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Раздел 1. Поддержка и развитие институтов гражданского общества в
Ярославской области в 2017 году
Исаева Е.А.
Некоммерческий сектор субъекта России, его структура, тематические
приоритеты, выбранные организациями для работы, являются отражением как
социально-значимых проблем, существующих в регионе, так и векторов развития
законодательства федерального и особенно регионального уровня. Увеличение числа
актов и нормативно закрепленных механизмов, направленных на поддержку НКО
формирует определенный стимул для гражданских активистов по оформлению в
качестве юридического лица уже сложившихся объединений, приданию юридического
статуса проектам, реализуемым на конкретной территории.
Как правило, именно федеральное законодательство, иногда императивно,
иногда исподволь, к примеру, с помощью финансового стимулирования, что, заметим,
намного эффективнее, активизирует развитие нормативной базы субъектов России.
Новые федеральные ориентиры, отразившиеся в законодательстве в 2017 году,
сделали акцент на усилении поддержки некоммерческих организаций. Это проявилось,
в частности, в выделении новой правовой категории «некоммерческие организации исполнители общественно полезных услуг» (далее ИОПУ). В 2017 году было принято
Постановление Правительства РФ N 89 от 26.01.2017 "О реестре некоммерческих
организаций - исполнителей общественно полезных услуг" (вместе с "Правилами
принятия решения о признании социально ориентированной некоммерческой
организации исполнителем общественно полезных услуг", "Правилами ведения реестра
некоммерческих организаций - исполнителей общественно полезных услуг"). Важно
также отметить Постановление СФ ФС РФ N 31-СФ от 15.02.2017 "О региональных
аспектах социальной политики Правительства Российской Федерации", в котором
органам государственной власти субъектов Российской Федерации рекомендовано
оказывать содействие социально ориентированным некоммерческим организациям,
включая информационную помощь, в получении статуса исполнителя общественно
полезных услуг. Фактически законодатель, установив приоритетный статус
исполнителя общественно полезных услуг, сместил вектор поддержки НКО,
оказываемой на региональном уровне, - все виды поддержки должны в первую очередь
предоставляться именно ИОПУ. То есть, если ИОПУ участвует в общем конкурсе на
поддержку, особый статус ставит данную НКО в привилегированное положение и
фактически обеспечивает автоматическую победу. Но 2017 год явно показал, что
количество ИОПУ по России незначительно, и порядок получения данного статуса
требует доработки. За 2017 год в реестр ИОПУ вошло менее 80 некоммерческих
организаций по стране. Сложность предусмотренной процедуры была скорректирована
Постановлением Правительства РФ от 24.01.2018 N 57 «О внесении изменений в
постановление Правительства Российской Федерации от 26 января 2017 г. N 89»,
позволившем социально ориентированным некоммерческих организациям получать
заключение о качестве оказываемых общественно полезных услуг и входить в
соответствующий реестр не на федеральном, а уже на региональном уровне. На 5 марта
2018 года в реестр вошли 95 некоммерческих организаций, из них 2 организации из
Ярославской области.
Нормативные акты субъектов России, в том числе и Ярославской области:
(Закон ЯО от 25.12.2017 N 61-з "О внесении изменений в Закон Ярославской области
"О государственной поддержке социально ориентированных некоммерческих
организаций в Ярославской области"), закрепили в соответствии с Федеральным
законом от 19.12.2016 N 449-ФЗ "О внесении изменений в статью 31.1 Федерального
закона "О некоммерческих организациях" минимальный двухлетний срок
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предоставления ИОПУ мер финансовой поддержки в форме субсидий либо
имущественной поддержки. Приказ Департамента финансов ЯО от 25.09.2017 N 32н
(ред. от 21.12.2017) "Об утверждении типовой формы соглашения (договора) о
предоставлении из областного бюджета субсидии некоммерческой организации в
соответствии с пунктом 2 статьи 78.1 Бюджетного кодекса Российской Федерации" в
новой редакции содержит положение о том, что в случае заключения соглашения
(договора) с некоммерческой организацией - исполнителем общественно полезных
услуг, настоящее(ий) Соглашение (Договор) заключается на срок не менее двух лет.
При этом на уровне субъектов России возникла проблема, связанная с
необходимостью трансформации региональных программ поддержки СО НКО и
порядков оказания поддержки некоммерческим организациям. Для ИОПУ должен быть
разработан отдельный порядок оказания мер поддержки, так как длительные сроки
оказания поддержки не предусматривались региональными программами, как правило,
привязанными к конкретному финансовому году. И, в русле логики законодателя,
ИОПУ, как указывалось выше, должна в любом проводимом конкурсе выходить
победителем в связи с нормативно закрепленным приоритетным положением. То есть
конкурировать некоммерческие организации - исполнители общественно полезных
услуг должны только друг с другом.
В Ярославской области Постановлением Правительства ЯО от 21.11.2017 N 860п "О внесении изменений в постановление Правительства области от 28.04.2016 N 513п" утвержден новый порядок определения объема, предоставления и возврата субсидий
социально ориентированным некоммерческим организациям в целях финансового
обеспечения (возмещения затрат) оказания общественно полезных услуг. Он
устанавливает цели, условия и порядок предоставления субсидий социально
ориентированным некоммерческим организациям в целях финансового обеспечения
(возмещения затрат) оказания общественно полезных услуг, порядок возврата субсидий
в случаях нарушения установленных Порядком условий их предоставления.
Фактически нормативный акт принят на опережение существующей действительности
по причине того, что на момент его принятия в регионе была лишь одна НКО – ИОПУ.
Но этот вектор можно оценить как позитивный для трансформации некоммерческого
сектора региона. Приобретение статуса исполнителя общественно полезных услуг
выводит НКО на новый уровень развития, требуя соблюдения качества оказываемых
социальных услуг, соответствие их установленным стандартам качества. Это
стимулирует профессионализацию некоммерческого сектора. Но также введение
приоритетной поддержки для некоммерческих организаций – исполнителей
общественно полезных услуг влечет трансформацию сектора в плане подстройки своей
деятельности сугубо под оказание услуг и именно тех услуг, которые финансово
поддерживаются государством. Фактически государство «поманило» некоммерческие
организации в нужном для себя направлении, а у последних есть выбор: либо
подстроится под требования законодательства для получения всех видов поддержки,
либо искать источники финансирования вне государственного бюджета. Особо
отметим, что остроту ситуации пока серьезным образом снижает то, что к
некоммерческим организациям не предъявляется требование быть ИОПУ для
получения государственной поддержки в рамках конкурса грантов Президента России.
Распоряжение Президента РФ от 19.02.2018 N 32-рп "Об обеспечении в 2018 году
государственной поддержки некоммерческих неправительственных организаций,
участвующих в развитии институтов гражданского общества, реализующих социально
значимые проекты и проекты в сфере защиты прав и свобод человека и гражданина" не
делает акцент на ИОПУ, а предусматривает оказание поддержки некоммерческим
неправительственным организациям, участвующим в развитии институтов
гражданского общества, реализующим социально значимые проекты и проекты в сфере
защиты прав и свобод человека и гражданина. При этом нормативный акт опять же
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выделяет приоритетные направления деятельности, в реализации которых
заинтересовано государство, что стимулирует НКО к выбору поддерживаемого
государством направления работы. Отметим, что гранты Президента России для НКО
являются серьезным стимулятором развития гражданской активности и активизации
работы НКО в России. Всего за 2017 год Фондом оператором грантов Президента
России было поддержано 3 213 было проектов. Общая сумма распределенных за 2017 г.
грантов составила 6 653,8 млн рублей. В Ярославской области за 2017 год
победителями конкурса стали 29 проектов на общую сумму чуть больше 41 миллиона
рублей.
Первый конкурс 2017 года
АВТОНОМНАЯ НЕКОММЕРЧЕСКАЯ Герои с нашей улицы
333 829,20 р
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ОРГАНИЗАЦИЯ "ЦЕНТР СЕМЕЙНЫХ
И
МОЛОДЕЖНЫХ
ИНИЦИАТИВ
"ТАМ-ТАМ"
ЯРОСЛАВСКАЯ
ОБЛАСТНАЯ
ОБЩЕСТВЕННАЯ
ОРГАНИЗАЦИЯ
РОССИЙСКОГО СОЮЗА МОЛОДЁЖИ
АВТОНОМНАЯ НЕКОММЕРЧЕСКАЯ
ОРГАНИЗАЦИЯ
"ЦЕНТР
РЕАБИЛИТАЦИИ И АДАПТАЦИИ
ЖИВОТНЫХ "ВЕРНОСТЬ""
ЯРОСЛАВСКОЕ
РЕГИОНАЛЬНОЕ
ОТДЕЛЕНИЕ
ОБЩЕРОССИЙСКОЙ
ОБЩЕСТВЕННОЙ
ОРГАНИЗАЦИИ
"АССОЦИАЦИЯ ЮРИСТОВ РОССИИ"
ЯРОСЛАВСКАЯ
ОБЛАСТНАЯ
МОЛОДЕЖНАЯ
ОБЩЕСТВЕННАЯ
ОРГАНИЗАЦИЯ "СОЮЗ СТУДЕНТОВ"

ЯРОСЛАВСКАЯ
ОБЛАСТНАЯ
ДЕТСКАЯ
ОБЩЕСТВЕННАЯ
ОРГАНИЗАЦИЯ
"СОДРУЖЕСТВО
ДЕТЕЙ ЯРОСЛАВИИ"
ФОНД ПОДДЕРЖКИ И РАЗВИТИЯ
ОБЩЕСТВЕННО
ПОЛЕЗНЫХ
И
СОЦИАЛЬНО ЗНАЧИМЫХ ПРОЕКТОВ
И ИНИЦИАТИВ «БЛАГО ДАРЮ»
АВТОНОМНАЯ НЕКОММЕРЧЕСКАЯ
ОРГАНИЗАЦИЯ
"ЭКОЛЛАЙН.
КУЛЬТУРА И ИСКУССТВО"
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АВТОНОМНАЯ НЕКОММЕРЧЕСКАЯ
ОРГАНИЗАЦИЯ "РЕСУРСНЫЙ ЦЕНТР
ПОДДЕРЖКИ
НЕКОММЕРЧЕСКИХ
ОРГАНИЗАЦИЙ И ГРАЖДАНСКИХ
ИНИЦИАТИВ"
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ЯРОСЛАВСКАЯ
РЕГИОНАЛЬНАЯ
ОБЩЕСТВЕННАЯ ОРГАНИЗАЦИЯ ПО
СОДЕЙСТВИЮ
В
ПОИСКЕ
ПРОПАВШИХ ДЕТЕЙ "ЯРСПАС"
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ЯРОСЛАВСКОЕ
РЕГИОНАЛЬНОЕ
ОТДЕЛЕНИЕ
ОБЩЕРОССИЙСКОЙ
ОБЩЕСТВЕННОЙ
ОРГАНИЗАЦИИ

«Студенческая
футбольная лига»

мини-

2 000 000,00 р.

"Уроки Верности"

499 817,50 р.

Правовое
жителей
области

просвещение
Ярославской

1 109 990,00 р.

Межрегиональный
Фестиваль
творчества
молодых
людей
с
ограниченными
возможностями
здоровья
«Виктория»
Туристическопознавательная программа
для школьников "ЯРкий
край"
Помним
павших,
чтим
живых

1 160 400,00 р.

Встреча
потомков
предпринимателей
и
духовенства
"Птицы
возвращаются к гнездовьям"
в селе Вятское Ярославской
области
Ресурсный
центр
как
инструмент
развития
социально ориентированных
некоммерческих
организаций в Ярославской
области
Безопасное детство

894 000,00 р.

493 900,00 р.

1 483 048,40 р.

2 996 110,00 р.

1 005 273,19 р.

Второй конкурс 2017 года
Деятельность
ресурсного
центра
этнокультурного
просвещения в Ярославской

2 094 330,00 р.
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"АССАМБЛЕЯ НАРОДОВ РОССИИ"
ЯРОСЛАВСКОЕ
ОБЛАСТНОЕ
ОТДЕЛЕНИЕ
ВСЕРОССИЙСКОЙ
ОБЩЕСТВЕННОЙ
ОРГАНИЗАЦИИ
"ВСЕРОССИЙСКОЕ
ОБЩЕСТВО
ОХРАНЫ ПАМЯТНИКОВ ИСТОРИИ И
КУЛЬТУРЫ"
ФОНД
"ЯРОСЛАВСКАЯ
ШКОЛА
ПИСЬМЕННОСТИ"
ОТДЕЛЕНИЕ
ЯРОСЛАВСКОЙ
ОБЛАСТНОЙ
ОРГАНИЗАЦИИ
ОБЩЕРОССИЙСКОЙ
ОБЩЕСТВЕННОЙ
ОРГАНИЗАЦИИ
"ВСЕРОССИЙСКОЕ
ОБЩЕСТВО
ИНВАЛИДОВ"
НЕКРАСОВСКОГО
МУНИЦИПАЛЬНОГО
ОКРУГА
ЯРОСЛАВСКОЙ ОБЛАСТИ
АВТОНОМНАЯ НЕКОММЕРЧЕСКАЯ
ОРГАНИЗАЦИЯ "ЦЕНТР ПРАВОВОЙ
ПОМОЩИ "СОДЕЙСТВИЕ"
ЯРОСЛАВСКАЯ
РЕГИОНАЛЬНАЯ
ОБЩЕСТВЕННАЯ
ОРГАНИЗАЦИЯ
"ЛИДЕРЫ СЕЛЬСКИХ ШКОЛ"
РЕГИОНАЛЬНАЯ
ОБЩЕСТВЕННАЯ
ОРГАНИЗАЦИЯ
"СОЮЗ
ЖУРНАЛИСТОВ
ЯРОСЛАВСКОЙ
ОБЛАСТИ"
НЕКОММЕРЧЕСКОЕ ПАРТНЕРСТВО
(КЛУБ) ВЕТЕРАНОВ И ЛЮБИТЕЛЕЙ
АКТИВНЫХ
ВИДОВ
СПОРТА
ЯРОСЛАВСКОГО
МУНИЦИПАЛЬНОГО
ОКРУГА
СПОРТИВНЫЙ
КЛУБ
"ФИЗКУЛЬТУРНИК"
АВТОНОМНАЯ НЕКОММЕРЧЕСКАЯ
ОРГАНИЗАЦИЯ
"ЦЕНТР
РЕАБИЛИТАЦИИ И АДАПТАЦИИ
ЖИВОТНЫХ "ВЕРНОСТЬ"
НЕКОММЕРЧЕСКОЕ ПАРТНЕРСТВО
"РЕГИОНАЛЬНАЯ
АССОЦИАЦИЯ
ПСИХОЛОГОВ-КОНСУЛЬТАНТОВ"
ЯРОСЛАВСКАЯ
РЕГИОНАЛЬНАЯ
ВОЕННО-ПАТРИОТИЧЕСКАЯ
ДЕТСКО-МОЛОДЕЖНАЯ
ОБЩЕСТВЕННАЯ
ОРГАНИЗАЦИЯ
"ЦЕНТР ПАТРИОТ"
НЕКОММЕРЧЕСКИЙ
ФОНД
СОДЕЙСТВИЯ
РАЗВИТИЮ
ГРАЖДАНСКОГО ОБЩЕСТВА

ЯРОСЛАВСКАЯ
РЕГИОНАЛЬНАЯ
ОБЩЕСТВЕННАЯ
ОРГАНИЗАЦИЯ
ИНВАЛИДОВ "ЛИЦОМ К МИРУ"
АВТОНОМНАЯ НЕКОММЕРЧЕСКАЯ
ОРГАНИЗАЦИЯ "КЛУБ "ПЛАНЕТА
СЕМЬЯ"
МЕСТНАЯ
РЕЛИГИОЗНАЯ
ОРГАНИЗАЦИЯ
"СПАСО
-

области
Сохранение
культурного
наследия г. Ярославля и
Ярославской области. К 50летию "Золотого кольца
России"

980 368,00 р.

«Русская каллиграфия и
чистописание»
Межрегиональный
многопрофильный выездной
лагерь для пожилых граждан
и
инвалидов
«Второе
дыхание»

484 520,00 р.

ЮРИСТЫ В ПОМОЩЬ
ДЕТЯМ-СИРОТАМ

1 242 632,00 р.

«Мы свой ДОМ построим
сами!»

482 541,93 р.

Журналистскому
верны

486 685,00 р.

долгу

365 160,00 р.

Реабилитационнотворческий конный центр
"Лошади дарят крылья"

1 532 540,00 р.

Кинологический
"Молли"

499 500,00 р.

отряд

«Секреты
успешных
родителей
(семейное
наследие, компетентность,
совместный досуг)»
Священный долг

1 322 258,98 р.

Лучшие практики социально
ориентированных
некоммерческих
организаций
и
общественных объединений
Ярославской области: дела и
люди
Обыкновенная жизнь для
необыкновенных ребят

1 762 240,00 р.

Мои Друзья

202 490,00 р.

Просветительская
мобильная выставка "Жизнь,

2 717 646,21 р.

1 714 350,00 р.

3 897 484,00 р.
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ЯКОВЛЕВСКИЙ
ДИМИТРИЕВ
МУЖСКОЙ МОНАСТЫРЬ Г. РОСТОВА
ЯРОСЛАВСКОЙ ЕПАРХИИ РУССКОЙ
ПРАВОСЛАВНОЙ ЦЕРКВИ"
НЕКОММЕРЧЕСКОЕ
ЧАСТНОЕ
УЧРЕЖДЕНИЕ КУЛЬТУРЫ "МУЗЕЙ
РЫБИНСКИЕ РЫБЫ"
АВТОНОМНАЯ НЕКОММЕРЧЕСКАЯ
ОРГАНИЗАЦИЯ
"ЦЕНТР
СОЦИАЛЬНЫХ
ПРОЕКТОВ
"УЧАСТИЕ"
ЯРОСЛАВСКАЯ
РЕГИОНАЛЬНАЯ
ОБЩЕСТВЕННАЯ
ОРГАНИЗАЦИЯ
"ОБЩЕСТВО ИМЕНИ АДМИРАЛА
ФЕДОРА УШАКОВА"
АВТОНОМНАЯ НЕКОММЕРЧЕСКАЯ
ОРГАНИЗАЦИЯ
"НАЦИОНАЛЬНЫЙ
СУПЕРКОМПЬЮТЕРНЫЙ ФОРУМ"

Итоговая сумма

труды и эпоха митрополита
Димитрия Ростовского"
О прошлом для будущего

2 860 288,59 р.

"Право
голоса"
(альтернативная
и
дополнительная
коммуникация для детей с
тяжелыми
нарушениями
речи)
V Всероссийский фестиваль
культуры и искусства имени
святого праведного воина Ф.
Ушакова
Подготовка и проведение
молодёжной конференции
для студентов и аспирантов
в рамках «Национального
суперкомпьютерного
форума»

1 785 743,00 р.

3 000 000,00 р.

2 020 547,00 р.

41 427 693

Важность поддержки некоммерческих организаций четко прослеживается и из
Распоряжения Правительства РФ N 1284-р от 19.06.2017 «Об утверждении перечня
показателей, используемых для расчета рейтинга субъектов Российской Федерации».
Нормативным актом утвержден перечень показателей, используемых для расчета
рейтинга субъектов Российской Федерации по итогам реализации механизмов
поддержки социально ориентированных некоммерческих организаций и социального
предпринимательства, обеспечения доступа негосударственных организаций к
предоставлению услуг в социальной сфере и внедрения конкурентных способов
оказания государственных (муниципальных) услуг в социальной сфере. Регионам
рекомендовано ежегодно, не позднее 15 мая года, следующего за отчетным,
представлять в Минэкономразвития России значения показателей, предусмотренных
перечнем. Поступившие данные будут направляться в автономную некоммерческую
организацию "Агентство стратегических инициатив по продвижению новых проектов"
для расчета рейтинга субъектов Российской Федерации по итогам реализации
механизмов поддержки социально ориентированных некоммерческих организаций и
социального предпринимательства, обеспечения доступа негосударственных
организаций к предоставлению услуг в социальной сфере и внедрения конкурентных
способов оказания государственных (муниципальных) услуг в социальной сфере.
Акцентируем внимание лишь на нескольких показателях:
- темп роста количества социально ориентированных некоммерческих
организаций на территории субъекта Российской Федерации по отношению к
предыдущему году;
- объем выпадающих доходов бюджета субъекта Российской Федерации в связи
с применением некоммерческими организациями (за исключением государственных
учреждений, муниципальных учреждений), созданными в формах, предусмотренных
законодательством Российской Федерации для социально ориентированных
некоммерческих организаций, за счет:
пониженных налоговых ставок по налогу на прибыль организаций,
установленных законами субъектов Российской Федерации для указанных категорий
налогоплательщиков в соответствии с пунктом 1 статьи 284 Налогового кодекса
Российской Федерации;
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пониженных налоговых ставок по налогу на имущество организаций,
установленных законами субъектов Российской Федерации для указанных категорий
налогоплательщиков в соответствии с пунктом 2 статьи 380 Налогового кодекса
Российской Федерации;
налоговых льгот по налогу на имущество организаций, установленных законами
субъектов Российской Федерации в соответствии с пунктом 2 статьи 372 Налогового
кодекса Российской Федерации
- доля муниципальных районов и городских округов, реализующих
муниципальные
программы
по
поддержке
социально
ориентированных
некоммерческих организаций, в общем количестве муниципальных районов и
городских у округов в субъекте Российской Федерации;
- доля бюджетных ассигнований, направляемых на предоставление субсидий на
реализацию мероприятий по формированию инфраструктуры поддержки социально
ориентированных некоммерческих организаций, включая центры инноваций
социальной сферы (без учета ассигнований, предоставленных из федерального
бюджета бюджету субъекта Российской Федерации на реализацию соответствующих
мероприятий), в общем объеме расходов субъекта Российской Федерации
- доля средств бюджета субъекта Российской Федерации, выделяемых
негосударственным организациям на предоставление услуг, в общем объеме средств
бюджета, выделяемых на предоставление услуг в социальной сфере.
Эти и другие показатели, по которым субъекты России должны будут
отчитываться в федеральный центр, четко ориентируют регионы на формы поддержки
некоммерческого сектора, которые должны быть внедрены.
К механизмам поддержки можно отнести продвижение в регионе СО НКО как
поставщиков социальных услуг (создание благоприятной нормативно-правовой среды);
регулярное проведение ярмарок социальных услуг СО НКО; принятие не только
региональных, но и муниципальных программ поддержки СО НКО; создание
региональных, межмуниципальных и муниципальных ресурсных центров для СО НКО;
создание информационных порталов для СО НКО; оказание информационной
поддержки СО НКО путем выделения бесплатного эфирного времени на теле и радио
каналах, площадей в печатных СМИ; компенсация расходов на проезд и проживание
сотрудников и руководителей СО НКО в рамках прохождения обучения или участия в
мероприятиях в других субъектах РФ; предоставление региональных налоговых льгот
НКО и коммерческим организациям, поддерживающим НКО; имущественная
поддержка СО НКО путем предоставления помещений в безвозмездное пользование на
конкурсной основе; организация проведения курсов подготовки, переподготовки и
повышения квалификации работников социально ориентированных некоммерческих
организаций и др.
В Ярославской области нормативно закреплена финансовая, имущественная,
информационная, методическая, консультационная, транспортная поддержка
некоммерческих организаций. Отдельным приоритетом региональной программы
поддержки СО НКО выступает конкурсная поддержка работы Ресурсного центра для
некоммерческих организаций. Ежегодно проводится конкурс муниципальных
программ поддержки НКО (Таблица 1). При этом не закреплены региональные
налоговые льготы для НКО и для коммерческих организаций, оказывающих поддержку
некоммерческим организациям.
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Таблица 1. Поддержка муниципальных программ поддержки СО НКО
Получатель субсидии
Размер
Размер
Размер
Размер субсидии
(наименование
субсидии
субсидии
субсидии
(руб.)
муниципального
(руб.)
(руб.)
(руб.)
2017 год - 11
района (городского
2014 год - 7
2015 год - 8
2016 год - 11
округа) Ярославской
области)
1 354 062,00
город Ярославль
1 155 960,00
1 401 704,00
1 037 768,00
Некрасовский МР
Некоузский МР

300 511,00
-

152 397,00

210 181,00

313 262,00

-

216 279,00

334 020,00

194 800,00

239 358,00

460 821,00

410 404,00

383 154,00

444 386,00

-

261 863,00

325 155,00

-

238 420,00

347 982,00

-

203 850,00

-

204 213,00

257 349,00

493 547,00

156 139,00

252 329,00

389 350,00

195 601,00

262 512,00

302 957,00

140 486,00

-

-

-

-

350 752,00

269 747,00
Угличский МР
769 542,00
город Рыбинск
город ПереславльЗалесский
Ростовский МР

-

-

Первомайский МР
345 427,00
Тутаевский МР
Даниловский МР
Ярославский МР
Брейтовский МР
Любимский МР

