческих организаций в 2020 году,
напротив, активизировалась.
Распределение ответов экспертов на вопрос: «Оцените, пожалуйста,
насколько представлены в нашем регионе следующие формы гражданской
активности:…»
Инициативные
действия граждан в
сети Интернет
Слабо
представлен
ы
или
совсем
отсутствуют
Представлен
ы, но не
имеют
широкой
популярност
и

Широко
представлен
ы

Действия
незарегистрированных
объединений граждан
58,0%

59,6%

56,4%

Деятельность
зарегистрированных
НКО

61,5%

45,5%
20,8%

11,5%

15,3%

18,0%

2017

2018

2019

2020

2021

45,0%

41,3%

42,7%

2020

2021

53,8%

49,2%

2017

2018

2019

34,6%

35,6%

36,9%

14,4%

16,9%
9,6%

2017

2018

38,0%

38,6%

2017
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2020

2021

2017

2018

55,8%

54,2%

43,8%

2019

34,7%

35,4%

2020

2021

2017

8,8%

11,8%

2019

2020

61,4%

61,8%

16,7%

2021

46,9%

2018

2019

2020

28,8%

29,8%

26,5%

2018

2019

2020

2021

44,2%

2017

2018

2019

36,5%

2020

2021

34,6%
10,7%

4,0%

1,8%

2017

2018

2019

8,9%

2020

36,5%

3,1%
2021

2017

2021

Регулирование гражданской активности органами власти
Эксперты единодушны во мнении, что органы власти различного уровня
предпринимают попытки регулирования гражданской активности в Ярославской области
(96,9%).
По их заверениям, эти попытки в большинстве случаев сводится к
мераммониторингу гражданской активности в онлайн среде (62,2%) и выстраиванию
чёткого взаимодействия с некоммерческими организациями и общественниками (17,3%).
Реже под регулированием общественной активности эксперты понимали различные
ограничительные меры и цензурирование (СМИ и социальных сетей).
Практика регулирования гражданской активности через вмешательство и
воздействие используется по большей части региональными органами власти и, как уже
отмечалось, достаточно редко.
Распределение ответов экспертов на вопрос: «Предпринимают ли органы
власти попытки регулирования гражданской активности? Какие попытки
принимают органы власти для регулирования гражданской активности?
Ведется мониторинг онлайн активности

62,2%

Выстроено чёткое взаимодействие с НКО и гражданскими
активистами

29,6%

Ведется мониторинг офлайн активности

18,4%

Стимулируется желаемая органами власти активность
(финансово, информационно и т.д.)

17,3%

Ограничиваются возможности проведения массовых
мероприятий
Цензурируется СМИ
Цензурируются социальные сети и Интернет

10,2%
7,1%
5,1%

Попытки регулирования не предпринимаются

3,1%

Предпринимаются попытки запрета деятельности отдельных
НКО и гражданских активистов

3,1%

Вводятся законодательные ограничения

1,0%

Формирует негативный информационный фон,
транслирующийся в СМИ

1,0%

Формируется негативный образ активистов и гражданской
активности в обществе в целом

1,0%

Инициируются проверки против гражданских активистов

1,0%

Другое

1,0%

Влияние с пандемии, вызванной COVID-19, на гражданскую активность в
Ярославской области
Пандемия коронавирусной инфекции затронула буквально все стороны привычной
жизни граждан во всём мире — от быта до социально-экономической и общественнополитической сферы. Гражданская активность не стала исключением, а последствия
пандемии привели к некоторым положительным изменениям в ней.
В частности большинство экспертов сходятся во мнении, что коронавирусная
инфекция способствовала активизации волонтерской деятельности в регионе (79,2%) и
росту популярности онлайн сервисов среди общественников (51,5%). Каждый третий

участник опроса разделяет мнение о положительном влиянии пандемии на объемы
благотворительной помощи в области (31,7%) и наполнение работ некоммерческих
организаций и гражданских активистов (35,6%).
О переходе гражданской активности в протестное русло и росте требовательности
некоммерческого сектора к государству сказал каждый десятый эксперт - 9,9% и 10,9%
соответственно. При этом о повышенной притязательности общественников в период
пандемии говорили фактически исключительно представители региональных органов
власти.
Распределение ответов респондентов на вопрос: «Какие изменения в
гражданской активности в 2020 году в связи с пандемией, вызванной COVID-19, Вы
можете отметить (можно выбрать несколько вариантов ответов)?»
Волонтерство было распространено существенно больше

79,2%

НКО, активисты стали больше использовать онлайн
сервисы

51,5%

Пандемия стимулировала НКО и гражданских активистов
расширить тематики и формы работы

35,6%

Благотворительность была распространена существенно
больше

31,7%

НКО и гражданские активисты стали выдвигать больше
требований к государству

10,9%

Гражданская активность стала принимать более
протестные настроения
НКО и гражданские активисты стали более активно
включаться в общественный контроль
Пандемия усилила интеграционные процессы в
некоммерческом секторе
Изменений не заметил

9,9%

5,9%

1,0%

5,0%

С положительными переменами, пандемия привнесла в «жизнь» некоммерческих
организаций и общественных объединений новые задачи с которыми не все из них смогли
справиться самостоятельно. Практически каждый четвертый эксперт – представитель
власти сообщил, что в его практике за последний год встречались случаи обращения
общественников в связи с проблемами/сложностями, вызванными распространением
COVID-19 (22,2%).
При этом, большинство гражданских активистов и представителей некоммерческих
организаций за помощью в пандемию предпочитали обращаться в региональные органы
власти, а не в муниципальные.

Распределение ответов респондентов на вопрос: «Были ли случаи обращения
и взаимодействия Вашего органа власти (управления) к НКО, гражданским
активистам в связи с проблемами/сложностями, связанными с пандемией,
вызванной COVID-19?»

Да

Нет

22,2%
77,8%

В целом говоря о роли некоммерческих организаций и гражданских активистов в
решение проблем и сложностей, вызванных COVID-19, 52,2% экспертов отметили их
безусловную полезность, 4,4% говорили о положительном и негативном результате их
работы, 1,1% - только о негативном.
Не заметили вклада региональных некоммерческих организаций в решение
социальных проблем в период пандемии 41,1% экспертов. Особенно широко такая точка
зрения распространена среди представителей местных органов власти.
Распределение ответов респондентов на вопрос: «Какой вклад вносили НКО и
гражданские активисты в решение проблем и сложностей, связанных с пандемией,
вызванной COVID-19?»

52,2%
41,1%

Вклад НКО и гражданских
активистов носил только
положительный характер

4,4%

1,1%

Имели место как
положительные, так и
негативные последствия
деятельности НКО и
гражданских активистов

Вклад НКО и гражданских
активистов носил только
отрицательный характер

Вклад НКО не заметен

РОЛЬ СЕТИ ИНТЕРНЕТ В РАЗВИТИИ ГРАЖДАНСКОГО ОБЩЕСТВА И
ДИАЛОГА МЕЖДУ НАСЕЛЕНИЕМ И ВЛАСТЬЮ
Активность в сети Интернет – гражданская активность или нет: мнение
чиновников и должностных лиц
В среде региональных и местных чиновников растет скептицизм в отношении
действий граждан в сети Интернете. Данная тенденция наблюдется на фоне общего
снижения популярности возможностей Сети для выражения гражданской позиции.
По итогам опроса 2021 года, воспринимают действия граждан в Интернет как
«парциальную» гражданскую активность 72,7% экспертов (в 2020 году их было 63,2%).
Не видят никакой разницы между гражданской активностью в оффлайн и онлайн среде
22,2% участников опроса – представителей власти (в 2020 году их было 31,1%).

При этом число тех, кто не воспринимает интернет-активистов и их практику в
Сети как самодостаточную форму проявления гражданской активности в течение года
оставалось стабильно на уровне 5,1%. Такую точку зрения разделяют лишь
муниципальные чиновники.
Распределение ответов экспертов на вопрос: «В какой степени действия
граждан в Интернете воспринимаются должностными лицами (властью) как
фактические проявления гражданской активности (сопоставимые с традиционными
действиями)?»
На начало 2021 года

На начало 2020 года

На начало 2019 года

На начало 2018 года

На начало 2017 года

На начало 2016 года

72,7%

22,2%
5,1%
действия в Интернете В ПОЛНОЙ МЕРЕ действия в Интернете ЛИШЬ ЧАСТИЧНО
могут восприниматься как фактические
могут восприниматься как фактические
проявления гражданской активности
проявления гражданской активности

действия в Интернете НЕ могут
восприниматься как фактические
проявления гражданской активности

Влияние развития гражданской активности в Интернете на работу органов
региональной и местной власти
Несмотря на отказ многих представителей власти воспринимать выражение
гражданской позиции в Интернет как проявление «полноценной» гражданской
активности, она оказывает влияние на работу большинства из них (80,2%).
Распределение ответов экспертов на вопрос: «Видите ли Вы изменения в
работе органов власти и управления в связи с развитием гражданской активности в
Интернете?»
Да
Скорее да
Скорее нет
Нет
Затрудняюсь ответить

60,4%

19,8%

8,9%
9,9%
1,0%

Исходя из ответов экспертов, сегодня это влияние выражается в концентрации
усилий на создании сервисов для работы онлайн (51,8%), работе с обращениями граждан
– ускорение «реакции» власти на них (51,8%) и опубличиваении документов (36,5%).
Интересно, онлайн-активность по-разному влияет на работу региональной и местной
власти: первая отдает преимущество созданию сервисов для работы в онлайн, вторая –
скорости обработки обращений граждан.

Распределение ответов экспертов на вопрос: «В чем именно заключаются
изменения в работе органов власти и управления в связи с развитием гражданской
активности в Интернете?»
Ускорятся реакция на обращения граждан

51,8%

Создаются сервисы для работы онлайн

51,8%

Все больше документов и информации выкладывается в общий
доступ в Интернет

36,5%

Внедряется цифровой документооборот

28,2%

Больший контроль за исполнением решений

18,8%

Повышается качество ответов на обращения граждан

16,5%

Основное общение с НКО и гражданскими активистами
осуществляется через Интернет-сервисы, приложения
Другое

12,9%

2,4%

Лишь только 1,0% экспертов полностью уверены, что данный вид гражданской
активности никак не повлияло работу органов власти.
Интернет это угроза государству или всё же эффективный механизм развития
гражданского общества и межсекторного взаимодействия?
Все представители региональной и местной власти являются активными
пользователями сети Интернет (99,0%). Они используют его как в рамках своей
профессиональной деятельности для поиска справочной информации и работы с
электронной почтой, так и для учебы и просто занимательного времяпрепровождения.
Данный факт позволяет сделать вывод о хорошей информированности
представителей власти о возможностях и потенциальных угрозах сети Интернет.
Распределение ответов экспертов на вопрос: «Скажите, пожалуйста, для каких
целей Вы чаще всего используете Интернет? (можно несколько ответов, но не
больше 5)»

88,1%

Поиск справочной информации (в т.ч. официальной от
органов власти)

79,2%
Работа с электронной почтой
70,3%

Поиск информации для работы/учебы

69,3%

Чтение новостей
49,5%

Общение в социальных сетях

На начало 2021 года
На начало 2020 года
На начало 2019 года

46,5%

Получение государственных и муниципальных услуг

На начало 2018 года
34,7%

Поиск и покупка товаров и услуг

31,7%

Развлечение (музыка, фильмы, игры и др.)
Обсуждение на форумах
Не использую

7,9%

1,0%

За 2020 год отношение представителей власти к Интернет-сервисам не изменилось,
не смотря на их рост популярности в период самоизоляции. Как и год назад, сегодня
20,8% экспертов склонны относится к ним с особым пиететом, 73,3% отмечают их
удобство, с одной стороны, и ограниченность применения, с другой стороны.
Распределение ответов экспертов на вопрос: «Являются ли Интернет-сервисы
взаимодействия более удобными по сравнению с классическими (бумажные
документы, личные встречи и обсуждения)?»
На начало 2020 года

На начало 2021 года

72,6% 73,3%

20,8% 20,8%
3,8%
да, бесспорно более
удобны

1,0%

они удобны, но не везде
нет, они не удобны и
могут заменить
уступают в эффективности
классические форматы
классическим форматам

2,8%

5,0%

затрудняюсь ответить

В среде региональных и местных чиновников остаётся актуальной тенденция на
укрепление позитивного имиджа Интернета, как средства простого и доступного средства
коммуникации «власть - гражданин», «власть - власть», «власть – другие сектора
общества».
Они высоко ценят его роль в процессе повышения доступности государственных и
муниципальных услуги для граждан и юридических лиц, упрощения межведомственного
взаимодействие при решении проблемных вопросов граждан и других субъектов
гражданского общества, повышения эффективности информационной политики органов

государственной и муниципальной власти, взаимодействия с гражданами и
некоммерческими организациями.
Распределение ответов экспертов на вопрос: «Оцените Вашу степень согласия
со следующими утверждениями относительно влияния развития сети Интернет на
работу органов государственной и муниципальной власти по 10-балльной шкале (1 –
минимальная степень согласия, 10 – максимальная)?»
Средний Средний Средний Средний
Балл
Балл
Балл
Балл
2018
2019
2020
2021
Развитие сети Интернет делает более
доступными
государственные
и
8,66
8,02
8,10
8,54
муниципальные услуги для граждан и
юридических лиц, в том числе НКО
Развитие
сети
Интернет
упрощает
межведомственное взаимодействие при
8,53
7,39
7,94
8,17
решении проблемных вопросов граждан и
других субъектов гражданского общества
Развитие
сети
Интернет
повышает
эффективность информационной политики
8,73
8,09
8,39
8,26
органов государственной и муниципальной
власти
Развитие сети Интернет усложняет для
органов власти трансляцию гражданскому
3,85
3,97
3,94
4,09
обществу
необходимых
государству
ценностей
Развитие
сети
Интернет
делает
маловостребованными
таких
традиционных
«посредников»
во
4,19
4,30
3,80
3,91
взаимодействии власти и гражданского
общества как НКО
Развитие сети Интернет позволяет органам
власти
легче
взаимодействовать
с
7,51
гражданами и НКО
Развитие сети Интернет никак не меняет
деятельность
органов
власти
по
3,57
взаимодействию с гражданами и НКО
На этом фоне снижается общий уровень беспокойства представителей власти
относительно потенциальных Интернет угроз для общества и страны, а также личной
безопасности.
Распределение ответов экспертов на вопрос: «Оцените Вашу степень согласия
со следующими утверждениями относительно роли Интернета в жизни современного
российского общества по 10-балльной шкале (1 – минимальная степень согласия, 10
– максимальная)?»
Средний
Средний
Средний
Средний
Балл
Балл 2019
Балл 2020
Балл 2021
2018
Интернет – угроза семейным
4,91
5,26
4,98
4,71
ценностям
Интернет
дарит
большие
7,51
7,17
6,84
7,77
возможности для самореализации