201 711,00
160 996,00
-

Также важно отметить, что с 2017 года в Ярославской области одним из
механизмов обеспечения поэтапного доступа негосударственных организаций к
оказанию
социальных
услуг
используется
механизм
государственного
(муниципального) социального заказа (далее - социальный заказ)1. Реализация
социального заказа в области осуществляется в рамках пилотного проекта
1

Информация предоставлена Департаментом финансов Ярославской области
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Министерства финансов России по апробации механизмов федерального законопроекта
«О государственном (муниципальном) социальном заказе на оказание государственных
(муниципальных) услуг в социальной сфере». Эксперимент проводится на
региональном уровне, а также в городе Ярославле и в городе Рыбинске. В рамках
эксперимента к оказанию услуг в пяти социальных сферах (образование, культура,
физкультура и спорт, здравоохранение и социальное обслуживание) привлекаются
негосударственные организации на конкурентной основе. Перечень услуг, по которым
проводится эксперимент, определен постановлением Правительства Ярославской
области от 19.05.2017 №412-п (О проведении в Ярославской области эксперимента по
реализации государственного (муниципального) социального заказа на оказание
отдельных государственных (муниципальных) услуг в социальных сферах».
Обязательным условием для выбора экспериментальных услуг являлось включение их
в общероссийский базовый (отраслевой) перечень (классификатор) государственных и
муниципальных услуг, оказываемых физическим лицам. Еще одним критерием при
выборе услуг послужило наличие среди потенциальных исполнителей услуг
негосударственных некоммерческих организаций. В целях проведения эксперимента
органы исполнительной власти области и муниципальных образований г. Ярославля и
г. Рыбинска, являющиеся уполномоченными органами на формирование и исполнение
социального заказа2, проводят отборы исполнителей услуг в соответствии с
утвержденными нормативными правовыми актами, регламентирующими процедуру и
условия проведения отбора. Информация о начале отбора размещается на официальном
сайте уполномоченного органа. В целях дополнительной информированности
некоммерческих организаций с 2018 года уполномоченные органы уведомляют АНО
«Ресурсный центр поддержки некоммерческих организаций и гражданских инициатив»
о начале проведения отбора исполнителей услуг. При объявлении отбора исполнителей
указывается информация о порядке и условиях оказания услуги, которые
соответствуют требованиям, предъявляемым к государственным (муниципальным)
учреждениям, оказывающим аналогичные услуги. Стоимость услуги не может
превышать значения средневзвешенных нормативных затрат на оказание
государственных услуг, утвержденных для государственных (муниципальных)
учреждений, в отношении которых уполномоченный орган осуществляет функции и
полномочия учредителя. Финансовое обеспечение социального заказа осуществляется
путем предоставления субсидий или грантов в форме субсидий на исполнение
государственного социального заказа в соответствии с утвержденным Порядками
предоставления субсидий (грантов). В зависимости от условий оказания Услуги и
длительности срока ее оказания предусматривается как авансирование оказания услуг,
так и финансирование по факту оказания услуг. В 2017 году Уполномоченными
органами проведены конкурентные Отборы исполнителей по 13 государственным и
муниципальным услугам (6 услуг на региональном уровне и 7 услуг на муниципальном
уровне). По 7 услугам победителями стали подведомственные учреждения, по 3
услугам среди отобранных исполнителей услуг были некоммерческие организации
(Ярославская региональная общественная организация «Музыкальное общество»,
Ярославское отделение Союза театральных деятелей РФ, Автономная некоммерческая
2

Уполномоченные органы на формирование и исполнение социального заказа: департамент культуры
Ярославской области; департамент образования Ярославской области; департамент по физической
культуре, спорту и молодежной политике Ярославской области; департамент здравоохранения и
фармаuии Ярославской области; Департамент труда и социальной поддержки населения Ярославской
области; департамент образования мэрии города Ярославля; управление культуры мэрии города
Ярославля; управление по физической культуре и спорту мэрии города Ярославля; управление культуры
администрации городского округа города Рыбинска; департамент по физической культуре, спорту и
молодежной политике администрации городского округа города Рыбинска; Департамент образования
администрации городского округа города Рыбинска.
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организация «Клуб «Планета Семья»). По итогам проведенного департаментом
культуры Ярославской области конкурса Ярославской региональной общественной
организации «Музыкальное общество» и Ярославскому отделению Союза театральных
деятелей РФ из областного бюджета были предоставлены гранты в форме субсидий на
оказание услуги «Показ (организация показа) концертов и концертных программ». По
двум услугам по предоставлению социального обслуживания в форме (на дому))
автономной некоммерческой организации «Клуб «Планета Семья» из областного
бюджета были предоставлены средства:
- грант в форме субсидии на оказание услуг по обеспечению кратковременного
присмотра за детьми. По итогам 2017 года организация оказала услуги 26 семьям с
детьми - инвалидами. Учитывая, что получение данной услуги среди родителей,
воспитывающих детей-инвалидов, востребовано в течение всего года, департаментом
труда и социальной поддержки населения Ярославской области в декабре 2017 года
проведен конкурсный отбор поставщиков услуги на 2018 год, по результатам которого
с Автономной некоммерческой организацией «Клуб «Планета Семья» заключено
соглашение. В настоящее время услуга предоставляется 30 семьям.
- субсидия на возмещение затрат, связанных с предоставлением социальных
услуг сиделок. В 2017 году предоставлены услуги сиделок 5 получателям социальных
услуг. В декабре 2017 года с Автономной некоммерческой организации «Клуб
«Планета Семья» заключено соответствующее соглашение на 2018 год и в настоящее
время услуга предоставляется 10 клиентам.
В 2018 году эксперимент по апробации механизмов реализации социального
заказа продолжается с учетом полученного опыта по отбору исполнителей в 2017 году.
Для увеличения количества некоммерческих организаций, участвующих в конкурсных
отборах, перечень социальных услуг для проведения эксперимента на 2018 год был
расширен. Основной акцент при отборе услуг был сделан на возможность участия в
конкурсном отборе некоммерческих организаций в первую очередь социально
ориентированных3.
Остановимся чуть подробнее на структуре некоммерческого сектора
Ярославской области в 2017 году.
В 2017 году Управлением Минюста Росси по Ярославской области
зарегистрировано 114 общественных объединений и иных некоммерческих
организаций, из них4:
48 общественных объединений
организационно - правая форма
Общественная организация
Общественное движение
профсоюзы
Национально - культурная автономия
структурные подразделения (отделении,
организации) общероссийских,
межрегиональных и региональных
общественных объединений
Региональные отделения политических
партий
3
4

количество
32
1
1
9

2
3

Информация предоставлена Департаментом финансов Ярославской области.
Данные предоставлены Управлением Министерства юстиции России по Ярославской области.
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48 некоммерческих организаций
организационно - правая форма
фонд
Автономная некоммерческая организация
Ассоциация (союз)
учреждение
Адвокатское бюро
Казачьи общества
18 религиозных организаций.

количество
9
20
6
10
1
2

2. Общее количество зарегистрированных некоммерческих организаций по
состоянию на 31.12.2017 - 2126, из них:
Общее количество общественных объединений - 981
организационно - правая форма
Общественная организация
Общественное движение
Профсоюзы
Национально - культурная автономия
структурные подразделения (отделении,
организации) общероссийских,
межрегиональных и региональных
общественных объединений
Региональные отделения политических
партий
Общественные фонды
Общественные учреждения
Орган общественной самодеятельности
Ассоциации (союзы) общественных
объединений
Общее количество некоммерческих организаций - 750
организационно - правая форма
Фонд
Автономная некоммерческая организация
Ассоциация (союз)
учреждение
Адвокатское бюро
Коллегии адвокатов
Адвокатская палата субъекта РФ
Нотариальная палата
Совет муниципальных образований
Казачьи общества
Объединения работодателей
Некоммерческие партнерства
Иные, в том числе территориальное
общественное самоуправление

количество
480
9
187
23
207

55
14
2
1
3

количество
135
178
65
178
3
15
1
1
1
20
5
144
4
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Общее количество религиозных организаций - 395.
В 2017 году Управлением принято решение об отказе в государственной
регистрации 24 некоммерческих организаций, из них: 9 иным некоммерческим
организациям, 15 общественным объединениям5.
Решения об отказе принимались в связи с противоречием положений
учредительных и иных документов некоммерческих организаций и общественных
объединений действующему законодательству, в связи с наличием в представленных
учредительных документах общественного объединения недостоверной информации, а
также в связи с оформлением общественными объединениями документов в
ненадлежащем порядке.
К причинам, послужившим основанием для принятия решений об отказе в
государственной регистрации, можно отнести достаточно низкий уровень правовой
грамотности руководителей некоммерческих организаций, представляющих документы
для государственной регистрации некоммерческих организаций. Кроме того, зачастую
учредительные документы, а также наименования юридических лиц, созданных до дня
вступления в силу Федерального закона от 05.05.2014 № 99-ФЗ, подлежащие
приведению в соответствие с нормами главы 4 Гражданского кодекса Российской
Федерации (в редакции указанного федерального закона) при первом изменении
учредительных документов таких юридических лиц, в соответствие с действующим
законодательством некоммерческими организациями не приводятся.
3. В 2017 году из ведомственного реестра зарегистрированных некоммерческих
организаций исключены сведения о 138 некоммерческих организациях
НКО
По решению органа
По решению суда
управления
Общественные объединения 3
38
91
Иные некоммерческие
7
86
организации - 127
Религиозные организации - 2
2
Отделения политических
1
партий - 8
Казачьи общества - 2
1
Всего: 12
Всего: 126
4. В 2017 году Управлением было проведено 45 проверок деятельности
некоммерческих организаций на предмет соответствия их деятельности целям,
предусмотренным учредительными документами, и законодательству Российской
Федерации, из них 44 плановые и I внеплановая проверка.
В результате проведенных в 2017 году 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» и Федеральным
5

В 2015 году лишь 4 НКО получили официальный отказ в регистрации со стороны Управления
Министерства юстиции России по Ярославской области, включая 1 казачье общество, которому было
отказано во внесении его в государственный реестр казачьих обществ в Российской Федерации. В 2016
году было отказано в государственной регистрации 10 некоммерческим организациям. Решения об
отказе принимались в связи с ненадлежащим оформлением документов, а также в связи с
несоответствием положений учредительных и иных документов некоммерческих организаций
действующему законодательству.
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оном от 12.01.1996 № 7-ФЗ «О некоммерческих организациях»;
незаконное использование символики муниципального образования
(статья 3 Федерального закона от 12.01.1996 № 7-ФЗ, статья 24 Федерального закона от
05.1995 №> 82-ФЗ);
использование
символики,
описание
которой
отсутствует
в
учредительных документах некоммерческих организаций;
осуществление
деятельности,
не
соответствующей
целям,
предусмотренным уставом некоммерческой организации или общественного
объединения;
- несоответствие устава действующему законодательству;
несоответствие внутренних документов организации Гражданскому
кодексу Российской Федерации;
несоблюдение периодичности проведения заседаний и сроков
полномочий руководящих и контрольно-ревизионных органов некоммерческих
организаций;
рассмотрение органами управления некоммерческих организаций
вопросов, не отнесенных уставом к их компетенции, а также иные нарушения.
В ходе проверок фактов осуществления общественными, религиозными и иными
некоммерческими организациями экстремистской деятельности не установлено.
По результатам проверок, в связи с допущенными нарушениями, Управлением в
адрес некоммерческих организаций вынесено 40 предупреждений, внесено 2
представления направлено 1 исковое заявление о ликвидации и исключении из ЕГРЮЛ
некоммерческой организации. Деятельность 1 общественного объединения за
неустранение нарушений, указанных в представлении о нарушении действующего
законодательства, была приостановлена но решению Управления (в декабре 2017 года в
суд было направлено исковое заявление о ликвидации данного общественного
объединения и исключении его из Единого государственного реестра юридических лиц
(ЕГРЮЛ). Кроме того, за представление неполного перечня требуемых документов для
проведения проверки в отношении 4 некоммерческих организаций были составлены и
направлены мировым судьям протоколы об административных правонарушениях.
Кроме того, в связи с выявленными нарушениями действующего
законодательства Управлением в ходе осуществления контрольных функций в
отчетном периоде: вынесено 303 письменных предупреждения некоммерческим
организациям (в 2016 году - 509). в том числе: 80 общественным объединениям: 196
иным некоммерческим организациям: 14 региональным отделениям политических
партий; 13 религиозным организациям (предупреждения выносились по результатам
проведенных плановых документарных проверок, за непредставление документов для
проверки или ежегодной отчетности, а также за несоответствие соблюдения
организациями положений устава и (или) наименования некоммерческой организации
действующему законодательству или в связи с изменением адреса (места нахождения)
некоммерческой организации).
В 2017 году Управлением составлено и направлено в судебные участки
Ярославской области 84 протокола об административных правонарушениях в
отношении некоммерческих организаций, из них:
- по факту противодействия проведению проверки со стороны 11
некоммерческих организаций (ст. 19.4.1 КоАП РФ);
за невыполнение требований, указанных в предупреждении об
устранении нарушений действующего законодательства, в установленный срок в
отношении 14 общественных объединений (ст. 19.5 КоАП РФ);
за непредставление или несвоевременное представление ежегодной
отчетности, за представление информации в Управление не в полном объеме в
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отношении 59 некоммерческих организаций (по ст. 19.7 КоАП РФ).
В результате рассмотрения протоколов об административных правонарушениях
мировыми судьями приняты следующие решения: в связи с признанием
некоммерческой организации виновной с назначением наказания в виде
предупреждения - 27; в связи с признанием некоммерческой организации виновной с
назначением наказания в виде наложения штрафа в размере 3000 рублей - 12; в связи с
признанием некоммерческой организации виновной с назначением наказания в виде
наложения штрафа в размере 5000 рублей - 1; в связи с признанием некоммерческой
организации виновной с назначением наказания в виде наложения штрафа в размере
10000 рублей - 8: в связи с признанием должностного лица некоммерческой
организации виновным с назначением наказания в виде наложения штрафа в размере
300 рублей - 6; в связи с признанием некоммерческой организации виновной с
назначением наказания в виде наложения штрафа в размере 20000 рублей - 4; об
освобождении от административной ответственности при малозначительности
административного правонарушения (устное замечание) - 3; о прекращении
производства в связи с истечением сроков давности привлечения к административной
ответственности — 8; о прекращении производства в связи с отсутствием состава
административного правонарушения - 2; находятся на рассмотрении у мировых судей 10.
5. В 2017 году из единого государственного реестра юридических лиц
исключены 88 некоммерческих организаций по решению налогового органа в
соответствии со статьей 21.1 Федерального закона от 08.08.2001 № 129 - ФЗ «О
государственной
регистрации
юридических
лиц
и
индивидуальных
6
предпринимателей» .
6. По результатам анализа соблюдения некоммерческими организациями
требований федерального законодательства о предоставлении отчетности за 2016 год,
установлено, что по состоянию на 31.12.2017 из 2187 некоммерческих организаций,
включенных в реестр на начало отчетного периода, ежегодная отчетность представлена
1231 некоммерческой организацией, что составляет 56 % от общего количества
зарегистрированных
некоммерческих
организаций:
617
общественными
объединениями, в том числе 98 профсоюзами, 39 религиозными организациями, 568
иными некоммерческими организациями, 7 региональными отделениями политических
партий).
В силу действующего законодательства Российской Федерации некоммерческие
организации обязаны ежегодно представлять отчетность до 15 апреля года, следующего
за отчетным годом.
Необходимо отметить, что для региональных отделений политических партий
действующим законодательством предусмотрена периодичность представления
отчетности - не реже 1 раза в 3 года; для религиозных организаций обязанность
представления отчетности возникает лишь в случае получения ими иностранного
финансирования.
Своевременно, т.е. до 15.04.2017, отчетность представлена 733 НКО (примерно
34% от общего количества зарегистрированных НКО).
Численность некоммерческих организаций (НКО), имеющих обязанность до
15.04.2017 представить отчетность за 2016 год, составляла 1743 НКО (за исключением
6

Общее количество некоммерческих организаций, исключенных из ЕГРЮЛ в 2016 году - 156 (за
2015 год – 90; за 2014 год - 178 НКО, за 2013 - 217, за 2012 - 186). При этом количество
ликвидированных в 2016 году некоммерческих организаций в судебном порядке и по решению высшего
руководящего органа – 60, а количество НКО, исключенных в 2016 году из ЕГРЮЛ по решению УФНС
по ЯО, – 96.
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религиозных организаций и региональных отделений политических партий), из них
представили отчетность 1 185 некоммерческих организаций, что составляет около 70%.
В качестве итога отметим, что, несмотря на наличие в регионе почти всех
предусмотренных федеральным законодательством форм поддержки некоммерческих
организаций, и несмотря на серьезный вектор поддержки СО НКО на федеральном
уровне и неплохих показателей развития таких институтов как добровольчество и
благотворительность, мы не наблюдаем роста числа вновь создаваемых
некоммерческих организаций в Ярославской области. По состоянию на 31.12.2017 года
в ведомственном реестре зарегистрированных некоммерческих организаций
Управления Минюста России по Ярославской области содержатся сведения о 2126
некоммерческих организациях. Количество вновь создаваемых НКО в регионе в
последние три года не существенно, но снижается: 2015 – 123 новых НКО; 2016 – 118.
2017 – 114. Это конечно лучше показателя 2014 года, в течение которого было создано
всего 97 новых НКО, но значительно хуже динамики 2013 и 2012 годов (в 2013 - 163
новых НКО, в 2012 – 160). Получается, что развитие нормативной базы о поддержке
НКО способствует скорее не разрастанию некоммерческого сектора экономики, а его
профессионализации. Именно качественная работа НКО становится обязательным
условием получения государственной поддержки.
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Раздел 2. Состояние гражданского общества и уровень развития институтов
гражданского общества в Ярославской области в оценках населения и экспертов
Соколов А.В., Палатников Д.Е.
Введение
Настоящее исследование было проведено с целью изучения состояния
гражданского общества Ярославской области, вклада региональных некоммерческих
организаций в его развитие.
Задачи исследования:
- определить текущее состояние гражданского общества;
- выявить иерархию ценностных ориентаций и ценностных стереотипов в
региональном социуме, в молодежной среде;
- определить уровень развития и популярности на территории Ярославской
области различных форм гражданской активности;
- выявить отношение населения к деятельности общественных организаций и
добровольческой помощи им;
- определить общественную и экспертную оценку развития различных форм
гражданской активности (добровольчество, благотворительность);
- оценить уровень развития общественного контроля в Ярославской области и
степень вовлеченности органов власти и некоммерческих общественных организаций
(НКО) в его процедуры;
- определить характер взаимодействия некоммерческих организаций с
населением, органами власти, бизнесом, средствами массовой информации и т.п.;
- определить отношение власти к некоммерческим организациям как к
поставщику социальных услуг;
- провести оценку работы некоммерческих организаций в Ярославской области;
- выявить основные направления и преимущества работы ресурсного центра СО
НКО, оценить его деятельность.
Источники данных – результаты опросов населения проведенных на
территории Ярославской области в период с 2013 года по 2018 год, экспертных опросов
имевших указанном промежутке времени.
Основные характеристики опросов проведенных в январе-феврале 2018 года:
- количественный опрос проведен 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
647 человек - представители различных социально-демографических групп
проживающих в различных населенных пунктах Ярославской области;
- качественный опрос представителей региональных и местных органов власти
Ярославской области. Всего в опросе приняли участие 60 эксперт - сотрудники
региональных органов власти и представители местного самоуправления. Среди них:
Частота
Процент
Представители региональных органов исполнительной власти
26
43,3
Представители муниципальных органов власти
26
43,3
Не указали/Указали не точно
8
13,3
Итого
60
100,0
- качественный опрос представителей некоммерческого сектора. К участию в
опросе были привлечены представители 64 эксперта. Среди них:
Частота
Процент
Опыт работы:
от 1 до 3 лет
7
10,9
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от 5 до 7 лет
от 7 до 10 лет
свыше 10 лет
Всего
Не указали
Итого
География экспертного опроса:
Общероссийский уровень
Ярославская область
г. Ярославль
г. Рыбинск
г. Переславль-Залесский
Гаврилов-Ямский
Даниловский
Мышкинский МР
Переславский МР
Пошехонский МР
Ростовский МР
Тутаевский МР
Угличский МР
Не указали
Итого

7
4
38
56
8
64
Частота
1
3
25
5
1
1
5
2
1
2
1
5
3
9
64

10,9
6,3
59,4
87,5
12,5
100,0
Проценты
1,6
4,7
39,1
7,8
1,6
1,6
7,8
3,1
1,6
3,1
1,6
7,8
4,7
14,1
100,0

Выводы:

В Ярославской области сохранены возможности участия населения в
различных формах гражданской активности на территории на уровне 2016 года, но есть
исключения. Однако их востребованность в 2017 году была ниже, чем годом ранее.
Самыми массовыми формами гражданской активности в Ярославской области в 2017
году были - выборы, благотворительные акции и сбор подписей под интернетобращениями. В целом в 2017 году жители Ярославской области чаще выбирали
стратегию пассивного наблюдателя, предпочитая концентрировать свое внимание на
своих личных делах и мало внимания уделять на окружающее их пространство и
события. Чтобы понять причину этого явления необходимо провести дополнительные
исследования в том числе с применением качественных методик.

Согласно данным экспертного опроса чиновники и общественники
практически одинаково оценивают текущее развитие институтов добровольчества,
благотворительности и общественного контроля в Ярославской области. По итогам
2017 года первый был оценен экспертами на 5,1-5,2 балла, второй 4,7-4,8 балла, третий
– 5,1 балла (по шкале от 1 до 10, где 1 – практически отсутствует, 10 – максимальное
развитие).

Согласно результатам количественного опроса, обращение к депутатам
или в правоохранительные органы - наиболее эффективные для жителей области
способы информирования представителей власти о сложной жизненной ситуации или
социальных проблемах;

Каждому третьему взрослому жителю Ярославской области известно о
мероприятиях некоммерческих организаций (32,8%): 13,6% опрошенных отмечают, что
точно слышали и знают о них; еще 19,2% «скорее» слышали (вероятно, здесь
респондент обладает лишь обрывочными, «сломанными» знаниями). На протяжении же
последних двух лет число тех, кто хоть что-то знал о мероприятиях «третьего сектора»
неуклонно снижается. организациям в Ярославской области также снижается.
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Причиной этого процесса может быть постоянные изменения законодательства,
снижении интереса федеральных СМИ к их работе. Сегодня в Ярославской области
актуален вопрос доверия некоммерческим организациям и это проблема общества,
власти и проблема сектора.

Некоммерческие организации и общественные объединения Ярославской
области в 2017 году вели активную работу по установлению и налаживанию
отношений с различными секторами общества.

Взаимодействие некоммерческих организаций с населением в
Ярославской области имеет свои особенности. Во-первых, число жителей региона
готовых оказывать содействие данным организациям всё еще достаточно весомо, но
оно неуклонно снижается. Во-вторых, в сложных экономических условиях в
Ярославской области общество становится все больше меркантильным, личные
интересы все чаще начинают доминировать над общественными. Это явление крайне
негативно влияет на развитие гражданского общества в регионе, поскольку люди
изолируются от общества, теряются ментальные и духовные связи между ними;

Практически
все
региональные
некоммерческие
организации
Ярославской области имеют опыт взаимодействия с государственными и местными
структурами власти. В настоящее время на территории Ярославской области сложилась
достаточно конструктивная система взаимодействия властных структур и
некоммерческих организаций. При которой представители власти и лидеры
организаций некоммерческого сектора осознают и понимают, что многие социальные
вопросы можно нивелировать лишь совместными усилиями (работой). Их общение
затрагивает не только финансовую составляющую, но и вопрос взаимопомощи (поддержки), т.е. отношения третьего сектора и власти уже прошли стадию работы по
принципу «заказчик-подрядчик» и перешли на новый уровень.;

Взаимодействие некоммерческих организаций друг с другом не всегда
проходил гладко. Между субъектами некоммерческого сектора возникали моменты
недопонимания, что негативно сказывается на доверии населения данным
организациям и их готовности помогать им. Каждая десятая некоммерческая и
общественная организация в Ярославской области работает сама по себе, т.е. «варятся в
собственном соку» не имея никакой коммуникации с коллегами.

Некоммерческие организации Ярославской области в 2017 году
контактировали и с бизнес-структурами (80,4%) и со средствами массовой информации
(96,4%). Бизнес структуры и средства массовой информации в настоящее время
остаются труднодоступными для областных некоммерческих организаций и
общественных объединений;

Впервые за всё время наблюдений все без исключения эксперты (в т.ч. те,
кто доверяют и работают с общественными организациями) выразили либо сомнение
относительно того, что некоммерческие организации могут оказывать социальные
услуги населению существенно лучше государственных (муниципальные) и бизнес
структур (18,3%), либо вовсе не уверены в этом (50,0%);

На фоне снижения информированности населения о деятельности
некоммерческих организаций жители региона заметно скромнее стали оценивать их
социальную полезность. Согласно опросу 2018 года, 42,5% жителей Ярославской
области видят пользу для себя и своих знакомых от некоммерческих и общественных
организаций:12,5% сказали, что «есть большая польза», 13,6% «незначительная
польза», еще 16,4% не смогли определить ценность пользы третьего сектора для себя и
знакомых, но и не отрицали её наличия (присутствия). Причинами снижения
эффективности деятельности некоммерческих организаций в 2017 году были
«недостаток материальных средств» (65,6%), «отсутствие интереса со стороны
населения» (40,6%), «низкий уровень компетентности активистов общественных
объединений» (34,4%) и «слабое развитие каналов коммуникации» (34,4%);
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Подавляющее большинство общественников знают о работе ресурсного
центра СО НКО. В целом некоммерческое сообщество Ярославской области высоко
оценило работу регионального ресурсного центра СО НКО в 2017 году. Средняя оценка
составила 8,78 балла. Их ответы позволили сделать вывод о смене акцентов в его
работе – от финансовой и материальной помощи он перешел к информационным,
консультационным и обучающим тренингам;

Согласно исследованию, приоритетным жизненным ориентиром социума
в Ярославской области сегодня является «доход/деньги» - порядка 66,8% респондентов
назвали её самой важной. На втором месте среди жизненных приоритетов находится
стабильность (55,2%). В молодежной среде материальная ценность превалирует над
всеми остальными (73,6%). С возрастом стремление к доходу начинает уступать место
стабильности, и в результате среднее и старшее поколение испытывает равное желание
обладать материальными активами и стабильностью. В Ярославской области
присутствуют факты нарушения отдельных элементов ценностной матрицы граждан.
Чаще всего покушения затрагивают материальное благосостояние и личную свободу.
Исследование показало, власть и общественники мало знают современную молодежь,
устройство внутреннего мира молодых людей для них загадка. Ответам чиновников и
представителей некоммерческого сообщества присущи нотки недооценивания
современной молодежи.

21

«Чтобы идти вперёд, динамично развиваться,
мы должны расширить пространство свободы,
причём во всех сферах, укреплять институты демократии,
местного самоуправления, структуры гражданского общества,
судов, быть страной, открытой миру,
новым идеям и инициативам…
…вовлечённость людей в дела страны и
гражданская активность, как и
культурные, нравственные, духовные ценности,
делают нас единым народом, способным
к достижению больших целей»7
Президент РФ В.В. Путин
«Добровольчество, благотворительность,
меценатство имеют в России глубокие корни,
а чувство гражданского долга, патриотизм, доброта,
милосердие всегда являлись нашими базовыми ценностями…
Эти традиции нам нужно укреплять»8
Президент РФ В.В. Путин

I. Гражданская активность в Ярославской области: интенсивность
формы проявления, готовность к действию
Распространенность различных форм гражданской активности на
территории Ярославской области, вовлеченность населения
Гражданская активность подразумевает включение субъектов (людей, граждан)
в жизнь общества и совокупность их действий для достижения общих социально
значимых целей. Формы участия и действия граждан разнообразны, они
регламентированы законодательством Российской Федерации. Оно же накладывает
определенные ограничение на отдельные виды проявления гражданской активности.
Например: митинги, благотворительные акции, некоммерческие организации,
территориальное общественное самоуправление и т.п.
Результаты опроса свидетельствуют о сохранении возможностей и даже их
увеличении (по нескольким наименованиям) для участия населения в различных
формах гражданской активности на территории Ярославской области и одновременном
снижении их востребованности. Например, из 57% респондентов имевших
возможность принять участие в написании писем в органы власти и сборе подписей
под обращениями воспользовались ей только 11,0%. В 2016 году при тех же условиях и
доступности в указанных мероприятиях приняли участие 17,9% участников опроса.
Примерно схожая картина наблюдается и по остальным формам гражданской
активности. В 2017 году из 50% имевших шанс стали участниками благотворительных
акций только 17,9% (в 2016 году: 56% и 29,6% соответственно); из 39%
информированных о сборе подписей в сети Интернет только 13,4% поставили свою
подпись (в 2016: 35,3% и 16,9% соответственно); в работе территориального
7

Послание Президента РФ В.В. Путина Федеральному Собранию от 01 марта 2018 года (URL:
http://www.kremlin.ru)
8
Выступление Президента Российской Федерации на форуме «Государство и гражданское общество»
(URL: www.kremlin.ru)
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общественного самоуправления могли принять участие порядка 20% жителей
Ярославской областью, однако воспользовались шансом только 2,6% (в 2016 году: 23%
и3,2% соответственно). В 2017 году снизилась и выборная активность жителей
Ярославской области. И это при том, что в прошедшем году прошли общеобластные
выборы (главы региона).
Исключение стало: митинги и другие публичные акции, а также деятельность
некоммерческих организаций. Здесь, опираясь на результаты массового опроса, в 2017
году часть респондентов лишились возможности (шанса) участия в указанных формах
гражданской активности. В результате чего они не смогли лично принять в них
участие.
Если по итогам 2017 года выстроить рейтинг популярности различных форм
гражданской активности в Ярославской области, то самыми массовыми в прошедшем
году были - выборы, благотворительные акции и сбор подписей под интернетобращениями.
Имеющиеся данные позволяют сделать несколько выводов о территориальных
особенностях гражданского участия в различных формах активности. В г. Ярославле в
2017 годы было особенно распространено участие населения в благотворительных
акциях, сборе подписей под обращениями и написание писем в органы власти. В г.
Рыбинске из всех механизмов воздействия на общество и принятие управленческих
решений горожане чаще всего выбирали митинги, благотворительные акции, письма и
сбор подписей под обращениями. Жители малых городов и сельских населенных
пунктов предпочитают выражать свою активную гражданскую позицию через участие
в благотворительных акциях и сбор подписей под обращениями в сети интернет.
Следует отметить, что территориальные особенности гражданского участия в
различных формах активности сегодня в Ярославской области во многом зависят от их
представленности в населенных пунктах региона.
Распределение ответов участников массового опроса на вопрос: «Какие
формы гражданской активности представлены в вашем населенном пункте? А
какими формами гражданской активности Вы лично воспользовались за
прошедшие 1-2 года?»
янв.2016

янв.2017

янв.2018

- представлено в моем населенном пункте
- участвовал лично
- не участвовал/ не представлено

Письма, сбор подписей под
обращениями в органы
власти,
социальные
организации

41,6
%

27,9
%

Митинги
и
публичные акции

17,9
%

30,5
%

39,9
%

другие

42,2
%

45,6
%

12,2
%

16,2
0%
27,3
0%

11,0
%

10,7
%

40,5
%
88,9
%

43,4
%

71,7
%

25,5
%

85,2
%
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Сбор
подписей
под
обращениями
в
адрес
властей в сети Интернет
16,2
%

64,2
%

19,6
%

Выборы в органы власти (в
том числе предварительные
выборы – «праймериз» –
политических партий)

58,1
%

70,9
%

32,3
%

18,2
%

60,9
%

25,7
%

18,4
%

48,7
%

19,0
%

13,4
%

64,7
%

16,9
%

17,5
%

10,9
%

24,4
%

Благотворительные акции
28,4
%

27,2
%

Деятельность
некоммерческих
организаций

7,6%

44,4
%

26,7
%

67,0
%

8,7%

25,4
%

Территориальное
общественное
самоуправление

17,9
%

29,6
%
43,7
%

66,0
%

32,8
%

82,7
%

74,2
%

3,7%

25,3
%

49,3
%

22,1
%

80,7
%

76,7
%
3,2%

2,7%

20,1
%

14,6
%

2,6%

16,7
%

Другие формы

В целом в 2017 году заметно больше жителей Ярославской области разделили
стратегию пассивного наблюдателя, предпочитая концентрировать свое внимание на
своих личных делах и мало внимания уделять на окружающее их пространство и
события. Чтобы понять причину этого явления необходимо провести дополнительные
исследования в том числе с применением качественных методик.
Экспертные оценки развития отдельных форм гражданской активности:
добровольчества, благотворительности, общественного контроля
Добровольчество и Благотворительность
Развитие института добровольцев, волонтеров – важный элемент развития
гражданского общества. Это хорошо понимают представители властных структур,
некоммерческих организаций. Для развития и поддержки добровольчества в России
проводится всероссийская премия «Доброволец России — 2017». В декабре 2017 года в
торжественной церемонии вручения всероссийской премии принял участие Президент
РФ В.В. Путин. На ней Глава государства объявил 2018 год Годом добровольца
(волонтера) в России. Возможно, эта мера поспособствует развитию движения
добровольчества как на территории всей страны, так и в Ярославской области.
В рамках настоящего мониторинга оценка развития двух основных институтов
гражданского участия - добровольчества и благотворительности в Ярославской области
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осуществляется с 2013 года. В её основу легли оценочные суждения представителей
власти и некоммерческих организаций.
Согласно данным экспертного опроса чиновники и общественники практически
одинаково оценивают текущее развитие добровольчества и благотворительности в
Ярославской области.
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По итогам 2017 года добровольчество представителями власти и третьего
сектора было оценено в среднем на 5,2 балла и 5,0 баллов соответственно (по шкале от
1 до 10, где 1 – практически отсутствует, 10 – максимальное развитие). Темпы развития
добровольчества в регионе невысоки. Однако оценки, выставляемые экспертами при
оценке развития института добровольчества на территории Ярославской области,
можно и нужно считать сдержанными. Такой вывод был сделан на основе
статистических данных по реализации Губернаторского проекта «Решаем вместе» в
2017 году (справочно: губернаторской программы «Решаем вместе!» был учрежден 02
февраля 2017 года, повышения уровня комфортности проживания жителей
Ярославской области, их вовлечения в решение проблем местного значения). Только в
рамках проекта трудовое участие жителей было выбрано в 302 проектах из 507.
По мнению экспертов, благотворительность в Ярославской области развита
слабее, чем добровольчество. Средняя экспертная оценка по итогам 2017 года среди
представителей власти составила 4,85 балла, общественников - 4,68 балла (по шкале от
1 до 10, где 1 – практически отсутствует, 10 – максимальное развитие).
Опираясь на результаты экспертных опросов за последние пять лет, развитие
благотворительной активности в сознании чиновников делится на несколько периодов:
до финансового кризиса (трудностей) 2015 года и поле. Первый период – период
устойчивого роста – 2013-2014 годы. Второй - резкое снижение вовлеченности
населения региона в благотворительную деятельность – 2015 год по настоящее время.
Оценки представителей некоммерческого сектора стабильны на протяжении
последних четырех лет. Не смотря на это, сейчас уже можно уверенно говорить о
влиянии финансовых проблем 2014 года на развитие института благотворительности в
Ярославской области. Кризис внес коррективы в установки жителей Ярославской
области.
Кроме этого, динамика экспертных оценок позволяет сделать вывод о том, что
филантропство в Ярославской области сводится в большинстве случаев к подаче
милостыни и передаче вещей в детские дома, дома инвалидов и т.д.
Общественный контроль
Эксперты сошлись во мнении относительно уровня современного развития
системы общественного контроля в Ярославской области. Средняя оценка данному
демократическому институту среди представителей власти составила 5,12 балла (по
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шкале от 1 до 10, где 1 – практически отсутствует, 10 – максимальное развитие), среди
общественников - 5,10 балла.
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Согласно динамике экспертных оценок, система общественного контроля в
Ярославской области эволюционирует, но темпы оставляют желать лучшего.
Популярность механизмов защиты и отстаивания прав граждан
Согласно результатам количественного опроса, обращение к депутатам или в
правоохранительные органы - наиболее эффективные для жителей области способы
информирования представителей власти о сложной жизненной ситуации или
социальных проблемах (51,8% и 38,5% соответственно). Несколько меньше тех, кто
признает результативность самостоятельных действий (21,0% и 32,0% соответственно).
Значительная часть жителей Ярославской области высоко оценивают возможности
Интернет. Каждый пятый считает его эффективным средством доведения информации
до власти и всех заинтересованных лиц (18,5%), побуждения чиновников к исполнению
своих непосредственных обязанностей (18,9%). Эффективным его и считают и
пользователи Сети, и те, кто никогда не пользовался им.
Обращение за помощью к родственникам, по мнению участников опроса,
эффективно в случае личных проблем или необходимости повлиять на работу
чиновников (33,2%), при решении социальных проблем затрагивающих многих
граждан возможностей родственников, по мнению большинства, недостаточно.
Эффективной данную меру в такой ситуации признают только 13,6% респондентов.
Эффективность некоммерческих организаций особенно высока в случае
необходимости решения гражданских проблем (общих проблем), при необходимости
решить проблему конкретного человека их результативность ниже. В первом случае
считают их работу результативной 9,7% респондентов, во втором 6,6%.
Распределение ответов участников массового опроса на вопрос: «Какой способ Вы считаете
наиболее эффективным при необходимости решить социальную проблему, затрагивающую
интересы многих граждан (обустройство двора, ремонт дорог и пр.)? (до 3х вариантов ответов)»
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В процентах от тех, кто не пользуется
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наиболее эффективным при необходимости донести до органов власти информацию о своей
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В меньшинстве те, кто указывает на эффективность обращения к
предпринимателям, церковь и криминальным структурам. Их результативность
признается обществом низкой и в случае необходимости решения социальных проблем
затрагивающих многих, и в случае решения проблем отдельных граждан, и побуждения
чиновников к исполнению своих непосредственных обязанностей.

II. Деятельность некоммерческих организаций в Ярославской
области: место «третьего сектора» в общественном сознании
Информированность населения о работе некоммерческих и общественных
организаций Ярославской области:
Растущие темпы развития науки и техники, появление новых технологий и
быстрота их сменяемости привели к резкому увеличению объемов информации в
обществе и её влиянию на принятие решений. Успешность организации, не зависимо от
того «заточена» её работа на получение прибыли или предоставление бесплатных
социальных услуг, во многом стала зависеть от «правильного» использования
информационной составляющей для эффективной поддержки проектов и мероприятий.
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Чтобы понять насколько эффективно региональные некоммерческие
организации и общественные организации используют информационный фактор, был
произведен замер уровня информированности населения о реализуемых ими проектах и
мероприятиях.
Итак, согласно данным последнего массового опроса, каждому третьему
взрослому жителю Ярославской области известно о мероприятиях некоммерческих
организаций (32,8%): 13,6% опрошенных отмечают, что точно слышали и знают о них;
еще 19,2% «скорее» слышали (вероятно, здесь респондент обладает лишь
обрывочными, «сломанными» знаниями). При более тщательном рассмотрении группы
осведомленных респондентов становится очевидно, что чаще встречаются мужчины
(36,4%), молодежь в возрасте до 41 года (40,3%), жители г. Рыбинска (41,8%).
Пик информированности населения по данному вопросу пришелся на апофеоз
активной фазы кампании по выявлению иностранных агентов среди некоммерческих
организаций и общественных объединений - январь 2016 года (47,3%). На протяжении
же последних двух лет число тех, кто хоть что-то знал о мероприятиях «третьего
сектора» неуклонно снижается. Присутствует ли в Ярославской области проблема
коммуникации третьего сектора и населения? Возможно.
Распределение ответов респондентов количественного опроса на вопрос: «Вы лично что-то слышали или знаете о
мероприятиях, проводимых общественными объединениями, некоммерческими организациями, активистами из Вашего
населенного пункта? (один вариант ответа)»;
Знают о мероприятиях, проводимых общественными объединениями, некоммерческими организациями
Не знают о мероприятиях, проводимых общественными объединениями, некоммерческими организациями
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В пику всем недовольным информационной политикой региональных
некоммерческих организаций, в 2016 году и 2017 году были внесены существенные
изменения в законодательство Российской Федерации так или иначе затрагивающих
работу «третьего сектора», интерес федеральных средств массовой информации к
работе некоммерческих организаций «угас» сразу после «разъясняющей» кампании о
иностранных агентах в рядах некоммерческих организаций. Если говорить о
законодательном регулировании деятельности некоммерческих организаций, то оно
находится в постоянном движении и представителям третьего сектора приходится
отвлекаться от своей основной работы на изучение его изменения, а также приведения
документации организации в соответствии с новыми требованиями. Например:
установление статуса некоммерческой организации–исполнителя общественно
полезных услуг, изменения в правилах предоставления грантов и субсидий СО НКО,
новые требования в предоставлении отчетности и т.д.
Для улучшения работы некоммерческих организаций и общественных
объединений надо отойти от практики постоянных изменений законодательства РФ
затрагивающих данную сферу и завершить уже изрядно затянувшийся период реформы
третьего сектора.
Доверие некоммерческим организациям:
Ф. Фукуяма считает: доверие – это свойство ожидания, возникающее у членов
сообщества, «что другие его члены будут вести себя более или менее предсказуемо,
честно и со вниманием к нуждам окружающих, в согласии с некоторыми общими
нормами».9
Говоря о доверии некоммерческим организациям и общественным
объединениям, прежде всего, нужно понять и разграничить доверие социума им и
доверие власти третьему сектору. Если в обществе не достает доверия к таким
организациям, неизбежно возникает ситуация неудовлетворенного спроса на них. Если
в коридорах власти не хватает доверия некоммерческим организациям, изменяются
условия существования, возможна нехватка ресурсов, средств и просто нормальной,
комфортной моральной атмосферы при взаимодействии, в которой нуждаются данные
организации. Таким образом, когда говорят о некоммерческом секторе – тема доверия
становится центральной.
Доверие населения некоммерческим и общественным организациям: проблема общества и
проблема сектора

Данные настоящего мониторинга свидетельствуют, что с момента введения в
законодательство страны категории «иностранный агент» и кампании по их
«обличению» доверие населения некоммерческим организациям в Ярославской области
9

Фукуяма Ф. Доверие: социальные добродетели и путь к процветанию. М.: АСТ; Ермак, 2004
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снижается. Однако, темпы снижения в 2017 году замедлились, показатель доверия
стабилизировался на уровне 37%, в 2015 году он был на уровне 43,4%. Доля
респондентов не испытывающих доверия по отношению к третьему сектору к январю
2018 года составила 44,9%, в 2017 году их было 42,6%, в 2016 году – 30,7%.Можно
ожидать, что в будущем произойдет перелом ситуации.
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Доверительное отношение к некоммерческим организациям сейчас наиболее
часто встречается в среде граждан хорошо информированных о работе некоммерческих
организаций. Также в таких социально-демографических и территориальной группах
как «женщины»; 18-39 лет и старше 60 лет; жители г. Рыбинска.
Доверие власти некоммерческим и общественным организациям: проблемы минимальны

Личное отношение представителей органов региональной власти и местного
самоуправления
к
некоммерческим
организациям
остаётся
достаточно
противоречивым. С одной стороны за год на 12 п.п. (с 10 п.п. до 20 п.п.) возросло число
экспертов-чиновников выражающих полное доверие этим организациям. С другой
стороны число «скорее доверяющих НКО» сократилось на 20 п.п., т.е. порядка 7%-8%
представителей власти (регионально, местной) стали меньше доверять общественным
объединениям, в итоге доля «скорее не доверяющих» в начале 2018 года составила
13,8%. Совсем не верят некоммерческим организациям 5,2% чиновников
регионального и муниципального уровня (на уровне 2017 года).
Отметим, что согласно данным экспертного опроса, муниципальные власти
заметно позитивнее настроены по отношению к некоммерческим организациям и чаще
говорили о полном доверии им, чем представители областных департаментов,
управлений и ведомств. При этом за год абсолютное доверие муниципальных
служащих общественным организациям укрепилась и усилилось. Если в 2017 году
уверенность в полезности и социальной ориентации некоммерческих организаций
выразили 19% экспертов-муниципалов, в 2018 уже 36,0%. Основным мотивом
формирования доверительного отношения местных властей к некоммерческим
структурам в большинстве случаев являлся опыт сотрудничества с данными
организациями в 2017 году.
Среди экспертов от региональных органов власти только 8,0% выразили полное
доверие некоммерческим структурам. Безусловно, эта цифра существенно меньше, чем
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среди экспертов от местных органов власти, но если сравнивать с результатами опроса
прошлого года, то эти 8% можно считать достижением некоммерческих организаций.
Существенное различие между измерениями полного доверия некоммерческим
структурам в разных экспертных группах были замечены неоднократно. Причины
таких заметных отклонений можно понять опираясь на результаты настоящего и ранее
проведенных социологических исследований. В отличие от работников областных
органов власти представители администраций муниципальных образований лучше
знакомы с результатами работы некоммерческих организаций, т.к. и те и другие
работают непосредственно с населением. Кроме этого, местные власти в силу
специфики оценивают эффективность работы общественных организаций в рамках
конкретного муниципального образования, а не в целом по области.
В целом в рассуждениях участников экспертного опроса о причинах доверия
некоммерческим организациям прослеживается три основных довода:
- совместные проекты (работа) с общественными организациями
- информированность о результатах их работы, ориентация общественных
объединений на социальный сектор;
- финансовая составляющая – грантополучатели отчитываются о своих затратах
и проделанной работе, отсутствие коммерческой составляющей.
Настороженное отношение властей к НКО продиктовано несколькими
причинами. Во-первых, неумение отдельных общественных организаций освещать и
преподносить результаты своей работы. Во-вторых, опираясь на результаты опроса,
возникают ситуации, когда целью социально-ориентированной организации является
не помощь гражданам, а получение выгоды (в том числе материальной).
Таким образом, экспертные интервью дают основания говорить: на сегодняшний
день в Ярославской области некоммерческие организации переходят на новый
качественный уровень активного взаимодействия с органами местного самоуправления.
Уровень ДОВЕРИЯ
представителей органов власти к деятельности
НКО
100,0%

Доверяют полностью
67,4%
54,5%

80,0%

Скорее доверяют, чем нет
78,0%
58,6%

Уровень НЕ ДОВЕРИЯ
представителей власти НКО
Не доверяют

Скорее не доверяют, чем доверяет

60,0%
40,0%

22,7%
20,0%

6,8%

11,6%
19,8%

21,2%

10,2%

22,4%

1,2%

2012

На начало
2016 года

На начало
2017 года

На начало
2018 года

2012

0,0%

Основания доверия власти НКО (ТОП-5):

1,5%

5,1%

13,8%
5,2%

На начало 2016 На начало 2017 На начало 2018
года
года
года

Причины недоверия власти НКО:
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Опыт сотрудничества с НКО

29,2%

Работа НКО необходима и приносит
пользу для органов местного
самоуправления и общества. Выполняют
социально-значимые функции
Отсутствует коммерческая выгода
(коммерческая составляющая)

28,6%

Так как бывают не компетентны, не
профессиональны в некоторых вопросах

14,3%

8,3%

Иногда это выглядит как сговор
лоббистов

14,3%

8,3%

Некоторые организации, деятельность
которых фактически носит
коммерческий характер, осуществляют
деятельность под видом НКО

14,3%

Основная цель НКО – заработок,
несмотря на статус

14,3%

Хорошо знаком с деятельностью НКО и
ОО

Доверяю только тем, кто финансируется
из бюджета РФ

Не знаком (а) с их деятельностью

16,7%

4,2%

В целом сегодня в Ярославской области актуален вопрос доверия
некоммерческим организациям и это проблема общества, власти и проблема сектора.