Интернет – угроза политической
стабильности в стране
Интернет – расширяет возможности
граждан на участие в делах
государства
Интернет
используется
зарубежными странами против
России
Интернет значительно увеличивает
количество самоубийств

4,00

4,74

4,84

4,69

6,90

6,33

6,57

7,19

4,61

5,66

5,23

4,84

3,78

5,09

4,93

4,12

Распределение ответов экспертов на вопрос: «Чувствуете ли Вы безопасность,
защищенность себя, своих личных данных при посещении сети Интернет? (один
ответ)»
Да, чувствую себя в безопасности в полной мере
Чувствую лишь частично себя защищенным, не от всех угроз
Нет, никогда не чувствую себя защищенным в Интернете
Затрудняюсь ответить
60,0%

59,3%
49,6%
41,7%

47,1%
41,2%
30,0%

28,8%

6,8%

5,1%

2,6%

На начало 2018 года

6,1%

На начало 2019 года

7,8%

3,9%

На начало 2020 года

5,0%

5,0%

На начало 2021 года

Взгляд чиновников на введение цензуры в сети Интернет также постепенно
смягчается, растет число сторонников избирательного подхода к регулированию
интернет-информации. По состоянию на январь 2021 года их доля составила 68,3%.
Распределение ответов экспертов на вопрос: «В Интернете можно найти
самую разную информацию, на различные темы. Как Вы считаете, в Интернете
любая информация должна распространяться полностью свободно, без каких-либо
ограничений,
или
необходимо
определенное
регулирование
(например,
государственное) такого распространения информации?»
На начало 2021 года

На начало 2020 года

На начало 2019 года

На начало 2018 года

68,3%

22,8%
5,9%
Информация в Интернете
должна распространяться
свободно и без цензуры

3,0%
Информация в Интернете
нуждается в регулировании
(цензуре)

Все зависит от типа
информации, которая
распространяется

Затрудняюсь ответить

Раздел 7. Корпоративная благотворительность в Ярославской области
Исследование «Отношение бизнеса Ярославской области к благотворительности»
проводилось АНО «Ресурсный центр поддержки некоммерческих организаций и
гражданских инициатив» в сотрудничестве с фондом "Гарант" при поддержке Фонда
президентских грантов период с 1 октября по 20 октября 2020 года методом
полуформализованного интервью. В интервьюировании приняли участие 20 управляющих
и владельцев коммерческих компаний, работающих на территории Ярославской области.
В опросе участвовали 2 международных и 2 федеральных компаний, имеющих свои
представительства на территории области, и 16 местных компаний.
Введение
Развитие благотворительности в Ярославской области в настоящее время
находится на уровне средних показателей по стране: в регионе есть представительства
крупных федеральных фондов, а также региональные фонды, действующие
исключительно на территории области. Вместе с этим, в Ярославле и других
муниципальных образованиях насчитывается более 2000 СО НКО, деятельность которых
регулярно поддерживается благотворителями из числа физических и юридических лиц. Из
их числа стоит выделить 31 благотворительных организаций, которые являются наиболее
активными в настоящий момент. С перечнем данных организаций можно познакомиться
на сайте ресурсного центра поддержки НКО: https://clck.ru/Riqt7.
Несмотря на активную гражданскую позицию жителей, основную поддержку
некоммерческим организациям оказывают именно юридические лица. Особую роль
поддержки со стороны коммерческих организаций можно было увидеть в период
пандемии коронавируса в России. Крупные и средние бизнес-компании оказывали
поддержку медицинским учреждениям, благотворительным фондам, организациям,
работающим с людьми с ОВЗ. За время пандемии организации передали большое число
СИЗ, продуктов питания, медикаментов.
Стоит отметить, что не все опрошенные эксперты смогли назвать
благотворительные организации России и Ярославской области. Причиной тому
послужили незаинтересованность в деятельности этих организаций, а также
определенный уровень недоверия к ним. Из названных федеральных организаций следует
отметить Фонд «Подари жизнь», который чаще знают по имени основателя, чем по
официальному названию. Также частым ответом респондентов являлся Фонд Константина
Хабенского. На уровне региона двумя наиболее упоминаемыми благотворительными
организациями стали: Ярославское региональное отделение благотворительного фонда
«Российский фонд милосердия и здоровья» и БФ «Дети Ярославии». Также стоит
отметить АНО «Верность», как основную ассоциацию благотворительной организации у
респондентов, оказывающим поддержку в помощи бездомным животным.
Далее представлен подробный анализ ответов респондентов об их отношении к
благотворительности, формам, видам и способам помощи, а также о мотивах ее оказания
и внутренних процессах принятия решения о выделении помощи.
Благотворительность: формы и методы поддержки
Экспертам
задавался
вопрос
об
их
понимании
значения
слова
«благотворительность». Наиболее частый ответ респондентов связан с буквальным
значением слова: «творить благо», «совершать добрые поступки». Результаты
распределения ответов вины на рисунке 1. Из общих ответов респондентов также
выделяются два других понимания слова: «помощь нуждающимся» и «направление
ресурсов». Из этого можно сделать вывод, что большинство экспертов, а именно 80%,
рассматривают благотворительность как некую форму активных действий, направленных
на оказание помощи. Стоит также отметить важную характеристику данной помощи,
встречающуюся в ответах 20% респондентов – безвозмездность. Причины указания

данной характеристики будут раскрыты отдельно в блоке «Причины благотворительной
деятельности».
Рисунок 8

БЛАГОТВОРИТЕЛЬНОСТЬ
Направление средств и ресурсов
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Формирование комфортной среды

Социальные проекты
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Интерес представляют ответы двух респондентов, представляющих крупные
бизнес-компании. Они отметили, что благотворительность – это одна из форм социальной
ответственности бизнеса перед обществом. Причиной подобного ответа может являться
то, что обе компании представляют крупные холдинги, имеющие разработанные и
системные благотворительные программы. Однако, стоит заметить, что у представителя
одной федеральной компании подобная программа отсутствует, а благотворительная
деятельность не ведется. Из этого следует, что крупный бизнес перестал воспринимать
благотворительность как обычное «доброе дело», а относится к нему как к важному
элементу деятельности организации в целом.
Это также отражается в ответах респондентов на вопрос о наиболее
предпочтительных форматах благотворительности. Все опрошенные представители
крупных всероссийских и международных компаний рассматривают системный подход к
оказанию благотворительной помощи как приоритетный, что отражается в текущей
благотворительной деятельности. Вместе с тем, они не исключают и возможность
оказания разовой помощи, в случае обращения отдельных лиц или организаций. При этом,
большинство менее крупных кампаний отдают приоритет разовой помощи, отмечая,
однако, что системный подход может быть применен в дальнейшем, в случае роста и
развития бизнеса, увеличение доходов.
Зависимость от ресурсов, в особенности у малого и среднего бизнеса наблюдается
и в ответах респондентов о формах оказания помощи. Экспертам был задан вопрос о том,
что больше подходит для их компаний: финансовая поддержка, помощь товарами и
услугами, привлечение сотрудников в качестве волонтеров. Крупные компании не видят
существенных ограничений в применении каждого из видов помощи, однако для каждой
из них есть свои нюансы: запрет на оказание финансовой помощи на уровне холдинга,
банковские ограничения, специфика товаров и т.д. Местные и региональные
коммерческие компании в большей степени склонны к помощи своими товарами и
услугами, а также разовой финансовой поддержке. Распределение ответов респондентов
представлено на рис.2.

Рисунок 9

Формы поддержки
Не принципиально

Волонтерство

Финансы

Товары и услуги
0

0,5

1

1,5

Местные компании

2

2,5

3

3,5

4

4,5

Региональные, работающие по всей России

Федеральные и международные компании

Завершающим вопросом данного блока стало уточнение предпочтений эксперта о
способах оказания помощи. Респондентов спросили о том, готовы ли они оказывать
помощь через благотворительные организации, или предпочтут направлять ресурсы
непосредственно благополучателю. Мнения экспертов разделились в равных пропорциях,
что представлено на рисунке 3. Эксперты, доверяющие оказание поддержки другим
организациям отмечают наличие у них опыта и базы потенциальных благополучателей, а
также обязательность их отчетности перед благотворителем, что дает возможность
отслеживать расходование средств. Вместе с этим, вторая треть экспертов отметила, что
существует определенное недоверие к благотворительным фондам. Это связано, с одной
стороны, с непониманием финансовых процессов внутри благотворительных организация
(часть экспертов уверена, что пожертвованные деньги идут на оплату нужд организации),
а также участившимся случаям мошенничества, о которых говорят в СМИ. Еще 6 человек
не видят принципиальной разницы в способах оказания помощи. Стоит также отметить,
что у половины опрошенных экспертов есть установленные и прочные связи с рядом
постоянных получателей среди некоммерческих организаций и социальных учреждений,
которым респонденты предпочитают оказывать помощь напрямую.
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Причины осуществления благотворительной деятельности
Рассматривая причины побуждающие представителей компаний оказывать
благотворительную деятельность, были заданы вопросы, касающиеся как личного участия
в благотворительности, так и участия в благотворительности от лица компании.
Так, 19 из 20 опрошенных экспертов принимали участие в благотворительности.
Наиболее частая помощь со стороны респондентов оказывалась в форме финансовых
пожертвований, помощи товарами и услугами своей организации. Стоит также отметить,
что большинство респондентов, являющихся владельцами организаций, не разделяют
личного участия в благотворительности и участия организации. Очевидно, что для них эти
понятия схожи, т.к. именно они распоряжаются бюджетом организации, который могут
использовать по собственному усмотрению. При этом, владельцы малого бизнеса в
большинстве случаев исходят из личной заинтересованности в оказании помощи при
принятии подобных решений. Тогда как крупные федеральные и международные
компании в первую очередь ориентируются на корпоративную политику в сфере
благотворительности. Однако и они не отрицают, что на непосредственное решение об
оказании помощи влияет личная заинтересованность руководителя.
С точки зрения личной заинтересованности руководителей в оказании
благотворительной помощи, интерес представляют ответы респондентов на вопрос о
темах и направлениях, которые они готовы были бы поддержать. Так, наиболее
востребованной среди представителей коммерческих компаний является оказание помощи
детям. Отдельно стоит выделить такое направление помощи как преобразования
территории, на котором находится организация и проживают сотрудники, руководитель.
Это, в первую очередь, связано, как отмечают эксперты, с желанием улучшить
социальную среду для самой организации и ее сотрудников, что может оказать, в
дальнейшем, благоприятные условия для развития бизнеса. Помимо этого, четверть
респондентов не готова выделить определенную тематику, которую можно поддержать.
Это связано с тем, что помощь оказывается от случая к случаю, по разным направлениям.
Распределение ответов респондентов представлено на рис.4.
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Говоря о причинах, которые могут побудить респондента принять участие в
благотворительности исходя из интересов компании, можно столкнуться с рядом
противоречащих друг другу суждений. С одной стороны, значительная часть
респондентов отрицает возможное положительное воздействие благотворительности на
организацию. Их совокупное мнение отражает высказывание одного из экспертов:
«Благотворительность – это альтруизм, когда ничего не получаешь взамен». Другого
мнения придерживаются те, кто считает, что благотворительность может положительно
сказываться на компанию. Здесь стоит выделить несколько тезисов (рис.5).
Рисунок 12

Имидж

•Может обелить репутацию компаний с
социальной
оценкой,
выпускающих
неодобряемую продукцию;

негативной
социально-

Репутация

•Положительно влияет на партнеров;
•Дополнительная привлекательность для клиентов (чувство
соучастия в благотоврительности);

Коллектив

•Положительно сказывается на моральном удовлетворении
и атмосфере в коллективе;

Соц.среда

•Улучшение городской среды вокруг предприятия;
•Улучшение условий проживания сотрудников;

Как
можно
увидеть,
сторонники
идеи
положительного
влияния
благотворительности на компанию рассматривают различные варианты подобного
воздействия. Однако, стоит упомянуть о дополнительных примерах, озвученных

экспертами. Так, опыт одной из компаний показывает, что оказание благотворительной
помощи может приносить коммерческую прибыль, с течением времени: организация
осуществляла поддержку медицинских учреждений в период пандемии коронавируса,
после чего в организации зафиксировали значительный прирост коммерческих заказов со
стороны этих организаций.
При этом, не все эксперты уверены в том, что благотворительность положительно
влияет на репутацию организации. Негативный эффект для организации от
благотворительности может проявиться при неправильном освещении. Это будет
рассмотрено в следующем блоке.
Репутация и освещение благотворительной деятельности
Респондентам был задан вопрос о том, влияет ли благотворительная деятельность
на репутацию компании. Мнения экспертов по данному вопросу расходятся. Можно
выделить три различных точки зрения: безусловно влияет, влияет, но незначительно,
однозначно не влияет. Распределение ответов представлено на рис.6.
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Как видно из рисунка, мнения экспертов разделились поровну. Из этого можно
сделать вывод о неоднозначном влиянии благотворительности на репутацию компании,
если исходить из того, что респонденты опирались на опыт собственных организаций.
Здесь уместно привести усредненные аргументы, озвученные респондентами, по каждой
из позиций:
1.
Не влияет т.к.: «благотворительность стала привычной», «о ней не принято
рассказывать», «современное российское общество не готово воспринимать
благотворительность как положительную деятельность и соответствующим образом ее
оценивать»;
2.
Незначительно влияет, потому что: «Репутация на 80% складывается из
результатов работы, а благотворительность лишь часть из оставшихся 20%»;
3.
Влияет положительно так как: «в благотворительность вовлечено большое
количество людей», «она показывает, что организация заботится не только о себе, но и об
окружающих», «складывается положительный образ у партнеров и клиентов».
Помимо этого, стоит отметить, что благотворительность, по мнению ряда
экспертов, может влиять не только на репутацию компании, но и руководителя. Чаще
всего, по мнению опрошенных, это происходит из-за тесной связи руководителя и
организации, а также о публичности руководителя. Уместен пример одного из экспертов:

«Сейчас о том, что я занимаюсь благотворительностью, знают многие местные жители.
Они подходят, здороваются, иногда обращаются за помощью».
Важным вопросом в проблеме зависимости репутации компании от
благотворительности
является
публичное
освещение
помощи,
оказываемой
организациями. По мнению большинства экспертов, организации должны освещать свою
деятельность. О том, что организации не должны рассказывать о своей благотворительной
деятельности высказалось три эксперта. Обобщая их ответы, можно привести следующую
цитату: «Стяжание славы». Этот пример показывает, что далеко не все представители
коммерческих организаций положительно относятся к опубличиванию благотворительной
деятельности. Их негативной оценке подвергаются те ситуации, когда организации
делают это в маркетинговых и PR целях.
При
этом,
большинство
экспертов
уверены,
что
рассказывать
о
благотворительности необходимо. В ответах респондентов можно выделить такие
характеристики этой деятельности как: ненавязчивость, целесообразность («Помог на
копейку, рассказал на десять»), не нацеленность на маркетинг и пиар. Также, стоит
отметить, что представители коммерческих организаций назвали разные причины и цели,
которые должна ставить компания перед собой, освещая благотворительную
деятельность. Ответы респондентов представлены на рис.7.
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Таким образом, можно сделать вывод, что благотворительная деятельность
действительно может обеспечить формирование позитивную репутации компании как
среди партнеров, так и среди потенциальных клиентов. Однако, в случае чрезмерного
опубличивания и навязывания подобной информации благотворительная деятельность
организации может начать восприниматься как корыстная, что негативно скажется на
репутации. Так или иначе, решение об освещении благотворительной деятельности

принимается руководителем организации, как и другие внутренние решения касательно
благотворительности, чему будет посвящен следующий раздел.
Решения об оказании помощи: факторы, критерии, организация процесса
Итак, как уже говорилось выше, руководитель принимает решения о выделении
той или иной помощи. Об этом высказалось большинство экспертов. Исключением стали
лишь крупные компании, где решения также может принимать коллегиальный орган:
совет директоров, учредители, головной офис. Вместе с этим, стоит отметить, что роль
руководителя организации даже в этих процедурах высока: зачастую именно он
занимается сортировкой и отбором тех предложений, которые могут быть поддержаны.
Это связано с тем, что лишь в одной организации из 20 опрошенных есть
специалист, который занимался бы связями с общественностью в области
благотворительности. Такой специалист занимается также всеми вопросами,
касающимися социальной ответственности представительства крупного международного
холдинга на территории города. Во всех остальных случаях, данную функцию выполняет
либо сам руководитель, либо его советники или заместители, которые отбирают заявки,
работают с обращениями и передают оформленные варианты. При этом, несколько
представителей малого бизнеса уверены, что такой человек был бы необходим в случае,
если бы «организация развилась до максимально возможных размеров и была бы
возможность выделить благотворительность как отдельное направление деятельности».
При этом, как крупный, так и мелкий бизнес не рассматривает вариант найма
отдельного работника под работу с благотворительностью. Связано это, в первую очередь,
с тем, что для большинства организаций благотворительное направление не является
постоянным, отдельным направлением работы. В связи с этим, следует обратить внимание
на две основных альтернативы этому решению: передача полномочий уже имеющемуся
сотруднику, либо личная работа руководителя. Распределение ответов респондентов
представлено на рис. 8.
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Как видно из диаграммы, менее половины экспертов готовы доверить подобную
деятельность другому человеку. Во многом это связано с факторами отбора заявок на
оказание помощи, что будет раскрыто далее. Стоит также отметить, что ряд экспертов
выделили качественные характеристики человека, который занимался бы в организации
благотворительной деятельностью: педагогическое образование, коммуникабельность,
умение организовывать мероприятия и продвигать их в СМИ и социальных сетях. Такой
специалист занимался бы в организациях в т.ч. маркетинговыми и PR задачами.

Возвращаясь к вопросу о факторах, влияющих на выбор заявки, стоит отметить,
что в каждую из организаций просьбы о помощи поступают регулярно. Несмотря на это,
информации о том, куда и к кому обращаться с запросами, на сайтах и в страницах на
социальных сетях нет. В связи с этим, большинство просьб приходит на электронные
почты организаций, либо через личные контакты с руководителем или сотрудником
организации. После того, как просьба была получена, она, в большинстве случаев,
попадает напрямую к руководителю, который и принимает решение об оказании помощи.
В этом процессе, как отметили эксперты, имеет значение несколько факторов:
1.
Источник обращения. Как показали результаты опроса, большинство
запросов, приходящих на электронную почту, не рассматриваются в виду недоверия к
источнику информации и просителю. Наибольшее число поддержанных заявок являются
личными обращениями напрямую к руководителю. При этом отмечается, что организации
стараются сформировать определенный круг доверенных организаций (медицинские,
социальные учреждения, НКО и благотворительные организации), которым они могут
доверять и чаще оказывают помощь.
2.
Личное знакомство с просителем, ситуацией. Как было отмечено выше, для
просителя очень важно иметь прямой или опосредованный контакт с человеком,
принимающим решение. Респонденты отмечают, что для принятия решения им
необходим личный контакт и знакомство с проблемой. Здесь можно выделить несколько
примеров подобного знакомства: личный выезд на место (в организацию, к физическому
лицу), рекомендации от сотрудников, рекомендации от доверенных организаций, просьба
о консультации у профильной организации.
3.
Целесообразность поддержки. Ряд экспертов отметили, что для принятия
положительного решения им необходимо понимать целесообразность поддержки. Это
выражается в нескольких факторах: есть ли смысл в данной инициативе, существует ли
данная проблема в действительности, помогает ли в данной ситуации кто-то еще. Уместно
привести цитату: «Если мы видим, что никто кроме нас в ситуации помочь не может, то
мы постараемся помочь. Но если уже несколько других организаций участвуют в решении
проблемы, мы, скорее всего, откажемся принимать участие».
4.
Эффективность поддержки. Каждый эксперт отметил, что уверенность в
эффективности оказываемой помощи и понимание возможного эффекта играют очень
важную роль при принятии решения. Здесь обращается внимание на то, что значение
имеет в т.ч. долгосрочный эффект поддержки, который сможет улучшить ситуацию для
просителя не только в одном конкретном моменте, но и даст возможность для развития,
дальнейшего выхода из ситуации. Так, одна из организаций предпочитает оказывать
услуги по обучению детей, считая, что это дает им возможность в дальнейшем применить
полученные знания.
Отдельным пунктом следует выделить эмоциональность просьб о помощи. Здесь
мнения экспертов разделились. Большинство экспертов солидарны в том, что
эффективность и целесообразность поддержки превалирует над эмоциональным
откликом. Один эксперт высказал мысль о том, что эмоциональность заявки
воспринимается как попытка манипуляции со стороны смотрящего: «Цифрам я поверю
больше, чем эмоциям». Вместе с этим, несколько экспертов признаются, что
эмоциональная подача может «затронуть внутренние струны» и повлиять на принятие
решения. Распределение оценок экспертов представлено на рис. 9.
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Из представленных результатов можно сделать вывод, что в оказании
благотворительной помощи представители коммерческих компаний зачастую прибегают к
опыту, полученному в рамках своей бизнес-деятельности. Очевидно влияние
управленческой практики, которая проявляется в осторожности обращения с средствами,
необходимость проверять информацию, лично знакомиться с ситуацией и убеждаться в
эффективности. Как отметил один из экспертов, благотворительность – это вложение
средств, поэтому необходимо проверять, что средства будут потрачены эффективно.
Это же отражается в ответах на другой вопрос о том, на что ориентируются
руководители при принятии решений о выделении помощи. Большинство опрошенных
утверждают, что в первую очередь ориентируются на возможности организации:
финансовые, ресурсные, временные. Помимо этого, большое внимание уделяется и
интересам коллектива. Человеческий фактор в кампании большинство экспертов считают
одним из основных.
Благотворительность в период пандемии
Пандемия COVID-2019 не могла не сказаться на деятельности коммерческих
организаций. Компании почувствовали на себе все сложности режима вынужденной
изоляции и наступившего кризиса в экономике. Об этом рассказало несколько экспертов.
Тем не менее, пандемия всерьез не изменила внутренних процессов. Респонденты
отметили лишь повышение внимания к обеспечению безопасности здоровья сотрудников
и клиентов, установку систем дезинфицирования воздуха, дозаторов антисептика и т.д.
При этом, новые благотворительные инициативы начали лишь две крупные бизнескомпании. Причем, это стало лишь новой формой поддержки, но не новыми
благотворительными программами. Часть экспертов отметили, что из-за усложнившихся
условий ведения бизнеса, возможностей для оказания помощи стало меньше, но на
желание помогать это не отразилось и имевшиеся инициативы, которые поддерживались
до пандемии продолжают поддерживаться и в настоящий момент.
Выводы
Обобщая результаты проведенного исследования, необходимо отметить, что
представители
коммерческих
организаций
активно
принимают
участие
в
благотворительной деятельности. При этом, у владельцев малого и среднего бизнеса
наблюдаются явные сложности с разделением личного и корпоративного оказания

помощи. Тем не менее, можно считать позитивным результаты опроса о личном участии:
19 из 20 респондентов занимаются благотворительностью.
Вместе с этим, необходимо отметить, что представители коммерческих
организаций имеют крайне узкое представление о действующих на территории страны и
области благотворительных организациях. Известность имеют лишь две федеральные и
две региональные благотворительные организации.
Если говорить о личном участии в благотворительности, то наиболее часто
оказывается финансовая поддержка. В оказании помощи от организаций предпочтение
отдается товарам и услугам. Эта тенденция отмечается как у местных организаций, так и у
крупного бизнеса. При этом помощь может оказываться как системно, что характерно для
крупных организаций, так и разово, т.к. у малого бизнеса нет возможности реализовывать
благотворительные программы.Причиной оказания помощи зачастую является личная
заинтересованность руководителя организации, который основывается на финансовых,
ресурсных, временных возможностей организации.
Наиболее предпочтительным направлением поддержки является помощь детям в
различных формах. Это связано с тем, что благотворительность воспринимается как
помощь незащищенным слоям населения, а дети являются наиболее незащищенной.
Мнения экспертов разделились в отношении к результатам благотворительной
помощи для организации. Наравне с мнением о том, что коммерческие компании могут
иметь имиджевые и репутационные плюсы, существует мнение, что благотворительность
не приносит организациям никаких позитивных эффектов.
Если же рассматривать цели, с которыми организации могут осуществлять
благотворительность, стоит отметить PR-продвижение, маркетинговые интересы,
выражение социальной ответственности бизнеса, а также желание принять участие в
социальных проектах и показать пример другим организациям.
Анализ результатов опроса о необходимости освещения благотворительной
активности коммерческих компаний позволяет говорить, что эта деятельность
необходима. Однако, она должна осуществляться с соблюдением определенных правил.
Освещение должно быть ненавязчивым, не должно преследовать PR-целей и
маркетинговых интересов.
При принятии решений о выделении помощи руководители коммерческих
организаций намного чаще ориентируются на личное знакомство с просителем и
ситуаций, а также потенциальную эффективность инициативы. Интересным является тот
факт, что компании зачастую игнорируют просьбы, присылаемые по электронной почте.
Завершая аналитический отчет, необходимо привести результаты ответа на
последний вопрос: экспертам предлагалось предположить, в каком случае организация
начала бы заниматься благотворительностью больше. Наиболее популярным и наиболее
ожидаемым стали финансовые возможности организации: 9 экспертов утверждают, что
смогли бы помогать больше, если бы выросла прибыль организаций. Вторым по
упоминаемости ответом стала необходимость лояльного отношения к бизнесу со стороны
государства, а также введение поддержки благотворительной деятельности коммерческих
компаний (такого мнения придерживается 7 экспертов). Трем экспертам для большего
участия в благотворительности не хватает достаточного количества оказания помощи.
Они отмечают нехватку возможностей для корпоративного волонтерства. Один эксперт
отметил, что увеличение благотворительной деятельности зависит лишь от внутренней
заинтересованности руководителя.
Подводя итог, можно сказать, что коммерческие организации Ярославской области
вовлечены в благотворительную деятельность на достаточно высоком уровне. При этом,
наблюдается потенциал расширения их участия в улучшении социальной обстановки в
Ярославле и области, однако текущая кризисная ситуация в экономике, а также отсутствие
поддержки данного направления деятельности со стороны государства значительно
сокращают возможности для оказания помощи.

Раздел 8. О реализации третьей миссии университета
Ярославского государственного университета им. П.Г. Демидова
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Третья миссия, в большем или меньшем объеме реализуется каждым
университетом, даже в том случае, когда это прямо не артикулируется и не включается
отдельным треком в стратегию развития учебного заведения. Но, если университет видит
для себя ценность развития третьей миссии в широком или узком понимании, то важно
учитывать, что она может быть успешной только при эффективной реализации первых
двух миссий.
Третья миссия позволяет университету, фактически федеральной, формально не
интегрированной в региональную систему структуре, становится субъектом влияния в
различных сферах, в том числе в социальной, в общественно-политической. Это
возможнокак через взаимодействие с уже функционирующими на территории региона
субъектами: общественными палатами, общественными советами, социально
ориентированными некоммерческими организациями (далее СО НКО), религиозными
организациями, бизнес-структурами, органами власти и др., так и через создание новых
институций, способствующих влиять на региональные/местные процессы. В качестве
примеров можно привести создание при ЯрГУпостоянно действующей площадки
профессиональной экспертизы анализа и изменений городской среды в регионе, для
работы которой сформирован реестр из более чем 50 экспертов; Центра экспертизы
законотворческих инициатив, в рамках работы которого сформирован опыт
сотрудничества с депутатами, в том числе федерального уровня.
ЯрГУ им. П.Г. Демидова, считая себя социально ответственным университетом,
готовым добровольно разделить с государством ответственность за социальноэкономическое развитие региона присутствия, артикулировалдля себя в программе
развития третью миссию как обязательную. При этом закрепилширокое видение, которое
охватывает весь спектр возможных коммуникаций внутри региона и в некоторых аспектах
даже за его пределами. Отдельно оговоримся, что серьезным образом официальному
запуску третьей миссии способствовало присвоение университету статуса опорного.
Социально ответственный университет участвует в формировании и развивает
индивидуальный человеческий капитал на всех этапах его существования. Условно можно
разделить эти этапы на школьный, университетский, профессиональный и
корпоративный.
Приоритетными направлениями реализации третьей миссии для ЯрГУ им. П.Г.
Демидова стали: взаимодействие с корпоративным сектором (предприятия, МСП);
некоммерческим сектором; органами власти и органами местного самоуправления;
широкими слоями населения.
Третья миссияЯрГУ реализуется через конкретные мероприятия, в числе которых:
- открытие базовых кафедр (9 базовых кафедр, в том числе в МАУ «Институт
стратегических инициатив»; АНО «Ресурсный центр поддержки некоммерческих
организаций и гражданских инициатив»). Это инструмент, способствующий участию
ЯрГУ в развитии территории в широком спектре направлений: цифровизация региона,
развитиеэкономики и предпринимательства, развитие общества, науки и промышленности
и др.;
- президентская программа переподготовки управленческих кадров –
университетом подготовлено почти 900 менеджеров высшего и среднего звена для
региона;
- проектная деятельность (интенсивы, марафоны, конкурсы с партнерами);
- прикладные конференции;
- дополнительные профессиональные программы;
- партнерские программы со школьниками и другими стейкхолдерами.