III. Межсекторное взаимодействие: готовность к совместной
работе и её характер
Некоммерческие организации и общественные объединения Ярославской
области в 2017 году вели активную работу по установлению и налаживанию
отношений с различными секторами общества. Об этом свидетельствуют данные
экспертного опроса, проведенного среди представителей третьего сектора. Этот факт не
может не радовать, поскольку некоммерческое сообщество в регионе сегодня четко
понимает от чего зависит эффективность работы их организаций и успех процесса
«встраивания» в жизнь социума. Кроме этого, широкий круг контрагентов снимает
вопрос зависимости (в т.ч. материальной) и ангажированности некоммерческих
организаций.
Распределение ответов экспертов – представителей НКО - на вопрос: «Оцените характер
взаимодействия в 2017 году Вашей организации с разными партнерами или оппонентами?»
- имеем опыт взаимодействия

Государственными структурами

Муниципальными структурами

Бизнес-структурами

Другими НКО

СМИ

Населением, отдельными
гражданами

- НЕ имеем опыта взаимодействия

86,0%

95,0%

14,0%

5,0%

19,6%

80,4%

89,6%

96,4%

100,0%

10,3%

3,6%

0,0%
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Взаимодействие НКО с населением
Во взаимодействии некоммерческих организаций со взрослым населением
региона в 2017 году в половине случаев не всё складывалось позитивно. На возникшие
вовремя взаимодействия нотки недопонимания пожаловались 41,8%. Еще 9,1% заявили
о полном провале попыток наладить контакт с населением.
Возникают
Сложно, как
С полным
Не имеем опыта
отдельные моменты правило, не находим
взаимопониманием
взаимодействия
недопонимания
взаимопонимания
Населением,
отдельными
гражданами

45,5%

1

41,8%
9,1%

3,6%

3

4

2

Результаты массового опроса отчасти подтверждают наличие сложностей во
взаимоотношениях жителей Ярославской области с региональными некоммерческими
и общественными организациями. Опираясь на ранее сделанные выводы можно
предположить, что эти трудности во многом являются следствием недостаточной
информированности населения о работе третьего сектора, эти сектора общества
разговаривают «на разных языках». Это недопонимание выливаются, в том числе, в
нежелание обывателей работать в данных структурах на добровольной основе,
сокращении числа допускающих личного участия в работе некоммерческой
организации.
Согласно данным мониторинга, за пять лет наблюдений доля респондентов
готовых бесплатно работать (оказывать помощь) над проектами некоммерческих
организаций в Ярославской области сократилась в два раза – с 41,6% в 2013 году до
18,7% в 2017 году.
Распределение ответов респондентов количественного опроса на вопрос: «Допускаете ли Вы для себя
лично возможность бесплатно работать в общественных объединениях, некоммерческих организациях,
инициативных группах и др.? (один вариант ответа)»
Допускают свое личное участие

Исключили возможность своего личного участия

Затрудняюсь ответить
75,2%

62,5%
55,2%

52,1%

48,3%

41,6%
34,2%

31,7%
22,2%

18,7%

20,0%
3,1%

13,8%

2013

2015

янв.2016

15,3%

6,2%

янв.2017

янв.2017

Лейтмотивом (самой сильной мотивацией) бесплатной помощи населения
некоммерческим организациям выступает морально-психологическая установка – люди
должны помогать друг другу - «человек должен помогать другим (нуждающимся),
обществу, если понадобится»,
Мотивы и внутренние установки побуждающие граждан бескорыстно помогать общественным
объединениям, некоммерческим организациям, инициативным группам и др.
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янв.2018

Человек должен помогать другим (нуждающимся), обществу,
если понадобится
Хочу оказывать помощь другим людям. Есть желание. Кто кроме
меня
Это интересная работа (занятие). Интересно. Полезно. Хорошее
дело

янв.2016

2015
51,1%

14,9%
8,5%
7,4%

Есть свободное время, поэтому почему бы и нет
Уже работаю (работал) в общественных объединениях,
некоммерческих организациях, инициативных группах

5,3%

Добрый человек. Люблю (нравится) помогать людям

3,2%

У меня есть все возможности оказывать помощь (могу помогать)

3,2%

Нужно помогать животным (кошкам, собакам). Животных жалко

2,1%

Нашим детям еще жить в этом обществе. Можно сделать его
лучше
Считаю себя активным человеком (я активист). Характер такой.
Гражданская позиция

2,1%

Другое

янв.2017

1,1%
1,1%

Среди тех, кто готов бесплатно работать или помогать организациям третьего
сектора чаще встречаются представители самой загруженной и обременённой делами
(согласно опросам) возрастной группы 30-39 лет, жители области с высшим
образованием, а также жители г. Ярославля. Интересно, что ярославцы, как показал
опрос, меньше остальных что-либо знают о мероприятиях некоммерческих
организаций, настороженней других относятся к ним, тем не менее, они передовики по
частоте проявления альтруистических настроений. Можно предположить, жители
города Ярославля мобильнее.
Социально-демографический портрет потенциального работника (помощника) некоммерческой
организации (альтруиста):

Мужской

Женский

6,6%
12,6%

7,8%
10,5%

Пол:
Допускаю
Скорее допускаю

60 лет и ст.

18 – 29 лет
Возраст:
Допускаю
Скорее допускаю
Образование:
Допускаю
Скорее допускаю
Место жительства:
Допускаю
Скорее допускаю

9,4%
10,9%
Незаконченное
среднее, среднее
5,7%
11,5%

30 – 39 лет

40 – 49 лет

50 – 59 лет

12,3%
17,8%

9,0%
14,6%

3,4%
9,3%

Среднее
профессиональное
8,6%
9,7%

Высшее
6,6%
12,9%

4,9%
8,2%
Второе высшее,
научная степень
0,0%
25,0%

г. Ярославль г. Рыбинск Малые города Сельские населенные пункты
6,0%
8,2%
9,4%
7,5%
14,5%
10,2%
6,6%
9,9%

Отрицают возможность своего личного участия в работе некоммерческих
организаций 75,2% взрослых жителей Ярославской области (18 лет и старше). С 2013
года доля таковых возросла на 20 п.п. Наиболее массивная волна перемен в отношении
альтруистической работы в структурах третьего сектора пришлась на сложный с

34

экономической точки зрения 2016 год. За три года в процессе принятия решения о
личном участии в работе инициативных групп и социально-ориентированных
организаций усилилась роль личной наживы: в 2015 году в качестве причины отказа
«отсутствие выгоды для себя» назвали 11,5% респондентов, в январе 2018 года уже
32,9%.
Причины отказа жителей Ярославской области от бесплатного участия в работе общественных
объединений, некоммерческих организациях, инициативных группах и др.
янв.2018

янв.2017

янв.2016

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

27,7%

Много работаю, дел. Нет свободного времени
13,5%

Нет финансовых и др. возможностей
Не хочу, нет желания, не нравится. Я не активный человек, не
идейный
Возраст уже не тот (По возрасту.На пенсии)
Нет никакого результата, толка, пользы. Это не серьезно
По состоянию здоровья (своего/родственников)
Нет доверия общественных организациям. Мало информации о их
работе
Ценю свое время и себя. Пустая трата времени. Не интересно
Другое

2015
32,9%

13,2%
6,2%
3,6%
2,3%
1,3%
0,3%
0,5%

Помимо этого к весомым факторам, негативно влияющим на характер решения
об участии, можно отнести отсутствие свободного времени (27,7%), финансовых
возможностей (13,5%), желания (13,2%). На принятие решений оказывают влияние и
другие моменты, но она не столь существенны.
Подводя итог вышесказанному можно выделить несколько особенностей
сотрудничества третьего сектора с населением. Во-первых, число жителей региона
готовых оказывать содействие данным организациям всё еще достаточно весомо, но
оно неуклонно снижается. Во-вторых, в сложных экономических условиях в
Ярославской области общество становится все больше меркантильным, личные
интересы все чаще начинают доминировать над общественными. Это явление крайне
негативно влияет на развитие гражданского общества в регионе, поскольку люди
изолируются от общества, теряются ментальные и духовные связи между ними.
Взаимодействие НКО и органов власти
По данным полученным в ходе экспертных интервью данным, в 2017 году в
Ярославской области активно велось взаимодействие организаций третьего сектора с
государственными и муниципальными структурами.
Согласно ответам общественников 86% из них сотрудничали с органами
государственной власти, 95% с местными властями. Судя по имеющимся данным, оно
не всегда складывалось для представителей некоммерческого сообщества легко. При
этом взаимоотношение с государственными структурами у общественников
развивались сложнее. Например: в прошедшем году не испытывали трудностей при
совестной работе с органами государственной власти в регионе 38,6% сотрудников
некоммерческих организаций, с муниципальными структурами более 50% (53,3%).
Возникли проблемы при общении с региональным уровнем у 47,4% общественников,
местным уровнем власти у 41,7%.
Возникают
Сложно, как
С полным
Не имеем опыта
отдельные моменты правило, не находим
взаимопониманием
взаимодействия
недопонимания
взаимопонимания
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Государственными
структурами

38,6%

38,6%

1

2

8,8%

14,0%

3

4

6,7%

5,0%

3

4

53,3%

Муниципальными
структурами

35,0%

1

2

Если
говорить
о
готовности и власти к сотрудничеству с третьим сектором, то здесь традиционно
декларируемая готовность её представителей очень высока. На протяжении всего
периода наблюдений, в т.ч. и в 2018 году, порядка 90% представителей власти считают
целесообразным взаимодействие своего органа/учреждения с некоммерческими
организациями (общественными объединениями).
Вместе
с
тем,
впервые с 2012 года доля чиновников выступающих категорически против каких-либо
отношений с общественными объединениями составила 5,0% (на начало 2018 года).
Особенно часто такое мнение поддерживали представители региональных органов
власти. Возможно, столь негативный настрой здесь является следствием негативного
опыта взаимодействия с подобными организациями и/или отсутствием как такового.
Несмотря на желания
отдельных представителей власти, в 2017 году в рамках своей профессиональной
деятельности осуществляли взаимодействие с некоммерческими организациями с
различной степень периодичности 86,7% экспертов. В 53,3% случаев взаимодействие
властных структур с некоммерческим сектором в течение года осуществлялось
непрерывно или часто. При этом, если в 2016 году некоммерческие структуры чаще
сотрудничали с местными органами власти, то в 2017 году с региональными
структурами.
Распределение

ответов

экспертов от власти на вопрос:
«Часто ли Вы в своей деятельности в 2017 году
взаимодействовали с некоммерческими организациями
(общественными объединениями)?»

«Считаете ли Вы необходимым для своего
органа/учреждения
взаимодействие
с
некоммерческими организациями (общественными
объединениями)?»

28,3%
31,7%
32,8%
37,2%

Постоянно

25,0%
18,3%
22,4%

Часто
10,5%

Скорее да

Скорее нет

Нет

В 2017 году
В 2016 году

65,1%

63,3%

62,7%

63,3%

В 2015 году

15,0%
20,0%
22,4%
25,6%

Время от времени

Да

2012

6,7%
13,3%
17,9%

Редко

10,5%
Практически не
взаимодействуем

Взаимодействие не
осуществлялось

26,7%

28,3%

26,7%

26,9%

11,7%
6,7%
1,5%
16,3%
13,3%
10,0%
3,0%
0,0%

5,8%
2,3%
2012

9,0%
1,5%

10,0%
5,0%
3,3%
0,0%

На начало 2016 На начало 2017 На начало 2018
года
года
года

По данным экспертных опросов, взаимодействие власти и третьего сектора в
2017 году осуществлялось преимущественно по взаимной инициативе. Такого мнения
придерживается большинство представителей власти (63,3%) и относительное

36

большинство общественников (39,1%). Мнение чиновников и некоммерческого
сообщества о роли друг друга в формировании и налаживании сотрудничества
существенно разошлись: каждый «тянет одеяло на себя». Эксперты от власти говорили
о 6% случаев, где инициатором выступал третий сектор. Эксперты-общественники
убеждены, что их не менее 30%.
Такая же картина складывается при рассмотрении власти в качестве пионера
сотрудничества двух секторов. Считают себя инициаторами взаимоотношений с
третьим сектором в 2017 году 12,2% экспертов от власти, среди общественников
таковыми их назвали лишь 4,7%.
Третья сторона при инициировании сотрудничества власти и некоммерческого
сектора в Ярославской области, судя по всему, всё же присутствует. Хотя о её
существовании в ходе экспертных интервью говорили лишь общественники (в ходе
опроса 2018 года их было 17,2%). Данный результат вполне закономерен, поскольку
диалог с властью общественник ведет от имени всей организации, даже если
обращение в органы власти было инициировано конкретным гражданином.
В целом в Ярославской области некоммерческим организациям не приходится
принуждать органы власти (различного уровня) к совместной работе и
взаимодействию. При этом, и власти разного уровня и некоммерческие структуры чаще
всего готовы к совместной реализации проектов.
Распределение ответов экспертов на вопрос: «От кого в 2016 году исходила
инициатива по взаимодействию органов власти и некоммерческих организаций
(общественных объединений)?»
По мнению предеставителей власти

От некоммерческих организаций (общественных объединений)
Взаимная инициатива
Инициатива исходит от третьей стороны
50,7%

17,4%

4,3%

41,4%

63,3%

58,0%

55,8%

11,6%

7,0% 8,1%

От органов власти и должностных лиц
Все ситуативно
Затрудняюсь ответить

22,4%

20,0%
14,0%

13,4% 11,9%
6,0%

6,0%

6,0%

6,1%

8,2%

12,2% 10,2%

2012

В 2015 году

В 2016 году

В 2017 году

1

2

3

4

0,0%

5,0%

7,1%
12,9%

5,0%

3,6%
14,3%

20,0%

18,3%
32,1%

34,3%
45,0%

40,0%

39,3%

14,3%
17,9%

7,8%

4,7%

9,4%

17,2%
31,3%
39,1%

По мнению работников некоммерческих организаций

По признанию общественников в 2017 году причина инициирования их
сотрудничества с властью чаще всего определялась конкретной ситуацией. Об этом
сказали 43,5% представителей некоммерческого сектора. Анализируя мониторинговые
данные было выявлено, что в 2017 году некоммерческие организации, по их личному
признанию, чаще обращались к органам власти за помощью (в 2017 году об этом
сказали 30,6% участников экспертного опроса и в 2016 году 19,2%) и реже предлагали
помощь (в 2017 году 21,0%и в 2016 году 26,9%).В то время как, просьбы о помощи со
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стороны властей в адрес третьего сектора стали поступать значительно реже (в 2017
году сообщили о них 1,6% общественников и в 2016 году их было 15,4%), а
предложения о помощи из их уст звучали в 2017 году намного чаще, чем годом ранее
(12,9% и 3,8% соответственно)
Распределение ответов экспертов – представителей НКО - на вопрос: «По какой причине в 2017 году
преимущественно инициировалось взаимодействие органов власти и некоммерческих организаций
(общественных объединений) в Ярославской области?»
По итогам 2012 года
Некоммерческая организация
(ОО) просит помощи
50,0%

По итогам 2015 года
По итогам 2016 года
По итогам 2017 года

40,0%
30,0%

Затрудняюсь ответить

Некоммерческая организация
(ОО) предлагает помощь

20,0%
10,0%
0,0%

Органы власти и должностные
лица просят помощи

Ситуативно

Органы власти и должностные
лица предлагают помощь

Вообще в 2017 году готовность органов власти (различного уровня) помогать
некоммерческим организациям была выше, чем годами ранее. На это обратили
внимание представители некоммерческого сообщества, т.е. можно с уверенностью
говорить, что это действительно так.
Однако, столь положительный момент омрачает усилившееся в 2017 году
давление органов региональной и местной власти на работу некоммерческих
организаций. По субъективному восприятию в 2017 году ощущали давление со
стороны областных органов власти 51,0% общественников (в 2016 году таковых было
39,5%), со стороны местных органов власти 51,1% (в 2016 году таковых было 45,4%).
Распределение ответов экспертов – представителей НКО - на вопрос: В своей деятельности в 2017
году ощущали ли Вы:
Постоянно

Поддержку со стороны
федеральных властных
структур
Давление со стороны
федеральных властных
структур
Поддержку со стороны
региональных органов
власти
Давление со стороны
региональных органов
власти
Поддержку со стороны
местных органов власти
Давление со стороны
местных органов власти

Очень часто

Время от
времени
По
По
итогам итогам
2016
2017
года
года

Практически
никогда
По
По
итогам итогам
2016
2017
года
года

По
итогам
2016
года

По
итогам
2017
года

По
итогам
2016
года

По
итогам
2017
года

10,4%

16,4%

6,3%

12,7%

25,0%

25,5%

29,2%

2,3%

6,1%

2,3%

2,0%

18,2%

10,2%

17,6%

20,0%

25,5%

30,0%

41,2%

2,3%

4,1%

2,3%

4,1%

28,0%

35,1%

18,0%

2,3%

4,1%

6,8%

Никогда
По
итогам
2016
года

По
итогам
2017
года

20,0%

29,2%

25,5%

22,7%

22,4%

54,5%

59,2%

25,0%

3,9%

18,3%

11,8%

6,7%

9,3%

16,3%

25,6%

26,5%

60,5%

49,0%

21,1%

40,0%

21,1%

8,0%

10,5%

6,0%

12,3%

8,2%

13,6%

10,2%

22,7%

28,6%

54,5%

49,0%

38

Таким образом, несмотря на существующие сложности, в настоящее время на
территории Ярославской области сложилась достаточно конструктивная система
взаимодействия властных структур и некоммерческих организаций. При которой
представители власти и лидеры организаций некоммерческого сектора осознают и
понимают, что многие социальные вопросы можно нивелировать лишь совместными
усилиями (работой). Подавляющее большинство экспертов – представителей власти
выступают за сотрудничество с общественными организациями, а инициатива на
совместную работу в большинстве случаем взаимна.
Между властью (различного уровня) и некоммерческим сообществом в
Ярославской области прослеживаются достаточно тесные взаимоотношения. Которые
затрагивают не только финансовую составляющую, но и вопрос взаимопомощи (поддержки), т.е. отношения третьего сектора и власти уже прошли стадию работы по
принципу «заказчик-подрядчик» и перешли на новый уровень.
Сотрудничество некоммерческих организаций друг с другом
Опрос представителей третьего сектора показал, что абсолютное большинство
региональных некоммерческих организаций сотрудничают друг с другом (89,6%). И
это понятно, они практически одни и те же цели, а зачастую и обще проекты.
- имеем опыт взаимодействия

Другими НКО

- НЕ имеем опыта взаимодействия

10,3%

89,6%

Процесс консолидации некоммерческих организаций в Ярославской области в
2017 году не всегда проходил гладко. Между субъектами некоммерческого сектора
возникали моменты недопонимания. Об этом в ходе интервью сказал каждый
четвертый общественник (24,1%). Возможно здесь имеет место быть эффект
конкуренции.
Возникают
Сложно, как
С полным
Не имеем опыта
отдельные моменты правило, не находим
взаимопониманием
взаимодействия
недопонимания
взаимопонимания
65,5%

Другими НКО

24,1%
0,0%
1

2

3

10,3%
4

Каждая десятая некоммерческая и общественная организация в Ярославской
области работает сама по себе, т.е. «варятся в собственном соку» не имея никакой
коммуникации с коллегами.
Отметим, что присутствие недопонимания и полной изоляции части субъектов
некоммерческого сектора вероятнее всего негативно сказывается на доверии населения
данным организациям и их готовности помогать им.
Взаимодействие некоммерческих организаций Ярославской области с другими
секторами общества
Некоммерческие организации Ярославской области в 2017 году контактировали
и с бизнес-структурами (80,4%) и со средствами массовой информации (96,4%).
Однако, при налаживании взаимодействия с этими контрагентами большая часть
общественников сталкивались с недопониманием или полным отсутствием желания с
их стороны прийти к компромиссу.
- имеем опыт взаимодействия

Бизнес-структурами

80,4%

- НЕ имеем опыта взаимодействия

19,6%
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СМИ

3,6%

96,4%

Из 80% некоммерческих организаций имевших диалог с бизнесом 55%
столкнулись с недопониманием и трудностями. Ситуация со СМИ чуть лучше,
положительных отзывов от взаимодействия здесь 45,5%.
Возникают
Сложно, как
С полным
Не имеем опыта
отдельные моменты правило, не находим
взаимопониманием
взаимодействия
недопонимания
взаимопонимания
51,0%

Бизнес-структурами

25,5%
3,9%

СМИ

1

2

45,5%

41,8%

1

2

19,6%

3

4

9,1%

3,6%

3

4

Бизнес структуры и средства массовой информации в настоящее время остаются
труднодоступными для областных некоммерческих организаций и общественных
объединений. В условиях нехватки финансовых средств и низкой информированности
населения о работе субъектов некоммерческого сектора, для многих из них данный
факт может стать решающим при определении направлений дальнейшей работы,
судьбы организации.
Развитие диалога между бизнесом и некоммерческими организациями,
средствами массовой информации и некоммерческими организациями вопрос
ближайшего будущего. Для этого желательно создавать своего рода диалоговые
площадки, а также организовать тренинги по решению указанной проблемы.
Власти о роли НКО в сфере оказания социальных услуг населению
Согласно данным настоящего мониторинга, с 2012 года наблюдается тенденция
по снижению уверенности представителей власти в качественном улучшении
предоставления отдельных социальных услуг населению при условии их передачи
некоммерческому сектору. Впервые за всё время наблюдений все без исключения
эксперты (в т.ч. те, кто доверяют и работают с общественными организациями)
выразили либо сомнение относительно того, что некоммерческие организации могут
оказывать социальные услуги населению существенно лучше государственных
(муниципальные) и бизнес структур (18,3%), либо вовсе не уверены в этом (50,0%).
Затруднились ответить на соответствующий опрос в 2018 году 31,7% экспертов, с
каждым годом их число растет.
Из результатов опроса стало ясно, что среди представителей органов власти
бытует мнение, согласно которому некоммерческие организации не готовы к оказанию
социальных услуг населению. При чем, в ряде случаев оно основано на личном опыте
сотрудничества с общественными объединениями. Возможно, именно это стало одной
из причин снижения уверенности власти в возможности улучшения качества ряда
социальных услуг через передачу их некоммерческому сектору. Кроме этого можно
предположить, что на ответы экспертов повлияла личная заинтересованность в
сохранении социальных услуг в функционале властных структур.
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Распределение ответов экспертов (от власти) на вопрос: «Считаете ли Вы, что некоммерческие
организации (общественные объединения) могут оказывать социальные услуги населению существенно лучше,
чем государственные, муниципальные или бизнес структуры?»
На начало 2018 года

На начало 2017 года

На начало 2016 года

2012

47,8%

26,2%

23,3%

18,3%

25,0%

26,7%

17,9%
16,4%

29,5%

25,0%

31,7%
26,7%

23,0%
18,6%

16,4%

11,9%

0,0%

3,3%

4,5% 4,7%

Да

Скорее да

Скорее нет

Нет

Затрудняюсь ответить

Оценка работы некоммерческих организаций в Ярославской области
Мнения о пользе некоммерческих организаций для самих респондентов и их знакомых

Согласно
законодательству
Российской
Федерации
некоммерческие
организации создаются для участия в решении социальных проблем и предоставления
социальных услуг: «для достижения социальных, благотворительных, культурных,
образовательных, научных и управленческих целей, в целях охраны здоровья граждан,
развития физической культуры и спорта, удовлетворения духовных и иных
нематериальных потребностей граждан, защиты прав, законных интересов граждан и
организаций, разрешения споров и конфликтов, оказания юридической помощи, а
также в иных целях, направленных на достижение общественных благ»10. Таким
образом, объектом некоммерческих организаций является человек - непосредственный
получатель и потребитель их услуг - и все аспекты так или иначе связанные с его
жизнедеятельностью. Соответственно ключевым показателем оценки деятельности
третьего сектора в регионе должен быть – житель Ярославской области. А если
говорить точнее, мнение населения о пользе (роли) некоммерческих организаций и
общественных объединений в решении социальных проблем.
Согласно опросу 2018 года, 42,5% жителей Ярославской области видят пользу
для себя и своих знакомых от некоммерческих и общественных организаций:12,5%
сказали, что «есть большая польза», 13,6% «незначительная польза», еще 16,4% не
смогли определить ценность пользы третьего сектора для себя и знакомых, но и не
отрицали её наличия (присутствия). Важно отметить, что наибольший вклад в значение
общего показателя социальной полезности некоммерческих организаций привнесли
респонденты из г.Рыбинска. Они в два раза чаще остальных говорили о «дивидендах»
полученных ими самими и/или их знакомыми в результате деятельности данных
организаций. Можно предположить, что именно в г.Рыбинске сложилась особенная
система работы предприятий третьего сектора, характеризующаяся высокой степенью
их активности и эффективности.
Здесь возникает вопрос о природе пользы некоммерческих организаций или что
респонденты подразумевали говоря о ней: имеется в ввиду материальная, карьерная
10

Федеральный закон от 12.01.1996 №7-ФЗ (ред. от 31.12.2017) «О некоммерческих организациях» ст.2
п.2
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выгода, личная, или что-то другое? Прояснить это помогли их ответы на уточняющий
вопрос «Уточните, пожалуйста, о какой именно пользе, Вы говорите?». Самым
популярным ответом на этот вопрос в 2018 году, как и ранее, стало «Оказывают
помощь людям, попавшим в трудные ситуации (отдельным категориям граждан)
(68,0%), а на втором месте с огромным отрывом – «благотворительность» (5%). В ходе
массового опроса назывались и другие варианты ответов, но они были единичны.
Распределение ответов респондентов количественного опроса 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)

«Польза есть»

«Пользы нет»
100,0%

100,0%

80,0%

80,0%

60,0%

60,0%

33,7%

Затрудняюсь ответить, есть
большая или небольшая польза
Есть небольшая польза

80,0%

Есть большая польза
60,0%

40,0%

28,2%

20,0%

20,0%

0,0%

0,0%

40,0%

25,4%

29,7%

янв. 2016 янв. 2017 янв. 2018

Затрудняюсь ответить
100,0%

23,6%

16,4%

9,7%

9,7%

13,6%

17,7%

14,2%

12,5%

янв. 2016 янв. 2017 янв. 2018

40,0%
20,0%

19,0%

22,8%

23,8%

0,0%

янв. 2016 янв. 2017 янв. 2018

Каждый третий участник опроса не видит для себя и своих знакомых пользы от
работы некоммерческих организаций и общественных объединений (33,7%). Слова о
бессмысленности существования третьего сектора (для общества) чаще, чем в среднем
по выборке, звучали из уст респондентов не располагающих информацией о
мероприятиях некоммерческих организаций и не испытывающих к ним доверия. А
среди них, как уже отмечалось ранее, преобладают представители возрастной группы
18-29 лет, 40-49 лет, 60 лет и старше, а также жители сельских населенных пунктов.
При этом 23,8% участников массового опроса затруднились определить
целесообразность работы некоммерческой сферы в регионе.
На фоне снижения информированности населения о деятельности
некоммерческих организаций жители региона заметно скромнее стали оценивать их
социальную полезность. Два года назад каждый второй (55,6%) респондент говорил о
третьем секторе как о поставщике общественной пользы, и 25,4% респондентов
полагало, что пользы от них нет никакой.
В целом, опрос позволил прояснить, что оценивают и подразумевают жители
Ярославской области под работой третьего сектора. Результаты красноречиво
описывают проблему связанную с отсутствием понимания у населения региона
сущности некоммерческих и общественных объединений целей их деятельности.
Значительная часть населения региона воспринимает данные организации как некие
структуры, заботящиеся исключительно о людях находящихся в сложных жизненных
условиях и/или относящихся к отдельным категориям граждан, а не как
многопрофильные организации способные работать со всеми без исключения. Это
свидетельствует о нехватке первичной и самой общей информации о третьем секторе у
населения.
Таким образом, опираться лишь на данные опросов при выявлении
эффективности деятельности некоммерческого сектора преждевременно. Требуется
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проведение четкой, планомерной информационной кампании по просвещению жителей
региона в вопросах законодательства о некоммерческих организациях.
Эффективность работы некоммерческих организаций в Ярославской области в 2017 году, с
точки зрения самих общественников

Субъекты некоммерческого сообщества оценивают свою деятельность куда
более позитивно, чем обыватели (простые жители Ярославской области), но конечно не
без недостатков.
Согласно опросу общественников позитивно оценили деятельность
некоммерческого сектора в Ярославской области (по итогам 2017 года)54,2%
экспертов. Еще 37,3% признали, что в прошедшем году представители третьего сектора
столкнулись с некоторыми трудностями, однако их работу всё же можно назвать
эффективной. Считают деятельность некоммерческих организаций в регионе не
эффективной только 6,8% экспертов.
Отметим, что в опросе 2018 года эксперты были не столь самокритичны, как в
2017 году. Для сравнения, в 2017 году однозначно позитивно оценили деятельность
некоммерческих организаций в регионе 39,6% экспертов. Этот факт позволил
показателю самооценки вернуться к значениям 2016 года.
Распределение ответов экспертов от некоммерческих организаций на вопрос: «Как бы Вы сами
оценили итоги деятельности некоммерческого сектора в Ярославской области в 2017 году?»
По итогам 2015 года

56,5%

54,2%

По итогам 2016 года

По итогам 2017 года

52,1%
43,5%

39,6%

37,3%

6,3% 6,8%

0,0%
Считаю деятельность НКО в
регионе в целом эффективной

Считаю деятельность НКО в
регионе эффективной, но есть
отдельные проблемы

0,0% 2,1% 1,7%

Считаю деятельность НКО в
регионе неэффективной

Затруднились ответить на
вопрос

Причины неэффективной
работы НКО в регионе
Недостаток материальных средств

0,0%

20,0%

40,0%

60,0%

80,0%

100,0%

Отсутствие интереса со стороны населения,
нежелание населения активно участвовать в
общественной жизни
0,0%

20,0%

40,0%

60,0%

80,0%

100,0%

Низкий уровень компетенции активистов
общественных организаций, незнание
законодательства и возможностей
0,0%

20,0%

40,0%

60,0%

80,0%

100,0%

Слабая развитость каналов коммуникации
между различными организациями
0,0%

20,0%

40,0%

60,0%

80,0%

100,0%

и т.п.

Среди причин снижения эффективности деятельности некоммерческих
организаций в 2017 году экспертами чаще всех назывались «недостаток материальных
средств» (65,6%), «отсутствие интереса со стороны населения» (40,6%), «низкий
уровень компетентности активистов общественных объединений» (34,4%) и «слабое
развитие каналов коммуникации» (34,4%).
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IV. Члены некоммерческого сообщества о работе ресурсного
центра СО НКО Ярославской области
С 2000 года в Ярославской области работает ресурсный центр СО НКО. По
данным последнего замера знают или что-то слышали о нем 96,8% общественников.
Информированность регионального некоммерческого сообщества о нем стабильно
высокая. Это дает нам основание говорить об активной работе регионального
ресурсного центра СО НКО.
Распределение ответов экспертов – представителей НКО - на вопрос: «Знаете ли Вы о работе
ресурсного центра для СО НКО Ярославской области?»

По состоянию на февраль
2016 года

По состоянию на февраль
2017 года

96,8
%

83,3%

88,3%

По состоянию на февраль
2018 года

3,2%

11,7%
16,7%

Согласно ответам представителей некоммерческого сектора в 2017 году из всего
спектра услуг предоставляемых ресурсным центром наибольшей популярностью у
общественников пользовались: информационная и консультационная поддержка.
Этими услугами центра в прошедшем году воспользовались 34,4% и 28,1%
некоммерческих и общественных организаций Ярославской области.
Трехлетние наблюдения за тем, как развивается ресурсный центр СО НКО в
Ярославской области, дают основание говорить о смене акцентов в его работе – от
финансовой и материальной помощи он перешел к информационным,
консультационным и обучающим тренингам. В 2015 году материальную помощь от
центра получили 24,4% его клиентов, в 2016 году – 8,5%, в 2017 году – 6,3%.
Распределение ответов экспертов – представителей НКО - на вопрос: «Какую пользу получила Ваша
организация от работы ресурсного центра для СО НКО Ярославской области?»

44
По итогам 2017 года
Информационная поддержка

По итогам 2016 года
34,4%

По итогам 2015 года

28,1%

Консультационная поддержка
20,3%

Обучение. Семинары
Помощь в получении Гранта, субсидии (своевременное информирование о
проведении конкурса, помощь в подготовке конкурсных документов)

17,2%
14,1%

Юридическая помощь

10,9%

Методическая помощь

9,4%

Помощь и поддержка в организации и проведении различных мероприятий

7,8%

Материально-техническая поддержка

6,3%

Финансовая помощь

4,7%

Общение и дружба
Психологическая поддержка

1,6%

Помощь при взаимодействии со СМИ и другими элементами общества

1,6%

Другое

1,6%
0,0%

Затрудняюсь ответить
Нет ответа

20,3%

В целом некоммерческое сообщество Ярославской области высоко оценило
работу регионального ресурсного центра СО НКО в 2017 году. Средняя оценка
составила 8,78 балла. Это чуть выше значений 2015 и 2016 годов.
Распределение ответов экспертов – представителей НКО - на вопрос: Как Вы оцениваете качество работы
ресурсного центра для СО НКО Ярославской области?

Средний балл
8,40

8,65

8,78

По итогам 2015 года

По итогам 2016 года

По итогам 2017 года

Согласно экспертному опросу, региональный ресурсный центр СО НКО – это
многопрофильная площадка. Её цели: выстраивание отношений с заинтересованными
сторонами, формирование и трансляция новых знаний (для работников организаций
третьего сектора), повышение открытости и прозрачности внутри самого сообщества,
оказание всесторонней помощи. Некоммерческие организации, имеющие опыт
сотрудничества с данной структурой, получают больше возможностей для реализации
своих программ, мероприятий.

V. Иерархия ценностных ориентаций и ценностных
стереотипов в региональном социуме, в молодежной среде
Данный раздел исследования был направлен на выявление, во-первых,
ценностных ориентации (среди жителей Ярославской области и молодежи); во вторых
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– фактов нарушения элементов системы социальных ценностей (в различных стратах);
в-третьих, были определены ценностные стереотипы чиновников и общественников.
Ценностные ориентиры ярославского общества. Межпоколенческое различие
во взглядах на ценности
Согласно исследованию, приоритетным жизненным ориентиром социума в
Ярославской области сегодня является «доход/деньги» - порядка 66,8% респондентов
назвали её самой важной. На втором месте среди жизненных приоритетов находится
стабильность (55,2%). Для каждого третьего жителя Ярославской области самым
важным ориентиром в т.ч. стал порядок (31,8%). Для 26% респондентов желание
обладать личной свободой является одним из главных ориентиров, для 20% личной
безопасностью и возможностью самореализации. Порядка 10% выделили в качестве
основной ценности свободу обмена информацией (12,8%) и патриотизм (8,0%).
Как показало исследование, в региональном обществе присутствует
межпоколениеческое различие во взглядах на ценности. В молодежной среде
материальная ценность превалирует над всеми остальными (73,6%). С возрастом
стремление к доходу начинает уступать место стабильности, и в результате среднее и
старшее поколение испытывает равное желание обладать материальными активами и
стабильностью.
Для молодежи проживающий в Ярославской области личная свобода и вопрос
самореализации стоят на третьем и четвертом месте в рейтинге жизненных ценностей.
Представители старшего и среднего поколения готовы поступиться ими ради порядка,
личной безопасности.
Распределение ответов участников количественного опроса на вопрос: «Укажите, пожалуйста, что
является для Вас ПРИОРИТЕТНЫМИ ОРИЕНТИРАМИ в жизни? (не более 3-х ответов)»

Общество в целом

Вреди взрослого населения

Доход / Деньги

66,8%

Стабильность

55,2%

Порядок

31,8%

Личная свобода

26,0%

Личная безопасность
Самореализация
Свобода обмена
информацией (в том
числе, через Интернет)
Патриотизм

Доход / Деньги

63,7%

Стабильность

60,1%

22,4%

Личная безопасность

20,6%

Свобода обмена
информацией (в том
числе, через Интернет)
Патриотизм

0,5%

Затрудняюсь ответить

2,9%

Стабильность

44,3%
33,8%

Самореализация
Личная свобода

Самореализация

Признание других
людей

73,6%

36,1%

19,8%

8,0%

Доход / Деньги

Личная свобода

Порядок

20,7%

12,8%

Молодежи

Признание других
людей

15,9%

11,2%

9,6%

0,4%

28,4%

Порядок

22,4%

Личная безопасность

20,9%

Свобода обмена
информацией (в том…
Патриотизм
Признание других людей
Затрудняюсь ответить

16,4%
4,5%
,5%
3,0%

Стереотипы экспертов (чиновников и общественников) относительно ценностей
современной молодежи существенно различаются с реальностью. Во многом рейтинг
ценностных ориентаций молодежи и рейтинги экспертов схожи, но вот что касается
значимости каждой ценности, здесь эксперты сильно преувеличили её по ряду
моментов. Эксперты уверены, что современную молодежь интересует только вопрос
наживы (или заработка), личной свободы и свободы обмена информацией ну и
самореализации. Ориентироваться молодежь, по мнению экспертов, должна на
патриотизм, порядок стабильность и личную безопасность.
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Исследование показало, власть и общественники мало знают современную
молодежь, устройство внутреннего мира молодых людей для них загадка. Ответам
чиновников и представителей некоммерческого сообщества присущи нотки недооценки
современной молодежи.
Распределение ответов экспертов (от власти) на вопрос: «На Ваш взгляд, какие ценностные
ориентации характерны большинству современной российской молодежи? А какие ценностные ориентации
Вы бы назвали в качестве ключевых для молодежи с точки зрения интересов всего общества?»

Свойственны современной
молодежи

Ценность
Доход / Деньги

92,2%
0,0%
7,7%

Необходимо ориентироваться
молодежи в интересах общества
7,8%

Порядок

100,0%

Стабильность

92,3%

Свобода обмена
информацией (в т.ч. через
Интернет)

87,0%
62,7%

13,0%
37,3%

Самореализация

90,2%

Личная свобода
24,2%

9,8%
75,8%

Личная безопасность
2,2%

34,9%

97,8%

Патриотизм
65,1%

Признание других людей

Распределение ответов экспертов – представителей НКО - на вопрос: На Ваш взгляд, какие
ценностные ориентации характерны большинству современной российской молодежи? А какие ценностные
ориентации Вы бы назвали в качестве ключевых для молодежи с точки зрения интересов всего общества?

Свойственны современной
молодежи

Ценность
Доход / Деньги

98,2%

Необходимо ориентироваться
молодежи в интересах общества
1,8%

11,6%

Порядок

88,4%

12,5%

Стабильность

87,5%

Свобода обмена
информацией (в т.ч. через
Интернет)

94,7%
67,3%

5,3%
32,7%

Самореализация

95,9%

Личная свобода
37,8%

Личная безопасность
17,6%
17,6%

Патриотизм
Признание других людей

4,1%
62,2%
82,4%
82,4%

Факты нарушения элементов системы социальных ценностей в Ярославской
области (в различных стратах)
Острое чувство ценностного кризиса не присуще молодежи Ярославской
области. В Ярославской области представители разных поколений с равной остротой
реагируют на нарушения тех или иных элементов системы ценностей, т.е. взгляды
молодежи, среднего и старшего возраста во многом сошлись.
Чувствуют, что в их отношении нарушены следующие права (право как
ценность) – «доход/деньги» и «личная свобода» порядка 30% жителей Ярославской
области. Об этом примерно с равной частотой говорила и молодежь до 35 лет
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(включительно), и представители более старших возрастов. Обращает на себя внимание
тот факт, что взрослые респонденты чаще обращали внимания на факты нарушения
«свободы обмена информацией», чем молодежь.
Распределение ответов участников количественного опроса на вопрос: «Укажите, какие ценности в
сегодняшнем российском обществе Вы бы НАЗВАЛИ НАРУШЕННЫМИ? (не более 3-х ответов)»

Общество в целом

Вреди взрослого населения

Молодежи

Доход / Деньги

31,1%

Личная свобода

34,3%

Доход / Деньги

Личная свобода

28,7%

Доход / Деньги

32,8%

Личная свобода

Стабильность

24,0%

Порядок
Личная безопасность
Свобода обмена информацией
(в том числе, через Интернет)
Самореализация
Патриотизм
Признание других людей
Затрудняюсь ответить

21,5%
18,2%
15,3%
12,4%
9,7%
2,3%
15,9%

Стабильность

27,9%

30,3%
26,2%

Стабильность

22,2%
22,0%

Личная безопасность

20,4%

Порядок

Порядок

20,4%

Личная безопасность

Свобода обмена информацией
(в том числе, через Интернет)

18,9%

Свобода обмена информацией
(в том числе, через Интернет)

13,7%

Самореализация

13,2%

Самореализация
Патриотизм
Признание других людей
Затрудняюсь ответить

10,4%
8,5%
3,5%
11,9%

Патриотизм
Признание других людей
Затрудняюсь ответить

17,3%

10,3%
1,8%
17,7%
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Раздел 3. Динамика гражданской активности в Ярославской области (опыт
индексного исследования)
Фролов А.А., Барский Я.В.
На данный момент в России все более актуальным становится изучение
регионального аспекта проявления гражданской активности. Разработанный Индекс
направлен на определение уровня гражданской активности в отдельно взятом регионе
Российской Федерации (на примере Ярославской области). При этом учитываются
основные условия, формы участия и особенности проявления гражданской активности.
В рамках разработки Индексного исследования гражданской активности был
изучен имеющийся в стране опыт индексных исследований, связанный с вопросами
изучения гражданской активности и гражданского общества, а также были
рассмотрены наиболее авторитетные международные Индексы, к которым апеллируют
российские исследователи.
Разработка методологической базы Индексного исследования гражданской
активности опиралась на основы теорий относительной депривации, коллективного
действия и теории идентичности. Изучение зарубежных практических исследований по
представленным теориям дало комплексное понимание основных факторов, условий и
причин формирования и специфики политического поведения людей.
Методика Индексного исследования гражданской активности включила в себя
проведение двух социологических исследований в 2016 и 2017 годах: экспертного
опроса четырех групп респондентов и массового социологического опроса населения
Ярославской области. Целью проведения экспертного опроса было получение
информации о состоянии гражданского общества и гражданской активности;
выявление особенностей и уровня взаимодействия различных сфер (секторов)
гражданского общества; выявление степени эффективности общественных организаций
и уровень доверия к различным секторам гражданского общества. Обоснование
выборки экспертов являлось внестатистическим и не предполагало расчета
статистического оценивания ошибки выборки. Суммарное количество экспертов,
взятое в равных пропорциях, отразило основных субъектов и партнеров гражданской
активности. Общее количество экспертов в данном социологическом исследовании
составило 60 человек: численность каждой сферы составило по 15 человек
(представителей государственной и муниципальной власти; руководителей НКО;
представителей регионального бизнеса и СМИ).
Социологический опрос местного населения позволил выявить: субъективный
уровень развитости гражданского общества и гражданской активности; уровень
вовлеченности индивида в общественную жизнь; основные сложности,
препятствующие проявлению гражданской активности; эффективность основных форм
вовлечения человека в общественную жизнь; значимость основных форм проявления
гражданской активности и др. Опрос населения проводился методом телефонного
интервью по месту жительства респондентов. Всего опрошено 625 человек в возрасте
старше 18 лет в различных населенных пунктах Ярославской области: г. Ярославле, г.
Рыбинске, средних и малых городах области и сельских населенных пунктах.
Каждой группе опрашиваемых респондентов был представлен уникальный
опросный лист, способствующий идентификации суждений и роли каждого субъекта
гражданской активности. Вопросные листы для всех групп респондентов содержали в
себе ряд закрытых вопросов, ответы на которые находились в таблицах от 1 до 10, где
значению 1 соответствовал наименьший балл за ответ, а 10 – наиболее высокий балл.
Также в методике расчета Индекса использовались выравнивающие и весовые
коэффициенты
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Результаты проведенных исследований в 2016 и 2017 году показали
стабильность Индекса гражданской активности Ярославской области, который равен
4,2 баллам (в шкале от 1 до 10). Несмотря на это, проведение второго исследования
выявило изменения оценок респондентов. Так, субъективная оценка показателей
гражданской активности в социологическом исследовании снизилась на 0,3 балла с 3,4
до 3,1. Степень социальной значимости активной гражданской позиции респондентами
осталась неизменной (на уровне 5,6 баллов). Незначительно (на 0,1 балла) увеличилась
степень личного вовлечения респондентов в общественную жизнь региона (с 3,3 до 3,4
баллов) и на 0,4 балла (с 3,2 до 3,6 баллов) возросла степень вовлечения близкого круга
общения респондентов. На 0,3 балла снизилась степень важности общественного
участия граждан для жизни региона.
Индекс форм проявления гражданской активности в среднем снизились на 0,6
балла. Исключением из всех указанных в социологической анкете форм гражданской
активности стало участие в электоральных процессах и «Праймериз». Оценка этой
формы активности увеличилась на 0,3 балла (с 5,1 до 5,4 баллов). Показатель участия
респондентов в благотворительной деятельности снизился на 0,7 балла (с 2,7 до 2
баллов), в волонтерской деятельности – на 0,4 балла (с 2 до 1,6 баллов). Показатель
взаимодействия респондентов с органами власти в формах обращений, открытых писем
и петиций, снизился на 0,6 баллов (с 2,2 до 1,6 баллов). Значительно больше (на 0,8
баллов) снизились показатели участия респондентов в Публичных слушаниях (с 2 до
1,2 баллов). Индекс протестной активности респондентов снизился на 0,3 баллов (с 1,3
до 1 баллов). Показатель взаимодействия респондентов с региональными
некоммерческими организациями снизился на 0,7 балла (с 1,7 до 1 балла). Однако
больше всех (на 1,1 балл) снизились оценки посещения просветительских мероприятий
(с 2,3 до 1,2 баллов). Показатель участия респондентов в электронных формах
гражданской активности (сбор подписей, подписание петиций, Интернет-голосования и
т.д.) снизился на 0,6 балла (с 2,4 до 1,8 баллов). Показатель использования
респондентами Интернет-ресурсов в качестве инструмента коммуникации
гражданского общества снизился на 0,6 балла (с 1,9 до 1,7 баллов).
Гистограмма 1.
активность региона

Степень

вовлеченности

населения

2016

в

гражданскую

2017

Активная гражданская позиция
уважаема в нашем обществе?

5,6

В какой степени Вы вовлечены в
общественную жизнь региона?

3,3

В какой степени Ваш близкий
круг общения вовлечен в…

3,2

3,4

3,6

Ощущаете ли Вы социальную
несправедливость?

3,9

3,4

Важность общественного участия
для региона?

7
1

2

3

4

6,7
5

6

7

8

9

10
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Гистограмма 2. В каких формах гражданской активности жители региона
принимали участие?
2016

2017

Благотвориительная деятельность

2

2,7

Волонтерство

1,6

2

Письма и обращения, подписание петиций

1,6

2,2

Публичные слушания

1,2

2
5,4

5,1

Выборы в органы власти, "Праймериз"
1 1,3

Акции гражданского протеста

1

Работа с некоммерческими организациями

1,7

Просветительские мероприятия 1,2

2,3

Сбор подписей, обращений, петиций 1,8

2,4

1,7

Обсуждениях в Интернет-форумах
1

1,9
2

3

4

5

6

7

8

9

10

Оценки барьеров к проявлению гражданской активности снизились на 0,3 балла
(с 1,8 до 1,5 баллов). Однако, по результатам ответов респондентов, барьеры к
проявлению гражданской активности в Ярославле и сельской местности возросли на
0,2 балла (с 1,7 до 1,9 баллов в Ярославле и с 1,6 до 1,8 баллов в сельской местности). В
средних и малых городах, и Рыбинске ощущение барьеров к проявлению гражданской
активности снизились на 0, 2 (с 1,8 до 1,4 баллов в средних и малых городах, и с 1,7 до
1,4 баллов в Рыбинске). Однако значимость самих барьеров к проявлению гражданской
активности изменилась. Если в 2016 году наиболее значимым барьером была
территориальная удаленность места проживания от мероприятий (1,3 балла), то в
исследовании 2017 года наиболее значимым барьером стало отсутствие свободного
времени (1,4 балла).
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Гистограмма 3. Что мешает Вам проявлять свою гражданскую позицию?
(общий рейтинг)
2016

2017

Общий по региону:

1,8 1,5

Ярославль: 1,7
Рыбинск:

1,9

1,7 1,6

Средний и малый город: 1,6 1,8
Сельская местность:

1,6
1,6 1,8
1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

Ответы респондентов о барьерах и сложностях для проявления гражданской
позиции показали отсутствие серьезных препятствий для проявления гражданской
активности в Ярославской области. Наибольшими барьерами для жителей региона
остались отсутствие свободного времени для собственного участия в различных
формах гражданской активности, а также отсутствие денежных средств на гражданский
активизм. Другими вариантами ответа были: неуверенность в собственной значимости
в общественной жизни и отказ верить в способность граждан влиять на текущие
общественно-политические процессы. Стоит отметить, что вопрос о барьерах к
проявлению в методологии индекса показывает степень отсутствия барьеров для
проявления гражданской активности.
Ощущение социальной несправедливости респондентами возросло с 3,9 до 4,1
баллов (на 0,2 балла). Вдвое (с 0,1 до 0,2 баллов) увеличился «разброс» оценок
респондентов, относительно территории их проживания, что говорит о расхождении
моделей поведения жителей Ярославской области в общественно-политических
процессах. Уровень гражданской активности населения региона ниже в крупных
областных городах (Ярославль, Рыбинск 3,2 балла). В средних и малых городах оценки
респондентов на 0,1 балла выше, но наименьшие оценки (3,1 балл) оказались у жителей
сельской местности.
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Гистограмма 4. Ощущаете ли Вы социальную несправедливость?
2016

2017

Общий по региону:

6,1

Ярославль:

4,3

6

Рыбинск:

3,6

6,1

Средний и малый город:

4,3

5,5

Сельская местность:

4,2

6,3
1

2

3

4

4,9
5

6

7

8

9

10

Приведенные результаты могут говорить об определяющей роли «низовых»
коммуникаций граждан при наличии социальной, рекреационной и др. инфраструктуры
на территории проживания. Специфика жизни горожан в крупных областных городах
характеризуется проживанием в многоквартирном доме, потреблением услуг крупных
сетевых организаций, использованием общественного транспорта и прочей
муниципальной инфраструктуры. Это может препятствовать формированию локальных
сообществ.
Наоборот,
отсутствие
или
несоответствие
инфраструктуры
общепризнанному уровню способствует появлению и развитию феномена социального
отчуждения, как это в большей степени проявляется в сельской местности. При
наличии локальных сообществ, их члены не участвуют в общественной жизни своей
территории проживания, видя в отдельных проблемах общественно-политической
действительности вину органов власти.
Результаты экспертного опроса также неоднородны. «Разброс» между
наибольшими и наименьшими оценками экспертов от разных представителей
профессиональных сообществ увеличился на 0,1 (с 1,1 до 1,2 баллов). Средний разброс
среди всех экспертных групп составил 0,3 балла. В процессе проведения исследования
в 2017 году, общее среднее количество баллов увеличилось на 0,3 балла.
Показатель участия населения в общественной жизни наиболее высоко (в 6,3
баллов) оценили эксперты-представители органов власти региона. Наименьшую оценку
(в 4 балла) этому показателю поставили представители бизнес структур. (Гистограмма
5). Оценка степени межсекторного сотрудничества и взаимодействия субъектов
гражданского общества региона незначительно возросла (с 5,5 до 5,6 баллов). Оценки
показателей, представленных в гистограмме 5 экспертной группы сотрудников органов
власти существенно выше оценок представителей бизнес структур. То же самое можно
сказать и про большую часть оцененных показателей экспертного опроса.