Социально ответственный университет развивает профильное волонтерство. ЯрГУ
заинтересован и поддерживает развитие любого волонтерства, но больший акцент делает
на вовлечение студентов именно в профессиональное волонтерство: волонтеры-юристы,
волонтеры-экологи, туристские волонтеры и др. В постоянном режиме формируется и
востребован регионом волонтеский корпус ЯрГУ. Университет представлен в 65
совещательных структурах при органах власти. Ректор является заместителем
председателя комиссии по образованию Общественной палаты Российской Федерации.
Отдельным направлением третьей миссии является взаимодействие с
некоммерческим сектором региона. Остановимся на этом аспекте более подробно.
Некоммерческий сектор каждого региона России имеет свою специфику, которая
определяется, с одной стороны, социально проблематикой территории, - к примеру,
проблемы экологического плана способствуют росту числа правозащитных НКО;
появление критической массы бездомных животных – организаций зоозаботы и др. Также
на качественную и количественную структуру общественного сектора влияют формы и
объемы государственной поддержки, наличие инфраструктурных организаций поддержки
НКО в регионе.
Каждое учебное заведение в той или иной степени имеет опыт и практики
взаимодействия
с
НКО
города/региона/страны.
Общественные
объединения
просветительской направленности зачастую приходят в вуз за молодежной аудиторией,
волонтерские объединения видят в учащихся источник пополнения рядов добровольцев,
научные и исследовательские – базу приложения и апробации своих методик и др. Для
учебного заведения НКО может стать базой внеурочной или учебной деятельности в
сфере спорта, культуры и др. Как правило, данные связи базируются на личном контакте
преподавателя, ректора и руководителя НКО. Если такие связи не воспринимаются
учебным заведением как стратегические, то они легко утрачиваются при смене
заинтересованных и имеющих личные связи субъектов.
Внедрение системноговзаимодействия с НКО крайне важно в плане развития вуза,
это фактически один из обязательных элементов третьей миссии университета. Реализуя
третью миссию, университет не может не замечать успешные практики работы НКО, не
подключаться к их деятельности, не инициировать новые совместные проекты.
Синергетический эффект от объединения ресурсов вуза и некоммерческого сектора в
решении той или иной проблемы порой становится очень заметным для жителей региона,
формирует вокруг вуза лояльную среду, способствует становлению вуза как субъекта
влияния в социальной сфере региона.
Вектор взаимодействия с некоммерческими организациями, общественными
объединениями и гражданскими активистами региона был поставлен как приоритетный
при разработке стратегии развития ЯрГУ им. П.Г. Демидова в 2017 году. За четыре года
реализации программы развития университета были опробованы различные форматы
взаимодействия с некоммерческими организациями Ярославской области. Многие
показали себя эффективными и приобрели статус ключевых. Ряд форматов, опробованных
вузом, не продемонстрировал ожидаемого социального эффекта.
Выделим ключевые факторы, которые могут раскрыть практику и быть
использованы как методические рекомендации для внедрения другими учебными
заведениями.
Выбор надежного квалифицированного партнера в сфере НКО региона. Наиболее
удачный вариант – это сотрудничество с работающим Ресурсным центром НКО, если он
создан в регионе. Ресурсный центр может существовать в форме негосударственной
некоммерческой организации; функции РЦ может выполнять отдел в аппарате
Общественной палаты региона; может быть создано бюджетное учреждение для
выполнения функционала по работе с некоммерческими организациями. Данный партнер
позволит выстроить вузу стратегию работы с некоммерческим сектором, «отфильтрует»
НКО с интересными социальными проектами, укажет на организации с сомнительной

репутацией. При привлечении НКО на территорию университета мы говорим и о
возможных имиджевых, финансовых, политических и иных рисках, которые
профессиональный партнер позволит минимизировать.
ЯрГУ им. П.Г. Демидова в 2017 году заключил соглашение о сотрудничестве с
АНО Ресурсный центр поддержки некоммерческих организаций и гражданских
инициатив», специалисты которого с 2001 года работают с некоммерческим сектором
региона, оказывая широкую линейку бесплатных услуг, включая консультирование,
организацию просветительских мероприятий, разработку методической литературы и др.
Сотрудничество, как показал опыт 4 лет, стало очень продуктивным для партнеров и
социально значимым для некоммерческого сектора Ярославской области. Ежегодно на
территории университета проводится не менее 100 мероприятий с участием НКО.
Фактически университет стал «Домом для НКО», где каждая социально ориентированная
некоммерческая организация может провести круглый стол, семинар, прием граждан. На
территории университета прижился и стал традиционным Новогодний вечер для НКО,
собирающий на своей площадке более 70 человек.
Ресурсный центр берет на себя функционал по привлечению НКО на территорию
университета, фильтрации и маршрутизации мероприятий СО НКО, рекомендации
сотрудничества с кафедрами, преподавателями, студентами. Ресурсный центр помогает
создавать на территории университета профильные СО НКО, сопровождать социальные
проекты НКО, в которых университет на стадии проектирования включается в качестве
партнера. Примерами такого сотрудничества выступают:
- проекты регионального отделения Ассоциации юристов России, которое в
качестве стабильного партнера видит юридический факультет университета и созданную
на нем Юридическую клинику (члены Ассоциации на базе помещения Юридической
клиники проводят приемы граждан вместе со студентами, проводят просветительские
мероприятия, вместе с преподавателями разрабатывают методические материалы для
граждан и др.);
- аналогичный вектор сотрудничества на протяжении последних трех лет
реализуется областной общественной организацией по защите прав потребителей «Ваше
право» - ведется системная работа со студентами – клиницистами, которые вовлекаются в
процесс составления юридических документов, подготовки дел к судебным заседаниям и
получают возможность присутствия на процессах; проекты;
- партнерский проект региональной ассоциации психологов-консультантов и ЯрГУ
«Родительский университет» уже на протяжении нескольких лет в ежемесячном формате
собирает родительские аудитории на базе ЯрГУ;
- по инициативе преподавателей университета при помощи Ресурсного центра
было зарегистрировано ЯРОО «Ярославское общество русской словесности», проекты
которого стали активно привлекать горожан на территорию университета;
- проект АНО «Региональное агентство творческих инициатив» и ЯрГУ по
созданию «Зеленой аудитории» ЯрГУ как специального городского пространства,
проведению более 10 городских выходных, также совместно с АНО «Региональным
агентством творческих инициатив» были разработаны и апробированы новые туристские
и экскурсионные маршруты по городу Ярославлю;
- с региональным отделением общества охраны памятников истории и культуры
проведено более 10 научных и просветительских мероприятий, способствующих защите
культурного наследия региона, в том числе зоны ЮНЕСКО и территории Ярославской
Большой мануфактуры, сохранения и развития уникальной городской среды;
- с ЯРОООО «Ассамблея народов России» было проведено более 20
просветительских и культурных мероприятий с участием студентов по вопросам
межнациональных отношений;
- с отделением Благотворительного фонда милосердия и здоровья –выездные
инклюзивные лагеря для детей с ОВЗ;

- с АНО «Клуб Планета-семья» - ряд социальных активностей, в том числе,
двухдневное выездное мероприятие для 60 человек по проблематике социального
волонтерства;
- ЯрГУ стал партнером успешного исследовательского проекта АНО «Прощеный
ручей» «Затопленные святыни Мологского края»;
- с 2018 году реализуются партнерские проекты кафедры социальных технологий
факультета социально-политических наук ЯрГУ с ЯРОО «Центр духовного и культурного
возрождения СтратилатЪ»и др.
Многие из указанных выше мероприятий стали составными частями проектов победителей конкурса Фонда президентских грантов, других конкурсов, что позволило
университету привлечь на свою территорию субъектов, имеющих также свои ресурсы для
реализации социально значимых проектов в партнерстве с ЯРГУ. Для НКО, реализующих
социальные проекты, бесплатные площади университета, университетский автотранспорт,
являются ощутимымсофинансированием. СМИ университета, его социальные сети –
хорошим механизмом продвижения своих идей и социальных услуг, студенты,
преподаватели – целевой аудиторией, волонтерским корпусом. Умение объединять
ресурсы, видеть пользу от сотрудничества во благо развития региона, позволяет создавать
долгосрочные связи вузов и НКО региона.
С 2017 года ЯрГУ им. П.Г. Демидова стал оформлять сложившиеся отношения с
НКО для долгосрочного партнерства: на настоящий момент заключено более 20
соглашений о сотрудничестве с ведущими некоммерческими организациями Ярославской
области. Среди них такие организации, как ЯРО ООО «Ассамблея народов России»,
отделение Русского географического общества, ЯОООБФ «Российский фонд милосердия
и здоровья», филиал Общероссийской общественно-государственной просветительской
организации «Российское общество «Знание» в Ярославской области», ЯРОООО
«Ассоциация юристов России», ЯООО защиты прав потребителей «Ваше право», Фонд
содействия развитию гражданского общества, ЯРООИ «Лицом к миру», АНО «Клуб
«Планета семья», Региональная ассоциация психологов-консультантов, ЯРОООО
«Российский союз молодежи», ЯРОО «Всероссийского общества охраны природы» и др.
Как правило, НКО не знают, каким образом можно начать работу с университетом,
не представляют его изначально в качестве партнера. Проблема в том, что обычно НКО
даже не имеют «точки входа» в университет, - именно эту функцию и выполняет
Ресурсный центр, понимающий возможные перспективы сотрудничества, знающий лично
особенности будущих партнеров, создающий комфортную среду для общения ранее не
взаимодействовавших друг с другом субъектов. Сотрудники Ресурсного центра
подключаются в качестве проводника и фактически сопровождают социальную
активность НКО и университета, в том числе помогая писать заявки на финансирование
совместных проектов. Для Ресурсного центра подобная помощь – это выполнение своей
миссии по развитию институтов гражданского общества региона.
Ресурсный центр помогает выбрать те мероприятия НКО, которые тематически и
стратегически были бы полезны университету, способствовали вовлечению студентов,
преподавателей в социальную активность в регионе, способствовали созданию
долговременных проектов сотрудничества.С 2017 по 2020 год включительно было
поддержано (финансово, через предоставление транспорта, помещения для проведения,
информационно, организационно и методически) более 300 мероприятий. Даже в период
пандемии в промежутки снижения жестких ограничений университет продолжал
социальную активность в партнерстве с НКО региона. Одно из таких мероприятий, Ярмарка СО НКО Ярославской области, которая проводится в регионе уже более 10 лет.
ЯрГУ им. П.Г. Демидова уже пятый год является соорганизатором мероприятия
совместно с Ресурсным центром поддержки НКО, Департаментом общественных связей
Ярославской области и Общественной палатой региона (Университетским телевидением
был
снят
ролик
о
мероприятии

https://www.youtube.com/watch?v=PetRrGwZTT8).Последние два года университет делает
также отдельную площадку на Ярмарке. В 2019 году она была посвящена волонтерским
проектам студентов, в 2020 ЯрГУ взял на себя интерактивную составляющую Ярмарки по
работе с горожанами: студенты проводили игровые мероприятия, курировали
танцевальную и спортивную площадки. В связи с необходимостью проведения
мероприятия в уличном формате (по причинам пандемии) возникла потребность в
звукоусиливающей аппаратуре, которая была также предоставлена ЯрГУ, благодаря чему
мероприятие стало ярким, привлекательным для горожан, и более 20 СО НКО из
областного центра и муниципальных образований, в том числе те, кто имеет партнерские
проекты с университетом, смогли их продемонстрировать жителям Ярославля, СМИ,
привлечь внимание органов власти к существующим в регионе социальным проблемам.
В рамках третьей миссии университета ЯрГУ не мог не подключиться к
организации Гражданского форума Ярославской области, ежегодно проводимого на
территории региона. Гражданский форум в Ярославской области, как социальная
технология взаимодействия общества и власти, за 17 лет существования стал для региона
знаковым событием, которого, с одной стороны, очень ждут гражданские активисты и
некоммерческие организации, чтобы заявить о том, что не так, и показать, что получилось
за год сделать максимально успешно, с другой – к нему вдумчиво готовятся органы
власти, которым придется давать ответ общественности по выполнению резолюции,
принятой на форуме в предыдущем году. Традиционно форум собирает на своей
площадке представителей некоммерческих организаций, членов общественных палат,
гражданских активистов, экспертов федерального уровня. На форуме важно увидеть
региональные проблемы не только глазами жителей Ярославской области, но и глазами
опытных экспертов, знающих лучшие российские и зарубежные практики. В 2017 году
ЯрГУ им. П.Г. Демидова впервые выступил одной из площадок проведения форума, а в
2018, 2019 и 2020 годах уже стал полноправным соорганизатором этого знакового для
региона мероприятия и полностью отвечал как за волонтерский корпус форума, так и за
подготовку одной из пяти секций, посвященной развитию добровольчества в Ярославской
области (2018 год), и секции, посвященной третьей миссии университета (2019 год).
Форум позволяет университету быть полноправным участником формирования
общественной повестки региона, быть в курсе актуальной социальной проблематики,
подключаться и продуцировать новые социальные проекты.
Ресурсный центр помог университету подготовить документы и создать Фонд
целевого капитала ЯрГУ им. П.Г. Демидова, что стало новым вектором развития
социальной активности вуза.
В 2019 году в рамках сотрудничества с АНО «Ресурсный центр поддержки НКО и
гражданских инициатив» на его базе была открыта кафедра ЯрГУ им. П.Г. Демидова
«Публичная политика». Ежегодно на базовой кафедре проходят практику будущие
юристы, политологи, социологи, социальные работники, филологи, которые
непосредственно вовлекаются в социальную активность НКО региона через юридическое
консультирование, написание материалов в газету «ОКНО в НКО», участие в
мероприятиях, форумах, исследованиях, пишут НИР и др.
Большая часть специалистов Ресурсного центра является также сотрудниками
опорного университета, что позволяет внедрять тематику работы с СО НКО
непосредственно в образовательный процесс, к примеру с 2019 года на юридическом
факультете введен спецкурс «Институты гражданского общества», в рамках которого
студенты погружаются в мир благотворительности, волонтерства, НКО, знакомятся
напрямую с руководителями некоммерческих организаций, пробуют разрабатывать и
реализовывать социальные проекты в связке с партнерскими вузу НКО. В частности, в
2020 году в привязке к Щедрому вторнику студентами было осуществлено 9 социальных
проектов: постановка инклюзивного новогоднего спектакля с АНО КСК «Кентавр»,акция
по сбору книг для сельскихбиблиотек, сбормакулатурыи пластиковых крышечек, сбор