53

Гистограмма

5.

Показатели

гражданской

2016

Степень участи населения
общественной жизни региона

в

регионе

2017

в

5

Степень
межсекторного
сотрудничества взаимодейтсвия
субъектов
гражданского
общества

5,5

Развитость механизмов гос. и
мун. Поддержки деятельности
НКО и активистов

5,8

Активность
незарегистрированных
граждан

4,9

групп

В какой степени, на Ваш взгляд,
региональные бизнес-структуры
социально ответственны

5,2

5,6

6,3

5,1

4,6

4,2

1

активности

2

3

4

5

6

7

8

9

10

Показатель степени социальной ответственности региональных бизнес структур
оценен в 3,8 баллов. Наименьшую оценку (3,5 балла) поставили сами представители
бизнес структур, наивысшая оценка в 4 балла была поставлена представителями
органов власти Ярославской области. Работа региональных СМИ в процессе освещения
деятельности институтов гражданского общества была оценена в 5,1 балл, что на 0,2
балла выше, чем в 2016 году. Наибольшую оценку (5,8 баллов) этому показателю
поставили представители органов власти, а наименьшую (4,4 балла) поставили
представители региональных бизнес структур. Показатель организации и полноты
освещения гражданской активности при помощи Интернет-каналов коммуникации был
оценен в 7,4 баллов, что на 0,7 балла выше показателя исследования 2016 года.
Наивысшие оценки (7,9 баллов) были выставлены представителями региональных
органов власти и средств массовой информации. Представители НКО оценили
показатель в 6,7 баллов.
Показатель работы региональных Интернет-площадок по взаимодействию
органов власти и представителей гражданского общества был оценен в 5,4 баллов (на
0,4 балла выше опроса 2016 года). Наиболее высокую (6,6 баллов) оценку поставили
представители региональной власти. Представители региональных бизнес структур
выставили меньшую оценку в 4,2 балла.
Показатель развитости механизмов взаимодействия гражданских активистов и
НКО с населением региона в 5,6 балла (на 0,3 балла выше исследования 2016 года).
Наибольшую оценку (6,1 балл) поставили представители региональных органов власти,
а наименьшую (4,7 баллов) – представители региональных бизнес структур.
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Руководители региональных НКО, в целом, высоко (5,9 баллов) оценили этот
показатель
Гистограмма 6. Показатели гражданской активности в регионе
2016

2017

Степень развитости социального
предпринимательства

3,6

Региональные СМИ освещают
гражданское общество

3,8

4,9

5,2

Интернет-каналы коммуникации
для организации и освещения
гражданской активности

6,7

Интернет-площадки для
взаимодействия власти и
гражданского общества

7,4

5

Механизмы взаимодействия
НКО и населения

5,4

5,6

5,3

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

В целом, экспертные группы стали выше оценивают возможности сети Интернет
для проявления гражданской активности.
Оценка показателя степени развитости механизмов взаимодействия гражданских
активистов и НКО с региональными СМИ понизилась до 5 баллов (ниже на 0,1 балла).
Причем руководители НКО оценили показатель в 5,1 балл (ниже на 0,3 балла), а
сотрудники региональных СМИ – в 4,9 баллов (ниже на 0,6 балла).
Показатель степени развитости механизмов взаимодействия гражданских
активистов и НКО с диалоговыми площадками и общественно-консультативными
институтами региона – в 5,8 баллов. Оценка осталась неизменной с момента
проведения опроса в 2016 году, однако сотрудники органов власти оценили показатель
в 6,5 баллов (ниже на 0,4 балла), руководители НКО в 5,3 баллов (ниже на 0,3 балла).
Показатель степени развития механизмов взаимодействия гражданских
активистов и НКО с региональными и муниципальными органами власти был оценен в
5,8 баллов (на 0,7 баллов выше). Положительные изменения отметили все экспертные
группы.
Оценка показателя развитие механизмов взаимодействия гражданских
активистов и НКО с региональными бизнес структурами эксперты оценили в 4,5 баллов
(на 0,3 балла выше).
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Показатель эффективности деятельности НКО и гражданских активистов по
решению социально значимых проблем в 5,8 баллов (на 0,6 баллов выше). Нужно
отметить, что при оценке этого показателя все экспертные группы поставили более
высокие, относительно опроса 2016 года оценки.
Гистограмма 7. Показатели развитости межсекторного взаимодействия
2016

2017

Степень развитости
взаимодействия НКО и СМИ

5,1

Степень развитости
взаимодействия НКО и
диалоговых площадок

5

5,8

Степень развитости
взаимодействия НКО и мун.
Органов власти

5,1

Степень развитости
взаимодействия НКО и бизнес
структур

4,2

Эффективность деятельности
НКО по разрешению проблем

5,8

5,8

4,5

5,2

1

2

3

5,8

4

5

6

7

8

9

10

Показатель эффективности деятельности диалоговых площадок и общественноконсультативных институтов региона по решению социально-значимых проблем
региона оценен в 5,4 баллов (на 0,3 балла выше исследования 2016 года). Наиболее
высоко (в 5,7 баллов) показатель был оценен представителями региональных
некоммерческих организаций. Наименьшую оценку (4,9 баллов) поставили
представители региональных бизнес структур. Представители органов власти оценили
показатель в 5,6 баллов.
Показатель
эффективности
деятельности
органов
региональной
и
муниципальной власти по решению социально значимых проблем региона составил 5,9 баллов (на 0,7 балла выше, чем в 2016 году). Наивысшую оценку (6,9 баллов)
поставили представители региональьных органов власти. Наименьшую оценку (5,2
баллов) постаивли представители региональных бизнес структур. Региональные
реководители НКО и СМИ оценили показатель в 5,7 баллов.
Показатель результативности деятельности бизнес-структур по решению
социально-значимых проблем региона был оценен в 4,7 баллов (на 0,5 балла выше
исследования 2016 года). Наибольшую оценку (5,1 балл) поставили представители
региональных органов власти. Ниже всех (4,3 баллов) показатель оценили
представители региональных бизнес структур.
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Показатель эффективности деятельности незарегистрированных групп граждан в
решении социально значимых проблем региона был оценен в 4,6 баллов (на 0,2 балла
выше исследования 2016 года). Наивысшую оценку (4,9 баллов) показателю поставили
представители региональных СМИ. Наименьшая оценка (4,4 баллов) была выставлена
представителями ругиональных НКО.
Показатель оценки формирования общественного мнения СМИ, объективной
оценки деятельности органов власти и продвижения общественных интересов был
оценен в 5,2 баллов (на 0,1 балл выше, чем в исследовании 2016 года). Наивысшую
оценку (5,8 баллов) показателю постаивли представители региональных бизнес
структур. Минимальная оцека (4,4 баллов) была поставлена руководителями
региональных НКО. Преддставители СМИ оценили этот показатель в 5,3 баллов.
Гистограмма 8. Показатели эффективности деятельности субъектов
гражданского общества.
2016

2017

5,1

Эффективность
деятельности
органов власти по решению
социально значимых проблем

5,4

5,2

Результативность деятельности
бизнес-структур по решению
социально значимых проблем

5,9

4,2

4,7

4,4

СМИ формируют общественное
мнение, объективно оценивают
и продвигают публичные…

4,6

5,1

1

2

3

5,8

4

5

6

7

8

9

10

Резюмируя проведенные исследования можно отметить, что за кажущейся
статикой общего Индекса были выявлены разнонаправленные тенденции внутри
регионального гражданского общества. Первая из них – спад уровня гражданской
активности населения. Снизилась субъективная оценка показателей гражданской
активности и оценка форм проявления гражданской активности населением региона.
Прошедшие в регионе в 2017 году местные и федеральные выборы, массовые
информационные кампании для информирования избирателей о дате голосования,
поспособствовали повышению активности населения путем участия в электоральных
процессах. Но вместе с этим отдельные формы активности стали менее востребованы
населением. В проведении исследования в 2017 году было установлено, что хоть
активная гражданская позиция и участие в общественной жизни – социально
одобряемые поступки, они оказались в большей степени декларируемыми частями
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социальной системы координат жителей Ярославской области. Реальная субъективная
значимость участия в общественной жизни оказалась в 2017 году ниже, чем в 2016.
Вторая тенденция заключается в том, что экспертная оценка субъектов
гражданского общества более высокая, по сравнению с реальным участием населения в
разнообразных формах гражданской активности. Полученные данные могут говорить
об институционализации гражданского общества и постепенному повышению
функционирования его институтов, а также о наличии феномена социального
отчуждения: при невысоких показателях сложностей для проявления гражданской
активности, показатели участия населения в различных формах гражданской
активности невысоки.
Другой важной особенностью стало выявление зависимости территории
проживания респондента и его оценки различных показателей исследования. Жители
крупных городов области в меньшей степени доверяют низовым коммуникациям и
реже участвуют в деятельности локальных гоородствких сообществ. В сельской
местности в большей степени проявляется феномен социального отчуждения. Он
заключается в отказе гражданина ассоциировать себя с общественно-политическими
процессами и участвовать в них. Жители средних и малых городов региона оценили
показатели опросного листа выше остальных групп респонденотов. Это можно связать
с наличием подходящей в общепонимаемом плане инфраструктуры и особенностями
жизни, не препятствующими появлению низовых коммуникаций и локальных
сообществ.
Делая вывод, можно сказать, что применение разработанного Индекса
позволило раскрыть вопросы взаимодействия институтов власти с гражданским
обществом, провести комплексный анализ основных форм проявления гражданской
активности. Одним из ключевых аспектов стало выявление степени вовлеченности
населения в общественную жизнь, а также выявление наиболее эффективных
механизмов и субъектов гражданского общества, способствующих проявлению
гражданской активности в Ярославской области.
*Исследование выполнено при финансовой поддержке РФФИ в рамках научного
проекта № 16-36-00314 мол_а «Индексное исследование гражданской активности в
субъектах Российской Федерации (на примере Ярославской области)»
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Раздел 4. Об итогах работы Общественной палаты Ярославской области в
2017 году
Березкин С.В.
2017 год стал завершающим полным годом работы Общественной палаты
Ярославской области третьего созыва.
За это время Общественная палата провела 93 мероприятия, в том числе 6
пленарных заседаний, 11 заседаний Совета, 35 заседаний комиссий, публичные
слушания, форумы, круглые столы и т.д.
На пленарных заседаниях традиционно поднимались актуальные проблемы
областного масштаба: подготовка трудовых кадров, состояние гражданского общества,
гармонизация межнациональных отношений, популяризация здорового образа жизни.
Среди наиболее значимых проектов Общественной палаты в 2017 году можно
выделить следующие:
Гражданский форум, ежегодно организуемый Общественной палатой, ЯРОО
«Центр социального партнёрства» и департаментом общественных связей области, в
2017 году прошёл в Ярославской области в пятнадцатый раз. Одним из
соорганизаторов Форума в этот раз выступила партия Единая Россия. По традиции
Форум собирает несколько сотен участников из Ярославской области и других
регионов, а также федеральных экспертов. С каждым годом Форум принимает всё
большее количество некоммерческих организаций, гражданских активистов и
общественных деятелей. В 2017 году Гражданский форум состоялся 20 июня, в нём
приняло участие более 700 человек.
На пленарном заседании Гражданского форума обсуждались вопросы
поддержки некоммерческих организаций, оказание НКО социальных услуг, местные
социальные проекты, а также вопросы продвижения гражданских инициатив.
Основная же работа Гражданского форума строилась на его тематических
секциях, отражающих наиболее актуальные сферы развития гражданского общества в
Ярославской области. На секциях с непременным участием федеральных и
региональных экспертов обсуждались вопросы поддержки НКО, участия граждан в
социальных проектах на местном уровне, особенности продвижения социальных
инициатив, а также оказание НКО услуг в социальной сфере.
Форум 2017 года стал самым масштабным в плане участия федеральных
экспертов. В их числе заместитель директора департамента стратегического развития и
инноваций Министерства экономического развития Российской Федерации Г.Ю.
Ветров, генеральный директор Фонда президентских грантов И.В. Чукалин,
руководитель фракции «Единая Россия» в Государственной Думе Российской
Федерации С.И. Неверов, директор Центра исследований гражданского общества и
некоммерческого сектора И.В. Мерсиянова, директор департамента социального
развития и инноваций Министерства экономического развития Российской Федерации
А.Е. Шадрин, первый заместитель председателя комитета Государственной Думы по
развитию гражданского общества,
вопросам общественных и религиозных
объединений Д.Ф. Вяткин, заместитель Председателя Совета Федерации Российской
Федерации Г.Н. Карелова, член Общественной палаты России Е.А. ТополеваСолдунова и многие другие.
По итогам Форума подготовлена резолюция, утвержденная лидером партии
«Единая Россия» Д.А. Медведевым.
Непременным атрибутом Форума является проведение интерактивной ярмарки
некоммерческих организаций, в рамках которой любая НКО региона имеет
возможность организовать в различных формах презентацию своей деятельности. В
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2017 году на ярмарке было представлено более двадцати некоммерческих организаций
региона.
Третий год подряд к Гражданскому форуму было приурочено подведение итогов
конкурса проектов НКО и общественных активистов «Гражданский успех».
Победителями в различных номинациях конкурса было признано двенадцать
некоммерческих организаций.
В августе 2017 года при Общественной палате была создана рабочая группа по
осуществлению мониторинга избирательного процесса в Ярославской области. Члены
рабочей группы с активным участием муниципальных общественных палат и
некоммерческих организаций провели общественный мониторинг выборов
Губернатора области 10 сентября. Общественники дежурили на избирательных
участках, выезжали в наиболее значимые места голосования, давали комментарии по
проходящему процессу голосования и подсчёту голосов.
Рабочая группа продолжила свою работу и после выборов Губернатора области,
начав подготовку к общественному мониторингу выборов Президента Российской
Федерации.
Помимо мониторинга выборов общественный контроль проводился также в
рамках губернаторского проекта «Решаем вместе». Так, на местах его реализацию
оценивали муниципальные общественные палаты, а региональная Общественная
палата контролировала и давала свои рекомендации на областном уровне.
Для общей координации мероприятий в регионе действует Координационный
совет по общественному контролю, в который входят члены Совета Общественной
палаты, председатели муниципальных общественных палат и общественных советов
при органах исполнительной власти, уполномоченные и председатель региональной
ОНК.
Помимо выработки общих решений по осуществлению общественного контроля
на заседаниях Координационного совета проводится также обучение, в том числе
федеральными экспертами.
В 2017 году Координационный совет собирался 2 раза: в январе обсуждались
вопросы использования в общественном контроле открытых данных и практики
осуществления общественного контроля в Ярославской области, а на декабрьском
заседании главной темой стал общественный контроль в сфере жилищнокоммунального хозяйства.
В начале 2017 года Общественная палата и муниципальные общественные
палаты стали площадками для приема предложений в программу социальноэкономического развития области «10 точек роста!». По итогам проведенной работы
общественность передала в органы исполнительной власти области более 2000
собранных предложений, которые были использованы при разработке программы.
Была продолжена работа с обращениями и юридической поддержкой граждан.
Общественная палата – постоянный участник ежемесячного бесплатного юридического
приема, организуемого Правительством области. В последнюю пятницу каждого
месяца в Общественной палате проводили и проводят консультации
квалифицированные юристы, дающие разъяснения обращающимся гражданам по
различным вопросам. Всего в 2017 году проведено 12 дней бесплатной юридической
помощи, на которых Общественной палатой принято более 60 человек.
Приемы в г. Ярославле и в городах Ярославской области в течение всего года
проводились председателем Общественной палаты и председателями комиссий.
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Велась и ведётся работа с письменными обращениями граждан. В 2017 году в
Общественную палату поступило и рассмотрено 152 обращения.
Общественная палата ежегодно проводит выезды и берет под свой контроль
актуальные проблемы в муниципальных районах региона. В 2017 году председателем,
комиссиями и отдельными членами Общественной палаты регулярно осуществлялись
выезды по области, где с участием местной власти и общественности обсуждались
наболевшие проблемы. Так, например, в Некрасовском районе удалось инициировать
починку колодца в деревне Дубки, в Брейтовском районе полным ходом идёт
подготовка к 780-летию Ситской битвы, а в Ростовском районе взята на контроль
ситуация с неудовлетворительным состоянием колокольни в селе Поречье-Рыбное.
Город Углич стал успешным примером и местом проведения очередного заседания
Совета общественных палат области, на котором обсуждались практики работы
органов территориального общественного самоуправления.
С мая по август комиссия Общественной палаты по здравоохранению и
здоровому образу жизни совместно с департаментом здравоохранения и фармации и
Областным центром медицинской профилактики реализовали в муниципальных
образованиях области проект «Здоровое лето». В рамках проекта в населенных пунктах
и на отдельных предприятиях области проходили бесплатные приемы врачей
различной направленности и консультации для граждан, проводились спортивные
праздники, а также учебные семинары для врачей районных больниц. Всего в рамках
проекта «Здоровое лето» прошло 12 выездов.
В сентябре Общественная палата приняла участие в создании лесопаркового
зеленого пояса вокруг города Ярославля. В соответствии с поступившим ходатайством
Ярославского штаба Общероссийского народного фронта Общественной палатой были
организованы публичные слушания, участники которых проголосовали за идею
создания зеленого пояса. Это решение было поддержано депутатами Ярославской
областной Думы, которые приняли решение о создании лесопаркового зеленого пояса
вокруг города Ярославля общей площадью 7 631 900 кв. м.
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 2017
году таким образом было сформировано 17 общественных советов.
Помимо этого Общественная палата согласовала также 3 общественных совета
при территориальных подразделениях федеральных органов власти.
В ноябре 2017 года стартовала процедура формирования нового состава
Общественной палаты Ярославской области. 118 различных некоммерческих
организаций выдвинули своих представителей в её состав. 75 из них в феврале 2018
года образовали новый состав Общественной палаты 2018-2021 годов.
О работе отдельных комиссий Общественной палаты в 2017 году:
Комиссия Общественной палаты Ярославской области по развитию
институтов гражданского общества и защите прав граждан (председатель –
Соколов А.В.)
Важным результатом работы комиссии стала подготовка «Доклада о состоянии
гражданского общества в Ярославской области в 2017 году». Комиссия утвердила
проект доклада, включающий в себя раздел по исследованию деятельности НКО,
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взаимодействию органов власти и НКО, оценкам участия граждан в решении
актуальных проблем региона, деятельности общественных советов при органах
исполнительной власти, защите прав граждан в уголовно-правовой сфере.
Было организовано и проведено пленарное заседание Общественной палаты
Ярославской области, посвященное Докладу о состоянии гражданского общества в
Ярославкой области в 2017 году.
Комиссия совместно с сотрудниками департамента общественных связей
Ярославской области обсуждала вопрос проведения Гражданского форума Ярославской
области 2017 года. В ходе обсуждений разработана концепция мероприятия,
приглашаемые эксперты, площадки форума и тд. Члены комиссии приняли активное
участие в организации Гражданского Форума Ярославской области 2017 года.
Осуществлялась экспертиза проектов нормативно-правовых актов. Члены
комиссии за 2017 год проанализировали ряд нормативно-правовых актов, в том числе
«О Порядке определения объема, предоставления и возврата субсидий СОНКО в целях
финансового обеспечения (возмещения затрат) оказания общественно полезных услуг»,
проект закона Ярославской области «об Общественной палате Ярославской области» и
другие.
В ходе заседаний комиссии рассматривались вопросы поддержки НКО и
гражданских активистов в Ярославской области.
Комиссия Общественной палаты Ярославской области по экономическому
развитию и предпринимательству (председатель – Ахунов Т.А.)
В 2017 году комиссия провела 4 заседания.
Первое было посвящено «Стратегии социально-экономического развития
Ярославской области до 2030 года» и проводилось совместно с комиссией по малому и
среднему бизнесу.
Учитывая важность вопроса по проекту «Стратегии социально-экономического
развития ЯО до 2025г.» от комиссии председателю рабочей группы по разработке
стратегии по развитию промышленного комплекса Ярославской области Елфимову
И.С. были направлены замечания и предложения по значимым вопросам, которые не
нашли отражения в Стратегии развития промышленности региона.
На втором заседании была рассмотрена ситуация с питьевой водой в
Ярославской области - «Обеспечение устойчивого водоснабжения питьевой водой
городов Ярославской области с учетом состояния реки Волга» совместно с комиссией
по жилищно-коммунальному комплексу.
На третьем заседании повторно рассматривался вопрос о «Стратегии» совместно
с комитетом ЯОД по экономической политике, инвестициям, промышленности и
предпринимательству и комиссией ОПЯО по малому и среднему бизнесу) – «Об
изменениях в Стратегию социально-экономического развития Ярославской области до
2025 года в части ключевых направлений экономического развития региона».
Четвертое заседание комиссии было проведено совместно с комиссией по ЖКК
ОП ЯО по теме «Состояние дорожной сети г. Ярославля и Ярославской области.
Дорожные строительно-ремонтные работы: подведение итогов 2017 года, планы на
2018 год».
По всем рассмотренным вопросам в ходе заседаний были составлены
соответствующие рекомендации и направлены всем заинтересованным лицам, в том
числе и в органы власти.
Из рассмотренных вопросов по наиболее актуальным проблемам (о высокой
стоимости электроэнергии и росте цен на материалы) комиссией было подготовлено и
отправлено от Общественной палаты Ярославской области 2 обращения на
федеральный уровень (Президенту РФ Путину В.В. и Руководителю ФАС РФ
Артемьеву И.Ю.), от самой комиссии направлено 2 обращения: секретарю ОП РФ
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В.А.Фадееву по проблемам российской экономики и депутату Государственной Думы
РФ Грибову А.С. по проблемам в банковской сфере. На областной уровень от комиссии
были направлены 3 обращения: губернатору области Миронову Д.Ю. по вопросу
региональных мер поддержки (оценка поддержки, предложения по их усилению) и 2
обращения директору ДКХ,ЭиРТ ЯО по проблемам энергетики.
При активном участии комиссии 27 января 2017 г. было проведено пленарное
заседание на тему «Кадровый ресурс - ключевая точка в развитии региона». В процессе
подготовки от комиссии предприятиям Ярославской области были направлены анкеты
для определения проблемных зон (с точки зрения работодателя) в существующей
системе подготовки кадров. 18 предприятий приняло участие в анкетировании.
Кроме того, для проведения Дня Ярославской области в Министерстве
промышленности и торговли РФ, состоявшего 7 апреля т.г., комиссией был
подготовлен пакет документов (сводная информация предприятий, перечень
государственных и коммерческих структур для решения вопросов региона) и направлен
заместителю председателя Правительства ЯО Авдееву М.А.
Все собранные предложения от промышленников были использованы при
обсуждении вопросов сотрудничества и содействия развитию предприятий
ярославского региона с представителями 10 департаментов министерства, федеральных
институтов развития - Фонда развития промышленности, Российского экспортного
центра, Агентства по технологическому развитию.
В течение года комиссия принимала активное участие в обсуждении
законопроектов по своей компетенции. В 2017 году от комиссии:
-было направлено письмо в Ярославскую областную Думу с предложениями о
внесении дополнения в статью 2 Закона Ярославской области от 14.10.2003 № 46-з «О
налоге на имущество организаций в Ярославской области» (с целью сохранения
нулевой ставки по налогу на имущество организаций в отношении движимого
имущества);
-на запрос Общественной палаты РФ для подготовки к Государственному совету
РФ на тему «О развитии региональной промышленной политики» были направлены
предложения по развитию и обеспечению конкурентоспособности российской
промышленности.
В течение года комиссия также работала и с обращениями граждан, не оставив
без внимания ни одно из них.
Комиссия Общественной палаты Ярославской области по жилищнокоммунальному комплексу (председатель – Упадышев А.И.)
Основными направлениями работы комиссии по вопросам ЖКХ в 2017 году
были:
1. Комиссия большое внимание уделяла вопросам стабильной работы и
дальнейшего развития жилищно-коммунального хозяйства Ярославской области. Было
проведено ряд мероприятий по подготовке региона к очередному отопительному
сезону с привлечением Департамента ЖКХ, энергетики и регулирования тарифов,
представителей управляющих компаний и ресурсоснабжающих организаций
2. Следующим ключевым направлением работы комиссии было содействие
проведению улично-дорожной сети в нормативное состояние, а также её своевременная
и качественная уборка и содержание.
3. Комиссия активно взаимодействовала с союзом садоводов Ярославской
области по вопросам реализации закона Ярославской области о поддержке садоводов и
огородников. Достигнуты значительные результаты по проведению электрических
сетей садоводческих товариществ в нормативное состояние. Выражаем благодарность
за активное сотрудничество по данному вопросу ОАО «ЯРЭСК» (Ярославская
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электросетевая компания). Начата работа по транспортной доступности садоводческих
товариществ.
4. Одно из приоритетных направлений мы считаем контроль за соблюдением
качественного содержания полигонов, твердых бытовых отходов Ярославской области.
Члены комиссии обследовали все полигоны ТБО Ярославской области. Параллельно
вели большую работу по сокращению количества несанкционированных свалок в
области.
5. Комиссия активно взаимодействовала с департаментом ЖКХ, энергетики и
регулирования тарифов по вопросам льготного присоединения объектов физических
лиц и малого бизнеса к газовым сетям. Добиваясь реализации в полном объеме
постановления Правительства РФ № 1314 «Об утверждении правил подключения
(технологического присоединения) объектов капитального строительства к сетям
газораспределения», вступившим в силу 1 марта 2014 года.
Поднимались вопросы по внесению изменений в Федеральное законодательство
для обеспечения безопасного и безаварийного газоснабжения и по внесению
предложений в стратегию развития Ярославской области до 2025 года в части
обеспечения безопасного и безаварийного газоснабжения на территории Ярославской
области.
6. Комиссия постоянно взаимодействовала с ресурсоснабжающими
организациями Ярославской области по качественному и надежному снабжению
населения и организаций коммунальными ресурсами. Нами поднят вопрос об
актуализации планов территориального развития муниципальных образований области
для оптимизации расходов ресурсоснабжающих организаций по подведению сетей к
объектам будущего строительства.
7. Комиссия постоянно взаимодействовала с общественными организациями и
активными гражданами по контролю работы управляющих организация в
многоквартирных домах. Совместно мы добиваемся своевременного и качественного
ремонта общедомового имущества управляющими компаниями, их открытости и
оперативного реагирования на обращения граждан.
8. В рамках своих полномочий комиссия взаимодействовала с фондом
капитального ремонта многоквартирных домов Ярославской области. Добиваясь
проведения своевременного и качественного ремонта и немедленного устранения
нареканий жильцов, возникших в результате проведенного ремонта.
9. Комиссия в рамках своих полномочий проводила контроль выполнения на
территории Ярославской области федеральной программы по расселению аварийного
и ветхого жилья.
10. Члены комиссии согласно графика, осуществляли прием граждан по
вопросам, связанных с функционалом комиссии.
11.Комиссия совместно с комиссией по экономическим вопросам поднимала
проблему снабжения области качественной водой.
12.Члены комиссии проводили постоянный мониторинг реализации
губернаторского проекта «Решаем вместе».
13. Члены комиссии в течение года регулярно участвовали в «нулевых чтениях»
законопроектов и нормативных правовых актов Ярославской области и Российской
Федерации.
В своей работе комиссия активно взаимодействовала с Общественными
советами профильных департаментов, активистами ОНФ, депутатами Ярославской
областной думы, НКО и активными гражданами.
Многие
мероприятия
проводились
при
непосредственном
участии
муниципальных общественных палат и администраций муниципальных образований.
Комиссия продолжила выстроить систему взаимной работы и отчетности между
властью и обществом на региональном и муниципальном уровнях.
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Комиссия
Общественной
палаты
Ярославской
области
по
агропромышленному комплексу и развитию сельских территорий (председатель –
Лугузинский Г.Б.)
Основной работой комиссии было рассмотрение наиболее важных и значимых
вопросов в сфере АПК, природопользования, охраны окружающей среды и развития
сельских территории. Комиссия активно вела работу с Правительством Ярославской
области, с органами исполнительной власти, депутатским корпусом всех уровней,
руководителями сельхозпредприятий, а так же с федерально-надзорными структурами.
Активно обсуждался вопрос о незаконной вырубке лесов вдоль реки Которосль
вблизи ГАУЗ ЯО «Детский санаторий «Искра» и ГАУЗ ЯО «Санаторий-профилакторий
«Сосновый бор», о необходимости сохранить лесной массив, который оказывает
оздоровительный эффект на детей и туристов. По данному вопросу совместно
проведена работа с Правительством области и депутатским корпусом областной Думы.
Вопрос удалось решить положительно – вырубка в водоохранной зоне реки Которосль
приостановлена. Было внесено предложение о создании зеленых поясов вокруг
подобных территорий.
Остро обсуждался вопрос тяжелой ситуации, сложившейся в ЗАО «Залесье» и в
свиноводческой отрасли региона в целом. Было написано обращение с просьбой
оказать поддержку в виде субсидии, так как этот вопрос носит экономическую и
социальную значимость. Были направлены предложение в Правительство ЯО. По итогу
рассмотрения данной проблемы было выделено порядка 30 млн. из бюджета области.
Комиссия активно принимала участие в разработке стратегических инициатив
10 точек роста по направлению агропромышленного комплекса и развития сельских
территорий. Результатом нашей работы явилось включение 8 приоритетных
направлений, а так же разработка механизма их реализации. Губернатор Ярославской
области Миронов Дмитрий Юрьевич поддержал наши инициативы и включил их в
стратегию социально-экономического развития Ярославской области до 2025 года, что
является реальным показателем совместной работы Губернатора Ярославской области,
Правительства Ярославской области и Общественной палаты Ярославской области.
Наша комиссия серьезно подошла к обсуждению вопроса об обеспечении
качественной питьевой водой населения сельских территорий Ярославской области.
Обеспеченность
населения , социальных и экономических объектов сельских
территория Ярославской области
питьевой водой нормативного качества и
необходимого количества является важнейшим элементом благоприятной среды
обитания, показателем качества жизни, устойчивого развития и инвестиционной
привлекательности территории. Комиссия обратилась с предложением в адрес
Губернатора Ярославской Области и депутатам Ярославской областной Думы по
решению данного вопроса. По результатам работы Губернатором Ярославской области
была принята программа «Чистая Волга». Надеемся, что данная ситуация будет в корне
изменена и люди в сельских территориях будут обеспечены водой нормативного
качества, что улучшить качество жизни на селе.
В заключении нашей работы члены комиссии приняли участие в разработке
проекта федеральной программы развитие Нечерноземья с поддержкой депутата
Государственной думы РФ, героя Советского Союза Терешковой Валентиной
Владимировной и федеральными депутатами.
Данная программа должна лечь в основу комплексного развития всех сельских
территорий агропромышленного комплекса в целом.
Надеемся, что наша работа будет продолжаться следующим созывом
Общественной палаты
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Комиссия Общественной палаты Ярославской области по образованию и
науке (председатель – Русаков А.И.)
В своей деятельности комиссия по образованию и науке в 2017 году
ориентировалась на следующие направления:
• общественная экспертиза законопроектов и нормативных актов в сфере
образования и науки;
• мониторинг изменений федеральных государственных образовательных
стандартов;
• инновационное движение в образовании;
• развитие высшего образования в России;
• профессиональные стандарты и система подготовки кадров;
• обсуждение лучших практик взаимодействия университетов и бизнеса в
интересах регионального развития.
• волонтерское движение и добровольчество как квинтэссенция гражданского
общества.
В течение года проводились заседания комиссии. На заседании, которое
состоялось в сентябре (протокол от 04.09.2017г.), Клюева Н.В. представила членам
комиссии проект «Секреты успешных родителей (семейное наследие, компетентность,
совместный досуг)», разработанный Некоммерческим Партнерством «Региональная
Ассоциация психологов-консультантов». Проект направлен на развитие психологопедагогической компетентности и обучение родителей (Ярославль, Ярославская
область) технологиям традиционных и новых для русской культуры игр,
обеспечивающих психологическое и физическое развитие детей. Было принято
решение дать рекомендацию в поддержку проекта для участия в конкурсе
президентских грантов по развитию гражданского общества.
Главной темой очередного заседания (протокол от 25.10.2017г.), на котором
присутствовал председатель Общественной палаты Ярославской области Березкин
С.В., стала подготовка предложений для круглого стола «Региональный стандарт
кадрового обеспечения промышленного роста в регионах РФ». Клюева Н.В. сообщила
о разработке просветительского проекта «Родительский университет». Русаков А.И.
представил членам комиссии информацию о работе Общественного совета при
департаменте образования Ярославской области.
На заседание была приглашена педагог Андреевской СОШ Борисоглебского МР,
куратор кадетского класса, Ю.Л. Байкина, Она обратилась в комиссию с просьбой
прояснить ситуацию, а именно: отсутствие статуса кадетского диплома, который
выдается после окончания кадетского класса. Этот вопрос уже обсуждался на
заседании рабочей группы ОНФ, есть федеральные бумаги и решения, есть
определенные положения, регулирующие развитие кадетского образования. Однако
проблема остается нерешенной. В результате дискуссии было принято решение
подготовить запрос в адрес департамента образования с просьбой предоставить
статистику по деятельности кадетских классов в регионе (статус классов, перспективы
их поддержки, соотношение кадетских классов и профильных классов).
В рамках Всемирного экономического форума 20 января прошла серия онлайн
дискуссий Shaping Davos. В Shaping Davos приняли участие представители Бхопала
(Индия), Габороне (Ботсвана), Туниса (Тунис) и Ярославля. Дискуссия была посвящена
вопросам перехода к четвертой промышленной революции. Ярославскую область на
сессии Давосского форума представлял председатель комиссии по образованию и науке
А.И. Русаков. Выступление было посвящено вопросам подготовки к четвертой
индустриальной революции, которая связана с прорывами в самых различных
областях: роботизация производства, расшифровка генома человека, нанотехнологии,
возобновляемые энергоресурсы, автономный транспорт, развитие технологий
искусственного интеллекта.
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27 января состоялось пленарное заседание Общественной палаты Ярославской
области, посвященное теме кадрового ресурса и его роли в социально-экономическом
развитии региона. Основной доклад представил А.И. Русаков. В своем выступлении он
рассказал о структуре региональной сети организаций высшего образования, динамике
его развития, о ключевых ориентирах развития профессионального образования.
Главный акцент был сделан на проблеме подготовки кадров для развития региона.
15 февраля в Общественной палате РФ состоялось «нулевое чтение» проекта
федерального закона «О внесении изменений в ФЗ «Об образовании в Российской
Федерации (в части создания и деятельности базовых подразделений образовательных
организаций)». Организатором «нулевых чтений» выступила комиссия Общественной
палаты РФ по развитию науки и образования. Модератор обсуждения – А.И. Русаков,
отметил, что вводимый законопроект будет способствовать снятию излишних
административных барьеров без ущерба качеству образования.
Комиссия по образованию и науке Общественной палаты Ярославской области
тесно сотрудничала с представителями других комиссий. Проблемы сохранения
историко-культурного наследия Ярославля обсуждали на совместном заседании
комиссии ОПЯО и ОПРФ, которое состоялось 27 февраля в рамках форума активных
граждан «Сообщество». А.И. Русаков, который является членом комиссии ОПРФ по
культуре с правом совещательного голоса, предложил выработать юридическую
позицию в отношении исторического центра Ярославля, воспользовавшись помощью
Юридического центра, созданного при ОПРФ.
5 июля состоялась встреча членов региональной Общественной палаты с
Секретарем ОПРФ В.А. Фадеевым, на которой обсуждался широкий спектр вопросов –
от экономики до семейной политики. А.И. Русаков предложил выбрать приоритетную
задачу на один год, и постараться решить ее с использованием программы социальноэкономического развития и имеющегося бюджета.
Члены Общественной палаты совместно с представителями других
общественных объединений и органов власти в 2017 году принимали активное участие
в развитии гражданского общества. 17 июля в ЯрГУ им. П.Г. Демидова прошел
общественно-экспертный семинар «Будущее России: институты гражданского
общества, добровольчество как фактор развития современной России», в котором
приняли участие федеральные и региональные эксперты, члены Общественной палаты
ЯО и города Ярославля, политологи, общественные деятели и гражданские активисты.
В ходе семинара обсуждались возможные формы эффективного межсекторного
взаимодействия, включая социальные сети и блогосферу, специфику российского
добровольчества, управление общественно-политическими процессами в регионе,
состояние гражданской идентичности в регионе.
27 октября в Ярославле состоялось выездное мероприятие ОП РФ. В нем
приняли участие члены комиссии по образованию и науке, члены комиссии по
развитию экономики, предпринимательства, сферы услуг и потребительского рынка,
представители компаний, специализирующихся на развитии цифровых технологий. В
ходе совещания обсудили формы поддержки инновационных компаний фондом
«Сколково», применение информационных технологий в системе высшего
образования, взаимодействие общества и власти в решении вопросов цифровой
экономики на примере Ярославской области, а также внедрение в регионе
инновационного проекта «Умный город».
В заключение стоит отметить, что в 2017 году общественные дискуссии
затрагивали много ключевых вопросов сферы образования. Комиссия Общественной
палаты Ярославской области по образованию и науке успешно исполняет роль
дискуссионной площадки, и готова продвигать решения, направленные на
модернизацию системы образования и защиту прав граждан в сфере образования.
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Комиссия Общественной палаты Ярославской области по вопросам
культуры и сохранения историко-культурного наследия (председатель – Гаврилов
И.В.)
В 2017 году комиссия уделила большое внимание и вернулась к теме
несостоявшейся общественной экспертизы двух приказов Министерства культуры
Российской Федерации 2014 года по историческому центру Ярославля. Тема была
поднята также на онлайн-совещании с руководством комиссии вопросам культуры
Общественной палаты России, а в дальнейшем на выездном заседании этой комиссии в
Ярославле в рамках Форума активных граждан «Сообщество». Проблема получила
понимание и поддержку членов Общественной палаты России, которые предложили
провести общественную экспертизу на своей площадке. В настоящий момент эта тема
перенесена в работу новых составов Общественной палаты России и Общественной
палаты Ярославской области.
Следующим важным вопросом стало выездное заседание комиссии в селе
Поречье-Рыбное Ростовского района по спасению уникальной колокольни в этом селе
и придании селу статуса исторического поселения.
Также комиссия провела выездное заседание в селе Воронино Ростовского
района, где на примере местной усадьбы дворян Леонтьевых рассмотрела вопрос
частного восстановления объектов культурного наследия.
Осенью 2017 года комиссия занималась вопросом «Мологский край - место
Ситской битвы» с выездом в Брейтовский и Некоузский районы Ярославской области.
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Раздел 5. Тенденции взаимодействия общественных советов и органов
исполнительной власти Ярославской области в 2017 году
Щерба М.А.
В Ярославской области система общественных советов при органах
исполнительной власти работает уже около трех лет с момента начала реализации
постановления Правительства области №372-п «О порядке образования общественных
советов при органах исполнительной власти Ярославской области». За трехлетний
период советы были сформированы, часть из них уже переформировывалась в связи с
истечением срока полномочий, была налажена практика взаимодействия с органами
власти/
Тенденции развития общественных советов как самостоятельных субъектов в
общественном пространстве ежегодно выявляются департаментом общественных
связей в рамках традиционного опроса. В 2018 году опрос был проведен в мартеапреле. Опрос проводился в заочной форме. При рассылке анкеты в органы
исполнительной власти в сопроводительном письме отмечалось, что анкета должна
быть заполнена руководителем органа власти либо сотрудником, отвечающим за
взаимодействие с общественным советом.
В 2018 году всего в опросе приняли участие 20 представителей власти, что
составляет 74% от общего количества департаментов и инспекций, при которых были
созданы советы (оставшаяся четверть не принимала участие в опросе, поскольку в 2017
году проходили процедуры реорганизаций и слияний органов власти, что
приостановило деятельность советов и повлекло за собой изменения составов
общественных советов). Также в опросе приняли участие 50 членов советов (почти
четверть от общего количества членов советов).
В анкету были включены вопросы об оценке полезности работы общественного
совета, проблемах и позитивных моментах, о путях улучшения работы совета и т.д.
Позитивные оценки работы общественных советов
Оценивая полезность работы общественного совета за 2017 год, и органы власти,
и члены советов единодушно высказываются положительно: среди первых полезной
работу совета считают 90% опрошенных, среди вторых – 68%. (см. Диаграмма 1).