корма дляживотных из приюта, чтение просветительских лекций в школах, которые
закончили сами студенты,раздача масок жителям города Ярославля на остановочных
пунктах, сбор настольных игр, материалов для поделок для ребят, находящихся в
психоневрологическом интернате и др. По итогам реализации, часть студентов не
прекратила взаимоотношения с выбранными в качестве партнеров НКО, что позволяет
говорить о возможных долгосрочных отношениях, позитивно влияющих на развитие
институтов гражданского общества региона.Многие активности по взаимодействию с
НКО и вовлечению студентов в общественные мероприятия идут через базовую кафедру
«Публичная политика».
Университет подключился к работе Ресурсного центра по изданию методических
материалов для НКО. За 4 года было разработано и издано более 20 информационных
изданий об НКО и для НКО: «Информационный справочник 600 НКО Ярославкой
области»; «Лучшие практики социально ориентированных НКО Ярославской области –
2017, 2018»; «Лучшие практики реализации гражданских инициатив в малых города и
сельских территориях Ярославской области (впечатления по итогам ознакомительных
визитов)»; сборник «Лучшие практики работы институтов гражданского общества и
гражданских активистов в малых города и сельских территориях Ярославской области»;
«Социальные услуги СО НКО Ярославской области»; «Методические рекомендации по
отчетности НКО»; «Методические рекомендации по созданию фонда и АНО»; «Образцы
уставов НКО» и др.
В заключении сделаю акцент на том, что внедрение в жизнь университета третьей
миссии - не самая простая задача. Также очень непросто разработать внутренние критерии
успешности ее реализации. Они могут быть как качественные, так и количественные, при
этом вряд ли для этого подойдут какие-то общие шаблоны, так как формы реализации
третьей миссии очень индивидуальны в каждом вузе, зависят от множества переменных
факторов: наличие активистов, наработанных связей и др.
Говоря о проблематике развития третьей миссии, нельзя обойти моменты,
которые, на мой взгляд, способствуют ее успешной реализации. На первое место я ставлю
открыто обозначенное управленческое решение ректора о том, что реализация третьей
миссии необходима, причем очень ценно, когда это решение подкрепляется, как в случае с
ЯрГУ им. П.Г. Демидова, реальным вовлечением самого руководителя в процессы
разработки и реализации мероприятий. Важным шагом является формирование
руководящей команды внутри университета и доведение сути третьей миссии до
сотрудников университета. Это будет способствовать снижению административных
барьеров, как правило, неповоротливой и не очень позитивно настроенной на изменения
форматов работы административной машины. «Впустить город в университет», открыть
его двери для новых форматов работы не всегда просто. Ключевым моментом текущей
деятельности по реализации третьей миссии выступает сформированный круг
вовлеченных участников из числа преподавателей, административных сотрудников,
студентов, которые будут посредством личной активности на основании
профессиональной заинтересованности формировать и поддерживать сеть партнеров
университета из общественных, властных, бизнес-структур региона. Также сделаю акцент
на важности финансового подкрепления процесса реализации третьей миссии: проведение
региональных мероприятий, иных форм партнерского сотрудничества, помощь студентам
в реализации проектов социального волонтерства, стимулирование вовлеченных в
социальные активности сотрудников университета бесспорно очень важно. Это
финансирование нам видится федеральным, выделяемым в качестве поощрения
деятельности университетов по успешной реализации третьей миссии, а также выделение
финансов возможно на стартап проекты вузов, поданные в профильное министерство на
соответствующий конкурс. Это позволит внедрить идею значимости третьей миссии,
сформировать банк данных лучшего опыта университетов.

Раздел 9. О реализации губернаторского
бюджетирования «Решаем вместе!» в 2020 году

проекта

инициативного

Губернаторский проект «Решаем вместе!» в 2020 году включал три направления:

Формирование комфортной городской среды (благоустройство дворовых и
общественных территорий);

Поддержка местных инициатив (решение проблем по вопросам местного
значения);

Школьное инициативное бюджетирование (реализация инициатив учащихся
общеобразовательных учреждений).
Указом Президента РФ от 07.05.2018 № 204 «О
национальных целях и
стратегических задачах развития Российской Федерации на период до 2024 года»
Правительству Российской Федерации при разработке национального проекта в сфере
жилья и городской среды предписано исходить из того, что в 2024 году необходимо
обеспечить, в частности, создание механизма прямого участия граждан в формировании
комфортной городской среды, увеличение доли граждан, принимающих участие в
решении вопросов развития городской среды, до 30 процентов, а также кардинальное
повышение комфортности городской среды, повышение индекса качества городской
среды на 30 процентов, сокращение в соответствии с этим индексом количества городов с
неблагоприятной средой в два раза.
Первое из направлений губернаторского проекта «Решаем вместе!» –
формирование комфортной городской среды – ориентировано на реализацию
соответствующего национального проекта, разработанного в соответствии с Указом
Президента РФ № 204.
Целью губернаторского проекта является активизация участия жителей
Ярославской области в решении вопросов местного значения и формировании
комфортных условий их проживания.
Основные задачи проекта:
- решение социально значимых проблем местного значения;
- повышение эффективности расходования бюджетных средств;
- усиление взаимодействия органов местного самоуправления муниципальных
образований Ярославской области и жителей Ярославской области;
- рост уровня информационной открытости деятельности органов местного
самоуправления муниципальных образований Ярославской области;
- повышение качества решения вопросов местного значения органами местного
самоуправления муниципальных образований Ярославской области;
- усиление контроля со стороны населения за исполнением полномочий органов
местного самоуправления муниципальных образований Ярославской области;
- рост удовлетворенности населения качеством работы органов местного
самоуправления муниципальных образований Ярославской области.
Проект реализуется на принципах конкурсного отбора проектов инициативного
бюджетирования; равной доступности для жителей Ярославской области проектов
инициативного бюджетирования; открытости и гласности процесса реализации проектов
инициативного бюджетирования.
К реализации в 2020 году было запланировано 458 проектов, отобранных и
поддержанных жителями области. Это 297 проектов по направлению «Поддержка
местных инициатив», 156 проектов по направлению «Формирование комфортной
городской среды» и 5 проектов по направлению «Школьное инициативное
бюджетирование». На эти цели из бюджетов всех уровней было выделено более 759
миллионов рублей. Все отобранные проекты были реализованы.

Диаграмма 1 Проекты по направлениям
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Механизм отбора проектов инициативного бюджетирования предусматривает учет
мнения жителей Ярославской области, выражаемого посредством решения жителей
Ярославской области, принятого на одном из следующих мероприятий:
- собрание жителей Ярославской области;
- встреча депутата Ярославской областной Думы с избирателями;
- общее собрание собственников помещений в многоквартирном доме;
- голосование жителей по общественным территориям муниципального
образования, подлежащим в первоочередном порядке благоустройству, проводимое
согласно порядку, установленному правовым актом органа местного самоуправления
- собрание и конференция граждан по вопросам организации и осуществления
территориального общественного самоуправления
- голосование обучающихся общеобразовательной организации
В 2020 году в губернаторский проект «Решаем вместе!» в пилотном режиме было
включено новое направление – «Школьное инициативное бюджетирование» - и введена
новая для региона форма выявления мнения жителей - голосование обучающихся
общеобразовательной организации, проводимое в установленном решением органа
ученического самоуправления общеобразовательной организации порядке.
Для реализации этого направления было выбрано 5 пилотных школ: три школы в г.
Ярославле и две – в г. Рыбинске.
На реализацию данного направления из средств областного бюджета выделялось
пять миллионов рублей, по одному миллиону на каждую школу-участницу направления.
Особенность данного направления в том, что проекты, подготовленные
школьниками 9 – 11 классов, были представлены ими на общешкольном собрании в виде
публичной защиты. Проекты-победители для реализации в 2020 году были определены по
итогам рейтингового голосования школьников, которое прошло в конце ноября 2019 года.
Победителями голосования стали следующие проекты:
 Обустройство беговой дорожки на школьном спортивном стадионе в СОШ №30
(г. Рыбинск);
 Обустройство актового зала СОШ №23 (г. Рыбинск);
 Ремонт и обустройство рекреации третьего этажа МОУ «Средняя школа №81
имени Сергея Красильникова» (г. Ярославль);
 Модернизация столовой МОУ «Средняя школа №49» (г. Ярославль);

 Оборудование спортивной площадки на территории МОУ «Средняя школа №7»
(г. Ярославль).
Все работы по проектам-победителям были успешно завершены до начала
учебного года – до 1 сентября 2020 года.
Итоги реализации данного направления в 2020 году были признаны успешными и
на 2021 год было в 2 раза увеличено финансирование направления. К его реализации
присоединились еще 5 муниципальных образований Ярославской области. В общей
сложности, в 2021 году направление будет реализовано в 7 городах области: Ярославле (3
образовательных учреждения), Рыбинске (2 образовательных учреждения), ПереславлеЗалесском, Гаврилов-Яме, Ростове, Тутаеве и Угличе – по одному образовательному
учреждению в каждом городе.
18 марта 2020 г. Губернатором Ярославской области Д.Ю. Мироновым был
подписан
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распространения», которым был установлен ряд ограничений на проведение массовых
мероприятий, а также даны предписания о соблюдении масочного режима на территории
региона. Введенные ограничения внесли существенные корректировки в процесс отбора
проектов по всем направлениям, и «Школьное инициативное бюджетирование» не стало
исключением. Образовательные учреждения, в которых проходил отбор проектов,
использовали 3 различных подхода к процедуре отбора: в Ярославле, Рыбинске, Ростове,
Тутаеве и Угличе на защите проектов присутствовали делегаты от каждого класса и
проектные команды, которые представляли проекты своих классов и отвечали на вопросы
делегатов. Такие собрания проходили с учетом соблюдения социальной дистанции и
масочного режима, чтобы исключить риск распространения коронавируса. В г. ГавриловЯме защита происходила в дистанционном формате. При помощи технических средств
была организована трансляция выступлений проектных команд, а ученики других классов
могли задать интересующие их вопросы по видеоконференцсвязи. Ещё более креативный
подход был использован в Гимназии г. Переславля-Залесского. В этом образовательном
учреждении ребята, разработавшие проект, записывали небольшие видеоролики, в
которых рассказывали о своем проекте, а некоторые ученики пошли еще дальше – создали
и показали в своем видео 3D-макет проекта. Далее видеоролики с защитами были
загружены на специальный сервер и все ученики, участвующие в голосовании, могли с
ними ознакомиться, перейдя по ссылкам QR-кодов, которые были размещены в
общедоступных местах школы.
С конца ноября по середину декабря в образовательных учреждениях проходили
общешкольные голосования. Их итоги и определили проекты, которые будут реализованы
в 2021 году. Также немаловажным событием стали встречи ребят из проектных команд
проектов-победителей голосования с проектировщиками. Это необходимо для того, чтобы
итоговое содержание проектно-сметной документации, которое будет воплощено в
готовом проекте, было максимально приближено к идее создателей проекта.
В 2020 году на реализацию губернаторского проекта были выделены
дополнительные средства, что позволило отобрать к реализации путем голосования
жителей ещё 46 проектов. Они войдут в новое направление – «Приоритетные проекты».
Само голосование проходило в одновременно с Всероссийским голосованием по
внесению изменений в Конституцию РФ, решение о проведении голосования в эти же
даты было принято для удобства жителей и исходя из необходимости соблюдения
карантинных
мер.
Проведению
голосования
предшествовала
масштабная
информационная кампания, а на избирательных участках были задействованы волонтёры.
Всего в голосовании приняли участие более 480 тыс. жителей региона.

Диаграмма 2 Количество участников голосования по направлению «Приоритетные
проекты»
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Несмотря на ограничения, обусловленные необходимостью соблюдения
карантинных мер, одним из главных инструментов, который применяется при реализации
проекта, по-прежнему являются очные собрания. На них жители предлагают проекты к
реализации, высказываются в поддержку того или иного проекта, принимают решение по
трудовому или финансовому участию в будущем проекте, выбирают инициативную
группу, которая участвует в контроле качества проводимых работ, а также приемке,
представляя интересы жителей. Важно отметить, что Указом Губернатора области от
20.02.2017 № 50 «О губернаторском проекте «Решаем вместе!» утверждена форма акта
приемки проекта инициативного бюджетирования или, другими словами, акта
общественной приемки работ. Подписание данного акта членами инициативной группы
жителей является обязательным для приёмки и оплаты работ по проекту. Таким образом,
каждый проект проходит обязательный общественный контроль.
К контролю выполнения работ по проекту на всех этапах его реализации
привлекаются члены общественных организаций, региональной и муниципальных
Общественных палат.
Представители Общественной палаты области входят в состав межведомственной
комиссии по реализации губернаторского проекта «Решаем вместе!» под руководством
Губернатора области. К полномочиям комиссии в том числе относится утверждение
результатов конкурсного отбора проектов.
Все проекты, отобранные к реализации, размещены на интерактивной карте на
официальном сайте «Решаем вместе!» по адресу: http://reshaem.vmeste76.ru/. Это
позволяет жителям следить за ходом выполнения работ. Комментарии и замечания
жителей дают возможность органам местного самоуправления оперативно выявлять
проблемы и корректировать работу подрядных организаций.
Всего за четыре года реализации губернаторского проекта «Решаем вместе!»
реализовано 1 884 проекта. Также в настоящий момент уже прошли отбор на 2021 г. 203
проекта и более 200 проектов направления «Поддержка местных инициатив» еще
предстоит утвердить к реализации.
Диаграмма 3 Количество обращений жителей в проектный офис
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Через форму обратной связи на сайте «Решаем вместе!» за 2020 год было получено
около 246 обращений, по которым была проведена необходимая работа со стороны
сотрудников проектного офиса губернаторского проекта «Решаем вместе!». Это почти на
100 обращений больше, чем в предыдущем году. Количество обращений жителей в
проектный офис ежегодно растет. Это связано с повышением внимания жителей области к
губернаторскому проекту, а также с увеличением использования гражданами
информационных технологий для решения актуальных проблем. О повышении качества
работ, выполняемых в рамках проекта «Решаем вместе!» в 2020 году свидетельствует
изменение типологии обращений. В прошедшем году увеличилось количество обращений
за консультациями, предложений по реализации проектов от жителей области, а также
благодарственных писем. Одновременно с этим снизилось количество жалоб на низкое
качество работ.
По итогам реализации проекта в 2020 году можно отметить, что среди основных
факторов, влияющих на качество выполнения работ и, как следствие, на отношение
жителей проекту, как и в предыдущие годы, является качество подготовки проектносметной документации и выбор подрядных организаций.
С учетом социальной значимости реализуемых проектов они находятся под
постоянным вниманием и контролем общественности и в случае некачественного
выполнения работ именного общественники первыми подают соответствующие сигналы.

Раздел 10. Мониторинг состояния межнациональных и межрелигиозных
отношений в регионе
Введение
В Ярославской области в рамках областной целевой программы «Гармонизация
межнациональных отношений в Ярославской области», осуществляется мониторинг
состояния межнациональных и межрелигиозных отношений в регионе.
В октябре 2020 года департаментом общественных связей был проведен очередной
этап мониторинга.
Основными целями исследования стали:
- определение и анализ состояния межнациональных и межрелигиозных отношений
в регионе;
- выявление уровня толерантного отношения к представителям другой
национальности или вероисповедания;
- определение уровня удовлетворенности имеющимися возможностями для
реализации гражданами своих национальных потребностей.
- выявление уровня этнокультурной компетентности жителей Ярославской
области.
Социологический опрос проводился методом личного интервью по месту
проживания респондентов в различных населенных пунктах Ярославской области.
Фактический объем опроса составил 1200 человек – жителей различных
муниципальных образований Ярославской области в возрасте 18 лет и старше,
представителей всех социально-демографических групп населения:
Частота
Процент
г. Ярославль
574
47,8
г. Рыбинск
179
14,9
Малые города
173
14,4
Сельские населенные пункты
274
22,8
1200
100,0
Итого
Выборочная совокупность репрезентативна для области в целом, городов
Ярославля и Рыбинска, а также в совокупности – для малых городов и сельских
населенных пунктов. Уровень достоверности данных составляет в целом по области 95%,
статистическая погрешность находится в рамках диапазона ±4,5%.
Социально-демографическая характеристика участников опроса
Генеральной совокупностью исследования стало взрослое население жителей
Ярославской области (18 лет и старше), постоянно проживающее на территории
конкретных муниципальных образований региона. Половозрастная структура участников
опроса репрезентировала взрослое население городских поселений и муниципальных
районов по полу и возрасту.
В целях комплексного и всестороннего изучения межнациональных и
межрелигиозных отношений, сложившихся на территории Ярославской области, в
обсуждении вопроса приняли участие жители региона, имеющие различное материальное
положение, уровень образования и представители различных профессиональных групп.
Пол:
Абс.
%
Мужской
522
43,5%
Женский
678
56,5%
1200
100,0%
Всего
Возраст:
18-29 лет
30-39 лет

Абс.
196
242

%
16,3%
20,2%

40-49 лет
50-59 лет
60 лет и ст.
Всего

201
206
355
1200

16,8%
17,2%
29,6%
100,0%

Образование:
Начальное или неполное среднее
Среднее
Среднее специальное
Высшее или неполное высшее
Всего

Абс.
51
320
507
322
1200

%
4,3%
26,7%
42,3%
26,8%
100,0%

Должность, служебное положение:
Руководитель организации (фирмы)
Специалист, служащий
Рабочий на промышленном предприятии
Военнослужащий, сотрудник силовых ведомств
Бюджетник (врач, учитель, работник науки, культуры)
Безработный, домохозяйка
Предприниматель
Учащийся, студент, аспирант
Сельхозрабочий
Муниципальный или государственный служащий
Пенсионер, инвалид
Другое
Всего

Абс.
29
232
193
10
65
97
24
71
9
17
391
62
1200

%
2,4%
19,3%
16,1%
0,8%
5,4%
8,1%
2,0%
5,9%
0,8%
1,4%
32,6%
5,2%
100,0%

Материальное положение:
Не хватает денег даже на еду
Хватает на еду, но покупка одежды проблематична
Денег хватает на еду и одежду, но покупка товаров длительного
пользования затруднительна
Можем позволить себе товары длительного пользования, но
покупка машины пока невозможна
Можем позволить себе практически всё, кроме покупки
квартиры или дачи
Можем позволить себе всё, в том числе покупку квартиры или
дачи
Всего

Абс.
94
258

%
7,8%
21,5%

496

41,3%

226

18,8%

93

7,8%

33

2,8%

1200

100,0%

Количественный анализ данных был проведен с помощью специализированного
пакета программ SPSS.

Основные выводы по результатам социологического исследования:
СОСТОЯНИЕ МЕЖНАЦИОНАЛЬНЫХ ОТНОШЕНИЙ
Оценивая состояние межнациональных отношений в регионе за последние годы,
респонденты говорят, что они не изменились (50,7%) или стали более терпимыми (18,8%).
11,3% считают, что отношения стали более напряженными. К оценке межнациональных
отношений в стране ярославцы подошли более критично: об их стабильности сказали
39,1%, а о повышении напряженности – 25,3%. Такое проявление тенденции оценивать
региональную ситуацию в межнациональной сфере более позитивно, чем в стране,
характерно для ярославцев.
Как, на Ваш взгляд, за последние годы изменились межнациональные
отношения?
В Ярославской области
В Российской Федерации
окт.20

11,3%
50,7%

окт.20

25,3%
39,1%
21,2%

49,8%

июл.19

22,7%
42,7%
21,2%

июл.18

16,4%
50,6%
21,3%

июл.17

29,4%
40,5%
14,3%

июл.16

июл.16

18,4%
38,8%
21,7%

июн.15

июн.15

24,6%
39,2%
17,8%

июн.14

июн.14

37,8%
43,6%
8,9%

18,8%

июл.19

16,3%
20,5%

июл.18

11,3%
56,0%
21,0%

июл.17

19,0%
51,5%
14,2%

Оценки состояния межнациональных отношений в России аналогичны
прошлогодним. Наблюдается небольшое снижение доли мнений о напряженности
отношений и увеличение количества затруднившихся ответить, но изменения находится
почти в пределах статистической погрешности.
Значимых различий в мнениях разных социально-демографических групп о
состоянии межнациональной сферы не обнаружено. Отметим тот факт, что люди старше
60 лет чаще других респондентов затруднились с ответами на вопросы о состоянии сферы
в регионе и стране, что может быть следствием недостатка у них соответствующей
информации. Учитывая, что в целом люди старшей возрастной группы склонны к более
позитивным взглядам, но не могут определиться со своим мнением в отношении
межнациональных отношений, вероятно, что продуманное информирование о
межнациональной политике через каналы коммуникации повысит и долю позитивных
оценок.
Доля граждан, которые сталкивались (часто или иногда) со случаями проявления
национальной нетерпимости, за год не изменилось и составляет около 10%. Однако, как и
раньше, большая часть респондентов – 88,6% – заявляют, что вообще не встречались со
случаями дискриминации по национальному признаку. Данный показатель остается
стабильным с 2015 года.

Сталкивались ли Вы за последний год со случаями проявления национальной
нетерпимости (дискриминации)?
100%

Да, часто сталкивался (-лась)
Вообще не встречаются, не сталкивался (-лась)

Иногда сталкивался (-лась)
Затрудняюсь ответить

5,1%

3,7%

1,5%

1,8%

1,0%

4,9%

1,6%

77,6%

85,8%

89,0%

89,9%

90,9%

85,0%

88,5%

14,2%

8,3%

7,9%
1,6%

6,8%
1,4%

6,8%
1,3%

8,2%

7,4%

июн.15

июл.16

июл.17

июл.18

сен.19
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80%
60%
40%
20%
3,1%

0%

2,2%

июн.14

2,5%

1,9%

Сталкивались ли Вы за последний год со случаями проявления национальной
нетерпимости (дискриминации)?
Ответы "часто сталкивался" и "иногда сталкивался": распределение по
социально-демографическим группам

20%

Да, часто сталкивался (-лась)
Иногда сталкивался (-лась)

15%

10%
7,4%

14,6%

11,3%

6,9%
5%

6,3%

12,5%

5,8%

5,0%
1,7%

2,5%
0%

4,0%

2,5%

2,1%

3,4%

2,6%

9,3%

7,4%

4,6%
1,7%

0,8%

0,8%

18 - 29 лет 30 – 39 лет 40 – 49 лет 50 – 59 лет 60 лет и ст. 18 - 29 лет 30 – 39 лет 40 – 49 лет 50 – 59 лет 60 лет и ст.
Среднее по
выборке

Мужчины

Женщины

Среди социальных и демографических групп чаще других о проявлениях
национальной нетерпимости говорят жители малых городов (15,1%), мужчины 50-59 лет
(15,9%), женщины 18-29 лет (13,7%). Причем среди молодых женщин наибольшая доля
респондентов
(7,4%)
говорят,
что
«часто
сталкивались»
со
случаями
нетерпимости/дискриминации. Не исключено, что такое мнение может быть обусловлено
их постоянным нахождением в интернет-среде, где свободно и не всегда толерантно
выражаются различные точки зрения.
Итоги опроса показывают, что почти 90% респондентов не слышали и не
участвовали в конфликтах на почве межэтнических отношений. С июля 2017 года данный
показатель устойчив и находится в диапазоне 85-90%.

100%

Приходилось ли Вам за последний год слышать или быть участником
конфликтов на почве межэтнических отношений?
85,5%

80%
60%
40%
20%

73,0%
56,2%

27,2%

57,7%

61,0%

25,5%
18,7%

14,4%

10,4%

88,0%

73,7%

62,7%
Да, слышал о таких конфликтах
Да, был участником таких конфликтов
Нет, не слышал и не участвовал
Затрудняюсь ответить
24,9%

20,1%

23,9%
12,4%

10,2%
15,4%

2,5%

1,5%

1,4%

июл.16

июл.17

8,8%
1,8%

0%
дек.11

дек.12

дек.13

89,8%
84,9%

июн.14

июн.15

июл.18

7,6%
3,4%
сен.19

8,3%
1,2%
окт.20

По состоянию на октябрь 2020 года о своем личном участии в конфликтах на почте
межэтнических отношений заявили 1,2% респондентов. Участники таких конфликтов –
это преимущественно жители г. Ярославля 18-39 и 50-59 лет. Жители села и малых
городов о своем участии в конфликтах говорят реже.
100%

Динамика доли респондентов, лично принимавших участие в конфликтах на
почве межэтнических отношений

80%
60%
40%
20%

14,4%

10,4%

15,4%

10,2%

2,5%
1,5%

0%
дек.11

дек.12

дек.13

июн.14

июн.15

июл.16

1,4%

1,8%

3,4%

1,2%

июл.17

июл.18

сен.19
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Чувство враждебности к людям другой национальности не знакомо 76,3% жителей
региона, очень часто и довольно часто его испытывают 5,3%. Редко враждебность
испытывают 10,5%, почти никогда – еще 7,2%. Как и ожидалось, враждебность выше
среди жителей, которые были включены в конфликтные процессы межэтнического
взаимодействия. Так, среди респондентов, которые сталкивались с проявлением
национальной нетерпимости, доля враждебно настроенных составляет 43,3%. А среди
респондентов, которые были непосредственными участниками конфликтов на почве
межэтнических отношений, настроены враждебно к людям других национальностей более
половины.
Между социально-демографическими группами не наблюдается различий в
проявлении враждебных настроений, что может указывать на первоочередную роль в
формировании негативных настроений личного опыта человека и индивидуальнопсихологических качеств личности.