Диаграмма 1.
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Положительная оценка деятельности советов в целом соответствует уровню
прошлого года, когда о полезности работы заявляли 70% опрошенных обеих категорий.
Однако увеличение с 70% до 90% количества госслужащих, считающих работу советов
полезной для органов власти, может свидетельствовать не только о реальном
повышении качества взаимодействия органа власти и совета, но и о некоторой доле
лукавства в ответах.
Оценки позитивных моментов в работе общественного совета за 2017 год
органами власти и представителями совета частично схожи (Диаграмма 2). И
представители органов власти, и члены советов считают положительным «желание
глубоко разобраться в вопросах деятельности органа власти» (50% – органы власти,
40% – общественники), «получение органов власти от членов совета объективной
информации, оценок своей работы» (и органы власти, и общественники – по 40%). При
этом органы власти отличают вариант «получение объективной информации, оценок
своей работы» (органы власти – 40%), предполагающий именно общественный взгляд
со стороны, от варианта «выработка экспертных решений по профильным вопросам и
проблемам» (органы власти – 15%). Это показывает, что органы власти считают
экспертные возможности совета не слишком высокими. Напротив, 40%
общественников отмечают «выработку экспертных решений по профильным вопросам
и проблемам» как позитивный момент в работе совета.
В целом анализ отмеченных позитивных моментов демонстрирует значимость для
большинства органов власти возможности узнать точку зрения общественника на ту
или иную ситуацию, значимость неравнодушия членов совета и получения
объективной информации со стороны.

Диаграмма 2.
Включенность органа власти в работу общественного совета
Оценивая степень участия директоров департаментов в заседаниях общественного
совета, большая часть опрошенных ответили, что руководитель «активно участвовал»
в заседаниях (см. Диаграмма 3). По сравнению с прошлым годом, меньшее количество
представителей общественных советов подтвердило активное участие руководителя
(79% в 2016 году и 51% в 2017 году).
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Диаграмма 3.
Уровень включенности органов власти и членов советов в формирование
повестки заседаний общественных советов и в 2016, и в 2017 году оценивался
респондентами одинаково (см. Диаграмма 4): обе категории опрошенных (и органы
власти, и общественники) считают, что повестка формировалась на паритетных
началах. 37% сотрудников департаментов говорят, что повестка формировалась
советами самостоятельно, но только 20% членов советов поддерживают эту точку
зрения.

Диаграмма 4.
Таким образом, за последние два года оценки включенности департаментов в
работу заседаний общественных советов остаются примерно одинаковыми, что
свидетельствует о организованном процессе формального взаимодействия органа
власти и совета как двух субъектов в части формирования повестки заседаний и
участия в них руководителей органов власти.
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Использование предложений общественного совета в работе
Одним из позитивных моментов участники опроса называют то, что орган власти
«прислушивается к рекомендациям общественного совета». Так считают более
половины опрошенных – 70% сотрудников департаментов и агентств, 52%
общественников. Отвечая на более прямой вопрос «использовались ли предложения
общественного совета в работе органа власти в 2017 году?», только 50% сотрудников
департаментов и агентств говорят, что предложения использовались, а 30% заявляют о
неиспользовании предложений в работе. Мнение общественников относительно факта
использования предложений в целом совпадает с мнение органов власти (см.
Диаграмма 5).

Диаграмма 5.
Около половины опрошенных (65% органов власти и 46% общественников)
рассказали о практике использования предложений общественных советов:
Представители органов власти:
 отдельные предложения ОС были приняты в процессе подготовки нормативных
правовых актов;
 решения департамента по установлению тарифов (цен) были приняты с учетом
мнения членов общественного совета;
 согласование исполнения мероприятий плана противодействия коррупции
департамента за 2017 год и предложений в план на 2018 год;
 по вопросу осуществления проката художественного фильма «Матильда» на
территории Ярославской области общественным советом было выработано
экспертное мнение, определившее позицию департамента: считать нецелесообразным
запрет на публичную демонстрацию фильма «Матильда» на территории Ярославской
области, в отношении осуществления проката художественного фильма «Матильда»
на территории Ярославской области действовать в рамках существующего
законодательства Российской Федерации;
 разработка мер социальной поддержки молодых специалистов;
 фиксировались в протоколах заседаний и становились основой для поручений
директора сотрудникам департамента по совершенствованию работы;
 предложения по совершенствованию системы налогообложения, по увеличению
доходной части бюджета, по совершенствованию межбюджетных отношений;
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 департаментом учитываются предложения Общественного совета по проектам
правовых актов, проектной документации, по мерам по сохранению объектов
культурного наследия,
 и т.д.
Представители общественных советов:
 оформлялись протоколом и принимались к сведению ОИВ;
 были учтены в работе;
 рассматривались на совещаниях директоров ГКУ ЯО ЦЗН, рекомендовались к
практическому применению;
 видно по принятым НПА;
 рекомендации принимались к рассмотрению;
 принятые решения были положены в основу обсуждаемых и принимаемых к
реализации действий в направлении решения конкретных проблем;
 обсуждение и согласование документов по работе департамента;
 выявляли приоритеты в образовании, проводили независимую оценку качества,
вносили предложения по разным вопросам заседания, по улучшению деятельности
департамента;
 включались в проекты НПА, соответствующие программы и планы работы;
 по развитию дополнительного образования, по проблемам зачисления в первый
класс, ответы на запросы директоров школ;
 по доработке / корректировке госпрограмм и проектов НПА;
 сложно ответить. У совета были предложения, но не понятно, насколько они
своевременны и актуальны, поэтому отчета об их использовании не требовались;
 вносились изменения в документы;
 по доработке / разработке НПА;
 и т.д.
Таким образом, и представители областных департаментов и инспекций, и
общественники смогли назвать конкретные случаи использования предложений совета
в работе. Хотя это могут быть частные случаи, в целом данный факт является
подтверждением общего позитивного вектора взаимодействия советов и органов
власти.
Негативные оценки работы общественного совета
По результатам опроса наиболее значимые проблемы в работе советов следующие
(см. Диаграмма 6): «рекомендации общественного совета сложно реализовать из-за
действующего законодательства» (36% представителей советов и четверть
сотрудников органов власти), «низкая явка (непосещение заседаний)» (36%
представителей общественных советов), «не хватает четкого понимания членами
советов поставленных перед ними задач и выполняемых функций» (четверть
представителей советов и органов власти). Также беспокойство опрошенных вызывает,
что «орган власти не выносит на обсуждение совета важные темы», «члены совета
недостаточно инициативны», «неточное понимание членами совета функций и
полномочий органа власти», «декоративная функция совета». 40% представителей
органов власти отмечают, что в работе совета проблем не было. В целом такое
распределение ответов соответствует уровню прошлого года, что указывает на
формирование устойчивой для общественных советов Ярославской области
проблематики и отсутствии в прошедшему году эффективных мер, направленных на ее
решение.
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Диаграмма 6.
Проблемы в работе общественных советов демонстрируют и ответы респондентов
на вопрос об улучшении работы общественного совета (см. Диаграмма 7). Опрошенные
заявляют о:
 необходимости определения перечня вопросов, которые обязательны / могут
быть вынесены на рассмотрения совета,
 необходимости сформулировать полномочия членов совета
 необходимости формировать у членов совета понимание полномочий и
функций органа власти.