Чувствуете ли Вы в настоящее время враждебность к людям других
национальностей?
Очень часто

Довольно часто

100%

Редко

Практически никогда

1,2%

2,2%

75,2%

71,8%

70,2%

8,3%

13,8%

14,5%

1,0%

Никогда

Затрудняюсь ответить
2,9%

0,8%

71,3%

76,3%

11,3%

7,2%

80%
60,9%

60%

65,9%

40%
17,5%

20%
0%

20,0%

18,7%

10,8%
3,9%
1,7%

9,6%
2,8%

9,8%
2,3%

9,9%
2,6%

11,5%

2,3%

2,7%

10,5%
3,6%
1,7%

июн.14

июн.15

июл.16

июл.17

июл.18

сен.19

окт.20

У 86% представителей региона все национальности вызывают ровное отношение, и
нет таких, которые являются причиной негативных эмоций. Однако 11,2% опрошенных
сказали, что национальности, вызывающие негативные эмоции, есть. В сравнении с
прошлым годом показатель вырос на 4,6 п.п. Увеличение показателя обусловлено
снижением доли «затруднившихся ответить»: респонденты перешли из категории
«затруднившихся» в категорию негативно настроенных. Хотя рост значения показателя и
находится в пределах статпогрешности, необходимо в дальнейшем не выпускать его из
зоны внимания.
Есть ли такие национальности,
представители которых вызывают у Вас
негативные эмоции?
Да

Нет

Затрудняюсь ответить

100%
81,3%

80,6%

81,9%

13,1%

13,2%

15,2%

86,0%

89,7%

85,7%

86,0%

80%
60%
40%
20%

5,5%

0%

6,2%

2,9%

9,7%

4,3%

8,7%

6,6%
7,6%

11,2%
2,8%

1,7%

июн.14 июн.15 июл.16 июл.17 июл.18 сен.19
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Национальности,
которые
вызывают
негативные эмоции у респондентов
в октябре 2020 года
(в % от положительно ответивших на вопрос)
Мусульмане – 16,9% (+8,1)
Азербайджанцы – 15,4%
(-2,1)
Чеченцы – 11,5%
(+4,0)
Цыгане – 10,8%
(+5,8)
Таджики – 9,2%
(-0,8)
Кавказцы – 7,7%
(-8,6)
Узбеки – 6,9%
(-0,6)
Армяне – 5,4%
(-0,9)
Украинцы («Хохлы») – 4,6%
(-0,4)
Грузины – 4,6%
(+4,6)
Негры, афроамериканцы – 3,1%
(+3,1)
Дагестанцы – 2,3%
(-1,5)
Евреи – 2,3%
(+1,0)
Езиды – 1,5%
(+1,5)
Турки – 1,5%
(+1,5)
Курды – 1,5%
(+1,5)

В 2020 году первую строчку в списке вызывающих отрицательные эмоции
национальностей заняли мусульмане – 16,9%, + 8,1 п.п. к уровню прошлого года. Также
негативный настрой респонденты испытывают к азербайджанцам (15,4%), чеченцам
(11,5%), цыганам (10,8%), таджикам (9,2%). Азербайджанцы с начала мониторинга (2016
год) остаются в списке национальностей, вызывающих негатив, что указывает на
устойчивую отрицательную установку части ярославцев по отношению к ним.
Респонденты 18-29 лет и 30-39 лет, а также жители села, реже говорят о
проявлении негативных эмоций по отношению к людям других национальностей. К
отрицательным эмоциям более склонны люди среднего возраста 50-59 лет.

Есть ли такие национальности, представители которых вызывают у Вас
негативные эмоции? (ответ "Да")
20%

Пол респондента

Возраст респондента

Рыбинск

Малые
города

8,0%

12,7%

18 - 29 лет 30 – 39 лет 40 – 49 лет 50 – 59 лет 60 лет и ст. Ярославль

10,6%

12,4%

10,7%

18,4%

14,4%

Женский

7,4%

Мужской

0%

5,6%

5%

10,2%

10%

12,5%

15%

Сельские
нас.пункты

Место жительства

Основные проблемы, возникающие у ярославцев в отношениях с другими
национальностями, следующие:

Вызывающее поведение приезжих – 59,0%

Приезжих слишком много – 26,1%

Бездуховность, невоспитанность людей – 19,4%

Конкуренция на рынке труда – 17,2%

Различия во взглядах, традициях, религии – 15,7%
Проблемы имеют и экономическую, и культурную, и поведенческую компоненту.
Наиболее актуализирована на текущий момент проблема вызывающего поведения
приезжих, эта проблема не теряет первую строчку актуальности на протяжении 5 лет
мониторинга. Ее ощущают люди разных возрастов: и молодежь, и люди старше 60 лет, и
жители областного центра, и рыбинцы. Реже говорят о ней жители малых городов и села.
Отношение к мигрантам
Как было сказано выше, чувство враждебности к людям другой национальности не
испытывают 83,5% (в т.ч., никогда – 76,3% жителей региона, почти никогда – 7,2%).
Примерно та же доля опрошенных – 85% –
Чувствуете ли Вы в настоящее
сообщают, что практически никогда не
время враждебность к мигрантам,
испытывают враждебности к мигрантам.
находящимся на территории
Менее
враждебно
настроены
жители
Ярославской области?
Рыбинска и сельских населенных пунктов.
4,9%
Отмечается взаимосвязь враждебности
Да, достаточно
10,2%
часто
по отношению к мигрантам и субъективного
опыта
респондентов
по
участию
в
Нет,
межэтнических конфликтах. Те, кто имеет
практически
никогда
конфликтный опыт, враждебно настроены к
Затрудняюсь
84,9%
мигрантам; и наоборот – негативно
ответить
настроенные респонденты могут иметь опыт
участия в конфликтах.

100%

Чувствуете ли Вы в настоящее время враждебность к мигрантам, находящимся
на территории Ярославской области?
(ответы "Да, достаточно часто")

80%
60%
40%

78,6%

20%
0%

10,2%

21,2%

8,2%

Слышал о конфликтах на
Был участником
Не слышал и не участвовал
почве межэтнических
конфликтов на почве
в конфликтах на почве
отношений в ЯО
межэтнических отношений межэтнических отношений
в ЯО
в ЯО
В среднем по выборке

Приходилось ли Вам за последний год слышать или быть участником конфликтов на
почве межэтнических отношений в Ярославской области?

Мнения жителей о мерах, которые нужно предпринимать властям, чтобы не
допустить роста межнациональной напряженности между коренным населением и
мигрантами, аналогичны прошлогодним. Как и раньше, согласно представлениям
ярославцев, власти должны предпринимать активные меры по ограничению притока
иностранной неквалифицированной рабочей силы, ужесточению порядка их въезда и
регистрации (42,7%). Также, по мнению жителей, необходимо ужесточить наказание за
пропаганду идей, разжигающих межнациональную рознь (29,2%), запретить
экстремистские религиозные и политические организации (21,3%), не допускать
концентрированного проживания мигрантов (15,4%), жестко пресекать любые
несанкционированные уличные выступления (12,2%). Более популярной, чем в прошлом
году, у ярославцев стала мера по улучшению условий жизни мигрантов (13%).
Жители малых городов в отношении предлагаемых мер настроены более жестко и
чаще говорят об их необходимости. Молодые люди 18-29 лет чаще склонны выбирать
вариант о создании благоприятных условий жизни для мигрантов (20,9%, в среднем по
выборке – 13%).

Как Вы думаете, что власти должны делать для того, чтобы не допустить в
России роста межнациональной напряженности и конфликтов между коренным
населением и мигрантами?
0%

20%

40%

Ограничить приток в Россию иностранной
неквалифицированной рабочей силы, ужесточить порядок их
въезда и регистрации

60%

42,7%

Ужесточить наказание за пропаганду идей, разжигающих
религиозную и межнациональную рознь

80%

100%
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июн.15

29,2%
Не допускать концентрированного проживания мигрантов в
отдельных городах и районах России

июл.16
15,4%
июл.17

Запретить деятельность всех экстремистских религиозных и
политических организаций

21,3%

июл.18

Жёстко пресекать любые несанкционированные уличные
выступления

12,2%
Легализация, повышение правовой защищённости мигрантов

6,0%
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Создать места концентрированного проживания мигрантов в
отдельных районах

7,0%
Улучшать условия жизни мигрантов

13,0%
Затруднились ответить

12,3%

Наиболее яркие адепты мнения о необходимости ограничения притока
иностранной неквалифицированное рабочей силы – это люди, которые очень часто и
довольно часто чувствуют враждебность к другим национальностям; кто часто враждебно
настроен к мигрантам; а также это непосредственные участники межэтнических
конфликтов. Такой персональный враждебный настрой и опыт участия в разногласиях
обуславливают более жесткие взгляды на меры миграционной политики.

Респонденты, отметившие меру "Ограничить приток в Россию иностранной
неквалифицированной рабочей силы, ужесточить порядок их въезда и
регистрации"
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Довольно
часто
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40,0%

Редко

Практически
никогда

Никогда

Чувствуете ли Вы в настоящее время враждебность к людям
других национальностей?

38,7%

48,5%

50,0%

42,2%

Да,
Нет,
Да, слышал о Да, был
Нет, не
достаточно практически
таких
участником слышал и не
часто
никогда
конфликтах
таких
участвовал
конфликтов
Чувствуете ли Вы в
Приходилось ли Вам за последний год
настоящее время
слышать или быть участником
враждебность к
конфликтов на почве межэтнических
мигрантам, находящимся отношений в Ярославской области?
на территории
Ярославской области?

СОСТОЯНИЕ МЕЖРЕЛИГИОЗНЫХ ОТНОШЕНИЙ
В 2020 году, как и ранее, большинство респондентов относят себя к православным
христианам (82,8%), еще 10,3% считают себе неверующими (нерелигиозными). Также в
выборке есть представители протестантизма, ислама, буддизма, католики, старообрядцы.
Православное Христианство
Ислам
Буддизм
Католическое Христианство
Старообрядчество

Абс.
993
17

%
82,8%
1,4%

4

0,3%

3

0,3%

2

0,2%

Абс.
Протестантское Христианство
7
Другое вероисповедание
3
Считаю себя верующим, но ни к
какому вероисповеданию себя не 33
отношу
Считаю
себя
неверующим
124
(нерелигиозным)
Затрудняюсь ответить
14

%
0,6%
0,3%
2,8%
10,3%
1,2%

Молодежные взгляды на религию отличаются от представлений других возрастных
групп. Среди молодежи 18-29 лет заметно меньшая доля православных христиан, чем в
целом по выборке (69,4%, в среднем по выборке – 82,8%). И, напротив, среди молодых
людей больше атеистов (14,8%, в среднем по выборке 10,3%), больше затруднившихся
ответить на соответствующий вопрос, а также больше тех, кто считает себя верующим, но
не относится к конкретному вероисповеданию.
Сталкивались ли Вы за последний год со случаями проявления религиозной
нетерпимости (дискриминации)?
Да, часто сталкивался
Вообще не встречаются
100%

90,3%

94,1%

Иногда сталкивался
Затрудняюсь ответить
93,4%

83,8%

93,2%

92,5%
86,5%
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В октябре 2020 года часто и иногда сталкивались с проявлением религиозной
нетерпимости 5,8%. Вообще не встречались с этим явлением 93,2% граждан (+6,7 п.п.,
показатель после незначительно снижения в 2019 году вернулся к привычному уровню). О
столкновении со случаями религиозной дискриминации сказали представители ислама
(«иногда сталкивался») и протестанты («часто сталкивался», «иногда сталкивался»),
однако общая доля тех, кто сталкивался с такими случаями, относительно невелика
(5,8%), и нет оснований сделать статистически значимые выводы о взаимосвязи
приверженности конкретному вероисповеданию с проявлениями дискриминации.
Враждебность к представителям других вероисповеданий очень часто и довольно
часто чувствуют 2,3% ярославцев, редко и почти никогда – по 4,8%. Никогда не ощущают
это чувство 87,4%. Чувство враждебности к другим религиям выше, кто более радикально
настроен к представителям других национальностей (среди них часто враждебно
настроены 25%), кто часто сталкивался с проявлением религиозной дискриминации
(5,9%).

Чувствуете ли Вы в настоящее время враждебность к людям других
вероисповеданий?
Очень часто
100%

Довольно часто

2,6%

Редко

Практически никогда

1,1%

2,8%

81,6%

78,1%

12,7%
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Затрудняюсь ответить
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Есть ли такие религии,
представители которых вызывают у Вас
негативные эмоции?
Да

14,8%

Нет

Затрудняюсь ответить
92,4%
88,6% 90,8%
87,3% 88,8% 89,3%

80%
60%

Религии, которые вызывают негативные
эмоции у респондентов в октябре 2020 года
(в % от положительно ответивших на вопрос)
Ислам (мусульмане)
Сектанты
Свидетели Иеговы (Иеговисты)
Кришнаизм
Буддизм
Христиане
Новое поколение (Церковь Божья)
Другое

– 55,0%
– 21,3%
– 6,3%
– 2,5%
– 1,3%
– 1,3%
– 1,3%
– 13,8%

(+12,7)
(+5,9)
(-12,9)
(+0,6)
(-2,5)
(-0,6)
(+1,3)
(+4,2)
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Большинство опрошенных (90,8%) не испытывают негатив по отношению к
представителям разных религий. Но небольшое количество жителей региона – 6,8% –
говорят, что есть религии, которые вызывают у них негативные эмоции. Среди них
называют: ислам, сектантов и свидетелей Иеговы.
Отметим, что ислам/мусульманство находятся на первых строчках списка религий
и национальностей, к которым отрицательно относятся ярославцы. Но мусульманство как
национальность, вызывающую негативные эмоции, отмечают около 17%, а ислам как
религию, также вызывающую негативные эмоции, отмечают более 50% тех, кто ответил
на соответствующий вопрос. Это указывает, что первопричина неодобрительного
отношения кроется, в первую очередь, в возникающих на религиозной почве
противоречиях, а не на национальной.
Отношение к представителям другой национальности, вероисповедания и
политических взглядов
За год наблюдаются изменения в выражаемом респондентами отношении к
представителям иной национальности, вероисповедания и политических взглядов.

Выросла доля жителей, которые при ответе на соответствующий вопрос анкеты говорят о
равенстве прав и возможностей разных социальных групп – 45,5% (+14,4 п.п. к уровню
2019 года). Рост сторонников равенства прав и возможностей произошел за счет снижения
респондентов, говорящих о нейтральном отношении к другим национальностям и
вероисповеданиям (37,9%, -10,7 п.п.). 6,1% предпринимают усилия, чтобы представителям
других социальных групп было с ними комфортно.
Согласно результатам опроса, у респондентов преобладают стратегии нейтрального
отношения и заявления о равенстве прав и возможностей. Однако, учитывая ответы на
другие вопросы анкеты (11,2% отмечают, что есть национальности, которые вызывают у
них негативные эмоции; 10,2% испытывают враждебность к мигрантам), можно сделать
вывод, что в ответе на данный вопрос присутствуют социально одобряемые ответы.
Пожалуйста, сформулируйте свое отношение к представителям иной
национальности, вероисповедания и политических взглядов?
100%

Нейтральное отношение к другим национальностям и вероисповеданиям
Убежден(а), что эти люди ничем не отличаются от меня и имеют равные права и возможности наравне
со мной
Испытываю неприязнь к этим людям, но стараюсь свое отношение публично не проявлять

80%

Предпринимаю усилия, чтобы этим людям было комфортно в соседстве со мной
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ЗНАНИЯ О КУЛЬТУРЕ, ОБЫЧАЯХ, ТРАДИЦИЯХ ВОЗМОЖНОСТИ ДЛЯ
РЕАЛИЗАЦИИ НАЦИОНАЛЬНЫХ ПОТРЕБНОСТЕЙ
На протяжении 6 лет мониторинга при оценке своих знаний о культуре других
народностей ярославцы преимущественно говорят, что обладают обрывочными знаниями
или лишь общими представлениями об этом. Эта тенденция проявилась и в результатах
социологического опроса октября 2020 года. Одинаковое количество респондентов (по
30%) говорят, что имеют лишь общие представления о культуре, обычаях, традициях
народностей, проживающих в области, или обладают обрывочными знаниями. Четверть
опрошенных сообщили, что ничего не знают об обычаях и традициях живущих в регионе
народностей. И только каждый 10-й считает, что обладает хорошими и знаниями об этом.
Люди с высшим образованием реже других сообщают, что не обладают знаниями
по данной теме. И, напротив, жители региона с начальным, неполным средним и средним
уровнем образования говорят, что ничего не знают об этом. Так, среди ярославцев с
начальным уровнем образования «ничего не знают» 45%, со средним образованием – 33%,
в среднем по выборке – 24%. Осведомленной чувствует себя молодежь: среди категории
18-29 лет 18% считают, что хорошо знают об особенностях другой культуры и традиций.

Важно отметить, большая часть исповедующих ислам жителей региона сообщили,
что хорошо знают о культуре, обычаях и традициях проживающих в Ярославской области
народностей (65%, в среднем по выборке – 10%). Это может указывать на более
внимательное отношение мусульман к традиционной культуре, в том числе – к традициям
чужой культуры. Также это указывает на тот факт, что исповедующие ислам
национальности (например, татары) являются частью коренного населения региона.
Поскольку оценка жителей собственных знаний культуры и традиций
проживающих в регионе народностей в основном находится в диапазоне между «общими
представлениями» и «обрывочными знаниями», значимым являет проведение
информационно-просветительской работы в данном направлении среди всех возрастных
групп.
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60%

В Ярославской области проживает много народностей, землячеств и диаспор. А
с каким из следующих утверждений Вы больше всего согласны?
Я хорошо знаю о культуре, обычаях, традициях народностей, проживающих на территории ЯО
В целом, я имею общие представления об обычаях, традициях народностей, проживающих на
территории ЯО
Я обладаю лишь обрывочными знаниями об обычаях, традициях народностей, проживающих на
территории ЯО
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Традиционно респондентам задавался вопрос об их удовлетворенности
возможностями для реализации своих национальных потребностей. 77% удовлетворены
имеющимися возможностями, в т.ч. 40,5% – полностью удовлетворены, 37% – скорее не
удовлетворены. Доля тех, кто не доволен имеющимися возможностями, – 13,6%.
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Удовлетворенность возможностями реализации национальных потребностей тесно
связана с общим настроем человека на конструктивный или неконструктивный диалог в
межнациональном взаимодействии. Так, о неудовлетворенности возможностями говорят
люди, которые часто чувствуют враждебность к людям других национальностей, а также
люди, которые были участниками межэтнических конфликтов.

100%

Насколько Вы удовлетворены имеющимися возможностями для реализации
своих национальных потребностей (в сохранении и развитии своей
национальной культуры, традиций, уклада жизни)? (ответы "Скорее не
удовлетворен", "Совсем не удовлетворен")
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конфликтах
таких
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Приходилось ли Вам за последний год
слышать или быть участником
конфликтов на почве межэтнических
отношений в Ярославской области?

Раздел 11. деятельности по общественному контролю в сфере ЖКХ на
территории Ярославской области в 2020 году
Правовую основу общественного контроля в сфере ЖКХ представляют Указ
Президента РФ от 7 мая 2012 года № 600 «О мерах по обеспечению граждан Российской
Федерации доступным и комфортным жильем и повышению качества жилищнокоммунальных услуг». Правительству Российской Федерации совместно с органами
исполнительной власти субъектов Российской Федерации была поставлена задача
обеспечить создание сети общественных организаций в целях оказания содействия
уполномоченным органам в осуществлении контроля за выполнением организациями
коммунального комплекса своих обязательств. ФЗ от 28.06.2014 №200-ФЗ «О внесении
изменений в Жилищный кодекс Российской Федерации и отдельные законодательные
акты Российской Федерации» внес в главу 20 ЖК понятие общественного контроля в
сфере ЖКХ и Постановление Правительства Российской Федерации от 26 декабря 2016 г.
№1491 "О порядке осуществления общественного жилищного контроля» завершило
формирование законодательной базы по общественному контролю в сфере ЖКХ. Закон
Ярославской области от 21 мая 2015 г. N 35-з "Об общественном контроле в Ярославской
области", регулирует вопросы организации и осуществления общественного контроля за
деятельностью органов государственной власти и иных государственных органов
Ярославской области, государственных организаций Ярославской области, иных органов
и организаций Ярославской области, осуществляющих в соответствии с федеральными
законами отдельные публичные полномочия. Координационный совет общественного
контроля в Ярославской области является постоянно действующим общественноконсультативным органом при Общественной палате Ярославской области, создан в 2015
году и в 2019 были внесены поправки к положению, которые должны оживить работу
совета и сами процедуры по общественному контролю.
Сеть региональных центров общественного контроля в сфере ЖКХ, действует под
эгидой НП «ЖКХ Контроль» с 2013 года. Региональные центры (РЦОК) формально
созданы во всех субъектах Российской Федерации, 75 из них ведут ежедневную
консультационную работу на базе региональных общественных приемных. РЦОК – это
ресурсная площадка для поддержки и развития активности граждан, и в то же время –
самостоятельный субъект общественного контроля, на постоянной основе
осуществляющий мониторинг правоприменительной практики в сфере ЖКХ, ведущий
просветительскую и информационную работу. Взаимодействие Национального центра
общественного контроля в сфере ЖКХ и региональных центров осуществляется на основе
соглашений, заключенных с НП «Ассоциация нанимателей жилья РАНЖ». В Ярославской
области около 60 человек являются представителями РЦОК, в основном это члены из 19
общественных палат в муниципальных образованиях.
В своей работе общественники активно взаимодействуют с региональными
органами власти, контрольно-надзорными органами, представители входят в состав
региональных комиссий по лицензированию деятельности УК, попечительского совета
регионального фонда содействию капитальному ремонту МКД Ярославской области,
общественных советов при профильных органах власти, являются членами
муниципальных и региональной общественной палаты. Руководитель РЦОК Ярославской
области Татьяна Бородина является экспертом Комиссии по ЖКХ, строительству и
дорогам Общественной палаты РФ.
Основные направления работы РЦОК Ярославской области в 2020 году были:
1. Правовая поддержка потребителей жилищно-коммунальных услуг
В период пандемии короновирусной инфекции консультационная поддержка
продолжалась по телефонам «горячих линий», электронной почте, в социальных сетях.
Спрос со стороны граждан значительно возрос по сравнению с 2019 годом (411
консультаций вместо 304). На основании анализа данных обращений Некоммерческим

партнерством «Национальным центр общественного контроля в сфере ЖКХ «ЖКХ
Контроль» ежеквартально составлялся список основных проблем в сфере ЖКХ («Рейтинг
проблем»). Региональный центр общественного контроля в сфере ЖКХ анализирует
обращения Ярославской области и сравнивает с федеральными трендами. Необходимо
отметить, что основная тенденция по выходу на первое место проблемы
неудовлетворительного состояния МКД и содержанию общего имущества совпала с
федеральной. Это говорит о том, что тема стремительного ветшания домов, инженерных
сетей и необходимости скорейшего приведения многоквартирных домов в нормативное
состояние, поддержки федеральных программ капитального ремонта МКД – требует
первоочередного внимания со стороны органов исполнительной и законодательной
власти.
2. Мониторинг правоприменительной практики
Региональный центр общественного контроля в сфере ЖКХ на постоянной основе
осуществляет общественные проверки, общественные мониторинги, проводят
общественные экспертизы важнейших проектов нормативно-правовых актов, участвуют в
общественных обсуждениях по наиболее актуальным проблемам ЖКХ.
В период пандемии активисты организации оказывали помощь гражданам в оплате
услуг ЖКХ онлайн. Участвовали в мониторинге с анализом ситуации по платежам в
период пандемии, а также подготовили предложения по мерам, направленным на
поддержку граждан-плательщиков ЖКХ и представителей отрасли. Результаты
направлялись в НП «ЖКХ Контроль» и в обобщенном виде в общественный совет
Минстроя России.
В течение 2020 года участвовали в 2 традиционных мониторингах:

Мониторинг роста платежей в связи с плановым повышением тарифов;

Мониторинг готовности субъектов к отопительному сезону.
В декабре 2020 года проведен мониторинг удовлетворенности пользователей,
объективности информации и возможности применения ГИС ЖКХ для проведения общих
собраний собственников помещений многоквартирных домов.
Традиционно ведется несколько направлений контрольной деятельности:

Мониторинг реализации программ по переселению граждан из аварийного
жилья.
Данная работа традиционно проводилась в течение года, и проверки прошли в
домах Рыбинского, Тутаевского и Ярославского районов, города Ярославля и Рыбинска.
Предметом мониторинга является качество домов, построенных по программам
переселения, осуществляется:

Фото-фиксация процесса строительства домов по программе переселения;

Мониторинг сведений, размещенных на сайте reformagkh.ru;

Проведение анкетирования граждан, переехавших во вновь построенное
жилье.
Эксперты принимают участие в выездных проверках Фонда ЖКХ.

Мониторинг
региональных
программ
капитального
ремонта
многоквартирных домов.
Предметом мониторинга является полнота формирования региональных программ
капитального ремонта и исполнение данных программ.
Отдельным направлением работы в 2020 году стало участие в проекте «Ваш
помощник в капремонте» НП «ЖКХ Контроль», реализованном при поддержке Фонда
президентских грантов. В рамках проекта было осуществлено более 50 проверок домов с
законченным капитальным ремонтом, оказывали помощь гражданам по организации
энергоэффективного капитального ремонта.

Мониторинг реализации программы комфортной городской среды и
благоустройства придомовой территории.

В 2020 году приняли участие в социологическом опросе, касающемся
удовлетворенности граждан реализацией программ проекта «Формирование городской
среды», проведенном в партнерстве с Общественной палатой Ярославской области. В
опросе приняли участие более 15 районов области. Опрос проводился путем личного
интервью. Основная проблема, выявленная по итогам федерального опроса - это
недостаточная приспособленность общественных территорий и дворов для нужд
маломобильных граждан. Также недовольство вызвали нерешенные вопросы
безопасности дворов. Новое направление для работы в 201 году – мониторинг
безопасности детских и спортивных игровых комплексов.
Важным направлением работы Регионального центра общественного контроля в
сфере ЖКХ Ярославской области является помощь собственникам в повышении качества
управления МКД. С этой целью осуществляется методическая помощь в проведении
общих собраний, принятие качественных договоров управления МКД, разрешении споров
с управляющими организациями.
3. Организация жилищного просвещения
В 2020 году представители РЦОКа и муниципальных общественных палат приняли
активное участие в региональном губернаторском проекте «Ярославский управдом».
Основная цель проекта «Ярославский управдом» - это информирование граждан об их
правах и обязанностях в сфере жилищно-коммунального хозяйства, вовлечения граждан в
процесс взаимодействия с органами власти и управляющими организациями для
оперативного решения жилищно-коммунальных вопросов.
Обеспечить взаимодействие органов местного самоуправления, общественных
инициатив, профильных департаментов и подконтрольных им структур на единой
дискуссионной площадке удавалось на пленарных заседаниях муниципальных
общественных палат (в 2020 году заседания по теме ЖКХ прошли в Борисоглебском и
Угличском МР), что позволило в открытом диалоге решать основные вопросы,
волнующие жителей в сфере ЖКХ. В рамках проекта «Ярославский управдом» в 2020
году в городе Рыбинске, Тутаевском, Первомайском районах прошли семинары «Школа
капитального ремонта», на которых обсудили итоги реализации программы по
капитальному ремонту и участие жителей, возникающие проблемы.
В мероприятиях принимали участие областные профильные департаменты:
департамент государственного жилищного надзора Ярославской области, департамент
жилищно-коммунального хозяйства энергетики и регулирования тарифов Ярославской
области, ГКУ ЯО «Центр управления жилищно-коммунальным комплексом Ярославской
области», Региональный фонд содействия капитальному ремонту многоквартирных домов
Ярославской области.
Скорая юридическая помощь по вопросам ЖКХ осуществляла прием в
Даниловском и Пошехонском районах с участием юриста из Департамента
государственного жилищного надзора Ярославской области Максима Головко.
Консультации вызвали интерес у жителей и будут продолжены в 2021 году.
Одним из важных направлений работы по жилищному просвещению стала
Дистанционная школа «Ярославский управдом», которая была реализована НП
«Ассоциация нанимателей жилья РАНЖ» при поддержке Фонда президентских грантов. В
рамках проекта «Компетенции в ЖКХ, как удочка для инвалидов и пенсионеров» было
обучено 44 представителя целевой группы, всего подали заявление 151 житель, и
окончили школу в 2020 году всего 92 человека. Программа обучения состоит из 10
основных тем по основам управления МКД, капитальному ремонту и содержанию
общедомового имущества, подготовлены 80 контрольных вопросов и 2 практических
задания.
Региональный центр общественного контроля в сфере ЖКХ Ярославской области
осуществляет на территории области координацию деятельности профильных НКО и
активистов, проводит их обучение и консультирование. Координация осуществляется

путем формирования реестра некоммерческих организаций (далее – НКО), действующих в
сфере ЖКХ (в реестр вошли 15 некоммерческих организаций), создания общественного
совета объединяющего НКО, активных граждан, экспертов, других заинтересованных лиц,
а также через формирование и осуществление совместного плана деятельности в сфере
защиты прав граждан, жилищного просвещения, формирования предложений по
улучшению качества работы отрасли.
В настоящее время центр реализует проекты: «Азбука ЖКХ» для председателей
советов домов и жилищных активистов по наиболее актуальным вопросам в сфере ЖКХ,
проект перешел в режим онлайн консультаций на ресурсе библиотечной системы города
Ярославля и портала «Культура». Второй проект «Школа ТСЖ» - объединяет
председателей ТСЖ и тех, кто задумался о создании ТСЖ как наиболее эффективного
способа управления МКД. Все активные участники проектов привлекаются к
осуществлению общественного контроля, получают информационные рассылки по
изменениям в сфере жилищного законодательства и участвуют в освещении работы РЦОК
для жителей в СМИ.