Диаграмма 7.
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Вышесказанное о проблемах в работе общественных советов демонстрирует
следующее. Хотя общественный совет является самостоятельным субъектом и,
согласно законодательству, субъектом общественного контроля, хотя в общественный
совет отбираются профильные специалисты, представители общественных палат, НКО
и иных организаций, хотя, как правило, члены совета являются людьми с активной
гражданской позицией, общественном совету не достаточно «формализованности»,
чтобы стать более понятным для органа власти, который привык работать в контексте
нормативно прописанных процедур.
В постановлении Правительства области №372-п «О порядке образования
общественных советов при органах исполнительной власти Ярославской области»
задачи общественных советов были сформулировано достаточно широко, чтобы
данный орган имел возможность самостоятельного выбора повестки дня и уточнения
своего функционала совместно с органом власти. Однако на практике отсутствие четко
прописанных функций формирует у советов необходимость действовать интуитивно,
что получается не у всех.
Помимо определения перечня функций совета, значимой проблемой является и
формирование у советов понимания функций и полномочий самих органов власти, к
примеру, разграничения полномочий федеральной, региональной и местной власти,
правил формирования государственных, областных, ведомственных, региональных
программ. По большей части общественники не знакомы с ограничениями в работе
органа власти, которые объективно формируются нормами законодательства.
В целях решения обозначенных проблем департамент общественных связей
Ярославской области планирует более четкое закрепление функций и полномочий
общественных советов и обучение членов общественных советов.
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Раздел 6. Ярославцы в сети Интернет: основные характеристики аудитории
«всемирной паутины» в Ярославской области
Киселева Н.В., Палатников Д.Е.
Введение
В июне - июле 2017 года на территории 20 муниципальных образований
Ярославской области (17 муниципальных районов и 3 городских округа)
департаментом общественных связей Ярославской области был проведен опрос
населения, направленный на исследование распределения интернет-аудитории по
региону, численности интернет-аудитории и точках доступа и потенциале развития.
Всего по области опрошено 7632 человека в возрасте 18 лет и старше в различных
населенных пунктах Ярославской. Опросы проводились методом личного интервью по месту
жительства респондентов.
Выборочная совокупность репрезентативна для населения каждого муниципального
района и городского округа области. Достоверность данных составляет 95%, статистическая
погрешность находится в рамках диапазона ±4,5%.
Количественный анализ данных был проведен с помощью специализированного пакета
программ SPSS.
ОСНОВНЫЕ ВЫВОДЫ:

Численность интернет – аудитории (динамика)
Согласно данным последнего замера, сегодня в Ярославской области выходят в
Интернет 65,7% взрослого населения. В абсолютных значениях число пользователей
Интернет среди взрослого населения в Ярославской области в настоящий момент
составляем ок. 670 тыс. человек.
Диаграмма 1.
Проникновение Интернета в России и Ярославской области (по состоянию на апрель-май 2017
года, в %, опрошенных)
Примечание:
100,0%
80,0%
60,0%
40,0%
20,0%
0,0%

75,0%

Показатели по России приведены
по данным ВЦИОМ по состоянию на
3-4 апреля 2017 года. В опросе
приняли
участие
россияне
в
возрасте от 18 лет. Метод опроса –
телефонное
интервью
по
В целом по РФ (по данным ВЦИОМ)
По Ярославской области (по данным стратифицированной двухосновной
социологического опроса)
случайной выборке стационарных и
номеров объемом 1200
С самого начала наблюдений (т.е. с 2008 года) и до 2017 мобильных
года включительно
респондентов.
65,7%

аудитория интернета в Ярославской области переживала взрывной рост – от 23,9% до
65,7%.
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Диаграмма 2. Динамика проникновения сети интернет в Ярославской области (в % от всех
жителей региона 18 лет и старше):
Прирост Интернет-аудитории

Пользователи сети Интернет

100,0%
90,0%
80,0%
65,7%

70,0%

60,7%

60,0%

54,0%

50,0%

47,5%

49,0%

дек.11

дек.12

39,4%
40,0%
30,0%

31,5%
23,9%

20,0%
10,0%
0,0%
дек.08

дек.09

дек.10

сен.13

мар.15

Апрель-Май
2017

*К категории «Пользователи Интернета» относятся все респонденты, давшие на вопрос
«Вы лично пользуетесь интернетом? (один вариант ответа)?» ответ: «ДА».

Степень проникновения Интернета (отношение количества интернетпользователей к общей численности населения) по муниципальным образованиям
Ярославской области весьма неравномерна. В г. Ярославле, г. Переславле-Залесском, г.
Рыбинске, Ростовском районе, Тутаевском районе, Ярославском районе и ГавриловЯмском районе число интернет-пользователей несколько выше, чем в остальных
муниципальных образованиях Ярославской области. Самый низкий уровень
проникновения Интернета в Ярославской области фиксируется в Брейтовском районе.
Здесь выходят в сеть лишь 47% взрослого населения (при среднеобластном показателе
65,7%).
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Диаграмма 3. Уровень проникновения Интернета в населенных пунктах Ярославской области
различных типов (в % от всех жителей муниципальных образований 18 лет и старше):
г.Ярославль
Ярославский МР100,0%

г. Рыбинск

70,6%

Угличский МР

64,8%

69,3%

61,6%

Тутаевский МР

г. Переславль-Залесский

63,6%

Большесельский МР

66,3%

56,8%

Рыбинский МР

Борисоглебский МР
55,8%

Ростовский МР

52,9%

0,0%

64,0%
52,4%

63,3%

Пошехонский МР
51,1%

Переславский МР

Брейтовский МР

47,1%

Гаврилов-Ямский МР

53,7%
54,2%

55,6%
56,7%

Первомайский МР

58,4%

Даниловский МР

57,9%

Некрасовский МР

Любимский МР
Мышкинский МР

Некоузский МР

Активность выхода в Интернет и продолжительность одного сеанса
На фоне распространения сети Интернет в регионе, неуклонно растет и число
ежедневных пользователей, достигнув а к маю 2017 года 86,0% (с 49% в 2008 году). Таким
образом, каждый день в Сеть выходят прядка 570 тыс. жителей Ярославской области в
возрасте от 18 лет и старше.
При этом 57,7% из них (т.е. ок. 328 тыс. человек) проводят в Интернете от 1,5 часов до 2,5
часов в день. Длительность он-лайн сеансов в день у каждого четвертого интернетпользователя в Ярославской области длиться в среднем от 2,5 до 8,5 часов (150 тыс.чел.).
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Диаграмма 4. Пользуются Интернетом… (в % от тех, кто пользуется Интернетом)
Каждый день

2-3 раза в неделю

1 раз в неделю

2-3 раза в месяц

Реже, чем раз в месяц

Затрудняюсь ответить

100%
90%
80%
70%
60%
50%
40%
74,2%

72,4%

2011

2012

67,4%

86,0%

80,6%

75,8%

60,4%

30%
49,4%
20%
10%
0%
2008

2009

2010

2013

март.2015

Апрель-Май
2017

В целом, учитывая частоту и продолжительность выхода в Интернет, сегодня в
Ярославской области 95,3% аудитории глобальной Сети можно отнести к категории
регулярных пользователей (выходящих в Интернет каждый день, либо 2-3 раза в неделю).
Диаграмма 5.
Динамика доли регулярной/нерегулярной Интернет-аудитории в Ярославской области (с 2008-2017
гг.)
Регулярная Интернет-аудитория

Нерегулярная Интернет-аудитория

Апрель-Май 2017

95,3%

мар.2015

94,7%

2013

93,4%

2012

92,3%

2011

89,6%

2010

83,9%

2009

81,8%

2008

71,0%
0%

10%

20%

30%

40%

50%

60%

70%

80%

90%

100%
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Диаграмма 6.
Продолжительность ежедневных Интернет сеансов (от всех пользователей Интернет, в %):
динамика (2009-2017 гг.)
2009

2010

2011

2012

2013

мар.15

апрель-май 2017

50,0%
45,0%
40,0%
35,0%
30,0%
25,0%
20,0%
15,0%
10,0%
5,0%
0,0%
Менее 30 минут в день 30 минут – 1,5 часа в
день

1,5 – 2,5 часа в день

2,5 – 4,5 часа в день

4,5 – 8,5 часов в день Более 8,5 часов в день

Состав и структура Интернет аудитории (в % от опрошенных)

В ходе анализа гендерно-возрастной структуры пользователей Сети было
установлено, что по состоянию на весну 2017 года в аудитории Интернет доля мужчин
несколько больше, чем женщин. Интересно, что данная закономерность наблюдается с
самого начала мониторингового исследования (2008 года). Среди молодежи (жители
области от 18 до 40 лет) доля пользователей Интернет превышает 90%. С каждым
годом в Ярославской области Интернет используют все больше людей
предпенсионного и пенсионного возраста: весной 2017 года 56,4%. В 2017 году
пользовались возможностями Интернет 23,3% от доли граждан старше 60 лет.
Возможно, данный факт связан с реализацией на территории Ярославской области
программы повышения компьютерной грамотности для старшего поколения.
Число граждан, вовлеченных в пользование интернета различно в семьях,
имеющих различный уровень дохода. Среди бедных доля пользователей Сети не
превышает 50%, среди богатых она достигает 80-90%.
Таким образом, распространение сети Интернет в Ярославской области
происходит по закону иерархической диффузии (от центра к периферии). Двумя
главными ограничениями развития Интернета на территории региона стали
технический аспект и уровень доходов части населения.
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Таблица 1. Социально-демографический состав Интернет-аудитории:
Пользуются Интернетом
Социально-демографическая категория
Март 2015

Апрель-Май 2017

Мужской

63,1%

69,6%

Женский

58,7%

62,8%

18-29

95,5%

96,6%

30-39

90,9%

90,4%

40-49

71,4%

76,8%

50-59

41,7%

56,4%

60 лет и старше

18,3%

23,3%

Начальное, неполное среднее

23,8%

-

Среднее общее (школа)

48,9%

-

Среднее профессионально-техническое (ПТУ, колледж, лицей и т.п.)

65,2%

-

Среднее специальное (техникум, ССУЗ, медицинское училище и т.п.)

62,7%

-

Неполное высшее (обучение в ВУЗе без получения диплома)

82,3%

-

Высшее, несколько высших, аспирантура, кандидат, доктор наук

77,7%

-

Бедные

27,7%

50,9%

Беднее среднего

50,1%

68,7%

Среднеобеспеченные

62,9%

84,1%

Богатые/ богаче среднего

85,4%

32,5%11

-

-

Ярославль

61,8%

70.6%

Рыбинск

71,0%

63,6%

Малые города

60,0%

59,1%

Сельские населенные пункты Ярославской области

47,4%

57,4%

Затруднились ответить

11

Так как представителей данной социальной группы в настоящем исследовании оказалась слишком
мала, что сильно сказалось на значении данного показателя (по конкретной группе)
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Диаграмма 7.
Графическое представление социально-демографического
Ярославской области (по состоянию на апрель-май 2017 года)

портрета

Интернет-аудитории
Средний показатель -

Мужской
Женский

69,6%
62,8%

18-29
30-39
40-49
50-59
60 лет и старше

96,6%
90,4%
76,8%
56,4%
23,3%

Бедные
Беднее среднего
Среднеобеспеченные
Богатые/ богаче среднего
0,0%

50,9%
68,7%
84,1%
35,2%

20,0%

40,0%

60,0%

80,0%

100,0%
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Раздел 7. Интернет как инструмент межсекторного взаимодействия
Соколов А.В., Палатников Д.Е.
Введение
«Интернет» сегодня - это не просто слово, это виртуальный мир уникальный и
универсальный, обладающий своими исключительными свойствами и функциями. Для
обычных обывателей это, прежде всего, средство общения, развлечения, источник
информации (её хранения и распространения). «Интернет» связывает абсолютно
разных людей, бизнес структуры, научные организации, органы власти различного
уровня и т.п.
В условиях роста числа активных граждан, общественных организаций,
формирования новых общественных интересов власть стала нуждаться в налаживании
диалога и взаимосвязи с ними. С того момента как государство обратило внимание на
новой инструмент коммуникации (с его возможностями и низкой стоимостью) органы
власти сначала начали, а потом и наладили диалог в Сети с участниками гражданского
общества. Используя Интернет в своей деятельности российские государственные
институты получили средство адаптации к новым социальным процессам, контроля за
изменениями в настроениях общества и деятельностью некоммерческих организаций.
Для граждан и некоммерческого сектора Интернет открыл «двери» в общественнополитическую жизнь страны (региона), принятие управленческих решений.
Интернет расширил возможности своих пользователей: позволяет власти идти в
ногу со временем; упрощает коммуникацию с субъектами гражданского общества
(получение информации, доступность власти); сокращает материальные и временные
издержки, бюрократические процедуры при получении государственных услуг,
обращении граждан и общественных организаций в органы власти. В то же время
Интернет, несет потенциальные риски и т.п. Для органов власти – снижение её
легитимности, усложнение процесса трансляции позитивных ценностей для
государства, а иногда и способствует их подмену. Для граждан и некоммерческого
сектора – негативные контентные материалы (в т.ч. влияющие на ценностные
ориентации граждан), коммуникационные риски (уход от личного общения), киберриски, потребительские риски и т.п.
Целью данного исследования стало выявление потенциала сети Интернет в
межсекторном взаимодействии (органы власти, некоммерческие организации и
население) в Ярославской области. В ходе исследования ставились следующие
вопросы: Влияет ли развитие сети Интернет на взаимодействие органов власти и
субъектов гражданского общества (получение информации, доступность власти)?
Упростил ли Интернет взаимоконтроль за деятельностью участников межсекторного
взаимодействия? Развитие сети Интернет делает более доступными услуги государства
для субъектов гражданского общества? Делает ли Интернет услуги государства и НКО
более доступными для населения? Как Сеть влияет на развитие кооперации в
некоммерческом секторе? Позволяет ли интернет привлекать единомышленников к
решению острых социальных проблем, объединять больше неравнодушных граждан?
Интернет упрощает межведомственное взаимодействие при решении вопросов
субъектов гражданского общества или нет? Развитие сети Интернет повышает
эффективность пропагандистских инструментов органов власти или нет? Развитие сети
Интернет усложняет процесс трансляции позитивных ценностей для государства, несет
потенциально риски снижения легитимности или нет? Развитие сети Интернет
позволяет оперативнее получать информацию о деятельности госорганов?
Для того чтобы ответить на эти вопросы в исследование были вовлечены, а
затем и сопоставлены ответы всех участников межсекторного взаимодействия –
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населения, сотрудников органов власти (регионального и местного уровня),
руководителей и участников некоммерческих организаций.
Основная гипотеза – развитие сети Интернет и различных форм коммуникации
на ее основе стимулируют развитие институтов гражданского общества.
При подготовке отчета были использованы материалы количественного опроса,
проведенного в январе-феврале 2018 года на территории Ярославской областив
сопоставлении с данными регулярных общероссийских исследований. Также
использованы материалы 2-х экспертных опросов (среди представителей региональных
и местных органов власти и среди руководителей и сотрудников некоммерческих
организаций) и 1-го онлайн-опроса с участием только молодежи (т.е. с применением
целевой выборки)
Для проведения количественного обследования населения была спроектирована
многоступенчатая стратифицированная квотная выборка, репрезентирующая взрослое
население Ярославской области в возрасте от 18 лет и старше. Общий объем выборки
(647 респондентов) разделен на квоты в соответствии с распределением населения на
территории Ярославской области. Муниципальные образования имеющие статус
городского округа с населением свыше 100 тыс. человек включены в выборку как
самостоятельные статистические объекты. Всего в выборку включено 51 населенный
пункт, в том числе г.Ярославль, г.Рыбинск, 8-мь малых городов области, 41-н сельский
населенный пункт (сельские поселения, поселки городского типа, села,
деревни).Выборочная совокупность репрезентативна для г. Ярославля, г. Рыбинска и
области в целом. Уровень достоверности данных составляет в целом по области 95%,
статистическая погрешность находится в рамках диапазона ±4,7%. Количественный
анализ данных проведен с помощью специализированного пакета программ SPSS.
Для проведения экспертных интервью были отобраны 60 сотрудников
региональных и местных органов власти и 64 сотрудника (в т.ч. руководителя)
некоммерческих и общественных организаций, в течение разного периода времени
осуществляющих свою деятельность на территории Ярославской области.
В целях расчета количественных показателей были использованы данные
Федеральной службы государственной статистики Ярославской области12.
Цитируемые общероссийские опросы представлены «Левада-Центр». Опрос
проведен 1 – 5 декабря 2017 года по репрезентативной всероссийской выборке
городского и сельского населения среди 1600 человек в возрасте 18 лет и старше в 137
населенных пунктах 48 регионов страны. Исследование проводится на дому у
респондента методом личного интервью. Распределение ответов приводится в
процентах от общего числа опрошенных вместе с данными предыдущих опросов.
Статистическая погрешность при выборке 1600 человек (с вероятностью 0,95) не
превышает: 3,4% для показателей, близких к 50%; 2,9% для показателей, близких к 25%
/ 75%; 2,0% для показателей, близких к 10% / 90%;1,5% для показателей, близких к 5% /
95%13.

Значение Интернета в жизни и работе современного человека
Практика пользования интернетом среди участников межсекторного
взаимодействия
Исходная проблематика данного исследования – о роли Интернет в
межсекторном взаимодействии – формировалось на основе предположения о высоком
уровне вовлеченности его участников в глобальную сеть.

12
13

Официальная страница Федеральной службы государственной статистики (http://yar.gks.ru/)
Официальный сайт «Левада-Центр» (https://www.levada.ru/2018/01/18/polzovanie-internetom/)

84

Прежде чем приступить к анализу проникновения сети Интернет в Ярославской
области приведем данные популярности сети Интернет в целом по России. Согласно
опросам «Левада-Центр», по состоянию на конец 2017 года доля пользователей Сетью
в России составляла 74%. При этом с начала наблюдений количество граждан,
пользующихся Интернетом, постоянно росло. За последние десять лет темпы прироста
интернет-аудитории в России замедлились. Тем не менее, популярность Интернета еще
не достигла своего «потолка».

В Ярославской области, по данным замером число пользователей Сетью
несколько меньше, чем в целом по России. Однако уже сегодня больше половины
взрослого населения Ярославской области стали её пользователями. Аудитория
Интернета в Ярославской области в начале 2018 года составила 580 тыс. человек 18 лет
и старше – 55,7% всего совершеннолетнего населения региона. Безусловно, интернет
сеансы проходят с различной периодичностью, их длительность различна.
В региональной интернет-аудитории социально-демографические группы
представлены не пропорционально. В Ярославской области наблюдается «цифровой
разрыв» между поколениями: среди пользователей чаще встречаются представители
молодежи и средней возрастной группы, а также жители крупных городов. Но в целом,
пользователи Сети не редкость в каждой из демографических страт (исключение:
старшая возрастная группа, здесь Интернет пользователей только 23%).
Доля интернет-пользователей в среде государственных и муниципальных
служащих Ярославской области, по данным экспертного опроса, составила 100%.
Тотальное вовлечение чиновников в использование сети Интернет, при
среднеобластном показателе проникновения интернета 55,7%, можно объяснить их
профессиональной деятельностью. Сегодня для анализа управленческой практики
повсеместно и независимо от уровня используются такие термины как «электронное
правительство», «электронный документооборот», «электронные услуги» и т.п.
В некоммерческой среде используют Сеть в своей повседневной жизни и/или
работе 95,2%.
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Доля проникновения интернета в различных группах межведомственного взаимодействия:

100,0%

95,2%

Представители органов власти

Представители некоммерческого
сектора

55,7%

Жители Ярославской области

Особенность использования Интернет в Ярославской области: популярные виды активности:
Общение в социальных
сетях

72,5%

Развлечение (музыка,
фильмы, игры и др.)

55,8%

Чтение новостей

48,6%

Поиск информации для
работы/учебы

Поиск и покупка товаров и
услуг
Обсуждение на форумах
Получение гос-ых и мун-ых
услуг
Свой вариант

8,6%
5,0%

69,5%
54,2%
44,1%

Поиск и покупка товаров и
услуг

27,1%

Развлечение (музыка,
фильмы, игры и др.)

27,1%

Обсуждение на форумах

0,6%

3,4%

95,0%
85,0%

Поиск информации для
работы

76,7%

Чтение новостей

70,0%

Общение в социальных
сетях

63,3%

Получение гос-ых и мун-ых
услуг

35,0%

Работа с волонтерами

33,3%

Обсуждение на форумах

79,7%

Получение гос-ых и муных услуг

17,2%

Поиск справочной
информации

Развлечение (музыка,
фильмы, игры и др.)

91,5%

Общение в социальных
сетях

29,7%

Работа с электронной
почтой

Поиск и покупка товаров и
услуг

Работа с электронной
почтой

Поиск информации для
работы/учебы

34,4%

Работа с электронной
почтой

91,5%

Чтение новостей

44,4%

Поиск справочной
информации

Поиск справочной
информации

30,0%
23,3%
20,0%

Из всего функционала заложенного в Сеть жители Ярославской области отдают
предпочтение общению в социальных сетях (72,5%) и развлечению (55,8%).
Используют Интернет для поиска необходимой информации только 34,4% и лишь 5%
для получения государственных и муниципальных услуг. При анализе применения
населением возможностей Интернет следует учитывать, что общение и досуг – это
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основные потребности человека, государственные и муниципальные услуги - это
ситуативные потребности, которые могут и не возникнуть.
В то время когда обычные люди в Ярославской области используют Сеть для
досуга и общения, абсолютное большинство представителей власти и некоммерческого
сектора обращаются к Интернету в рабочих целях: поиск справочной информации
(91,5% и 85,0% соответственно), работа с электронной почтой (91,5% и 95,0%),
получение государственных и муниципальных услуг (44,1% и 35,0%).
Таким образом, число пользователей Интернета в Ярославской области уже
превышает 500 тыс. человек (при общей численности взрослого населения в регионе
1053000 человек) и эта цифра неуклонно растет, растет и его влияние на
жизнедеятельность населения. Данный факт в полной мере обосновывает
своевременность и актуальность исследования.

Ценность Интернета как средства коммуникации
Из представленных выше данных можно сделать вывод, что Интернет – это
метасреда. Он является пространством для образования, обработки и хранения
информации. Однако, самой важной и исключительной его функцией, на сегодняшний
день, является коммуникативная. Почему именно коммуникация? Что ценного в
интернет-коммуникации?
Из результатов опросов сотрудник органов управления и руководителей и
сотрудников НКО видно, что для представителей органов власти и лидеров/активистов
некоммерческих организаций Ярославской области доминирующая ценность Интернеткоммуникации заключается в возможности расширения своего кругозора, через
знакомство с новыми точками зрения на привычные вещи. Именно такой вариант
ответа на соответствующий вопрос выбрали 65,5% чиновников и 70,9%
общественников.
Что касается обывательской аудитории, среди наиболее важных мотивов
использования сети Интернет выступает общение с людьми со схожими интересами,
«своего круга» (66,1%), знакомство с новыми «недоступными» людьми, т.е. с людьми
географически удаленными друг от друга и/или людьми с ограниченными
возможностями (36,7%). Отметим, что знакомство с новыми людьми является важным
аспектом интернет-коммуникации и для представителей некоммерческих организаций.
Однако, для абсолютного большинства работников государственных органов данный
момент не интересен (86,2%).
Распределение ответов на вопрос «то для Вас представляет наибольшую ценность в сети
Интернет как средстве общения?»:
Жители Ярославской области

Представители органов власти

Представители некоммерческого сектора

70,9%
66,1%

61,9%

65,5%

40,0%

36,7%

19,0%

23,6%
13,8%
6,9%

10,9%

9,4%

12,1%
5,5%

0,0%
Возможность общаться с
Возможность расширить Познакомиться с новыми,
людьми со схожими
свой кругозор,
интересными людьми, с
интересами, «своего круга» познакомиться с новыми которыми вряд ли была бы
точками зрения на
возможность познакомиться
привычные вещи
оффлайн

Свой вариант

Затрудняюсь ответить
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Согласно результатам исследования, благодаря новым информационным
технологиям
возможности
человека
современного
общества
в
сфере
коммуникационным многократно расширились. В рамках социума происходит
становление и распространение принципиально новых «каналов» взаимодействия и
получения информации, которые формируют новую культуру общения и ведения
диалога. Для жителей Ярославской области развитие сети Интернет позволяет
привлекать единомышленников к решению острых социальных проблем, объединять
больше неравнодушных граждан.

Ценность сети Интернет как источника информации
По данным количественного опроса, в Ярославской области Интернет сегодня –
это второй по популярности источник получения информации о событиях в стране и
регионе после телевидения. Так, из Сети узнают новости порядка 49%
совершеннолетних жителей Ярославской области, а по телевидению – 70,9%. Газеты,
как главный источник информации о жизни в стране и регионе были отмечены 29,7%
участников массового опроса. Остальные виды СМИ востребованы куда меньше: из
разговоров с людьми узнают об общественно-политических и экономических
событиях18,7% участников массового опроса. Радио предпочитают в качестве главного
источника информации 15,6%, журналы 3,4%.
При более подробном анализе результатов массово опроса выяснилось, что в
числе тех, для кого Интернет главный источник информации 37% предпочитают
просматривать одновременно новостные сайты и социальные сети, 32% только
новостные сайты и 30% только социальные сети.
Кроме этого, следует сказать, что аудитория новостных интернет-сообщений в
Ярославской области характеризуется значительной долей молодежи и
высокообразованных людей.
Распределение ответов на вопрос: «Что для Вас служит главным источником новостей о
событиях в стране, Ярославской области? (не более трех вариантов ответа)»
Телевидение

70,9%

Интернет – новостные, аналитические, официальные сайты

35,2%

Интернет – социальные сети, блоги

32,3%

Газеты

29,7%

Разговоры с людьми

18,7%

Радио
Журналы

15,6%
3,4%

Не интересуюсь этой темой, не слежу за новостями в стране и
регионе

0,9%

Ничего из перечисленного

0,3%

Затрудняюсь ответить

1,9%

Далеко не все интернет-пользователи региона интересуются информацией о
работе региональных и местных органов власти (34,2%), а многие стараются её
избегать (22,5%). Низкую заинтересованность в сообщениях о работе местных
чиновников в ходе опроса особенно часто выражали наиболее занятая группа –

88

представители группы 30-39 лет. В этом возрасте для многих первоочередны вопросы
воспитания детей и заработка.
Распределение ответов респондентов на вопрос: «Знакомитесь ли Вы в сети Интернет с
информацией о работе органов власти? (в % от тех, кто пользуется возможностями сети
Интернет)»:

33,1%
8,3%

Да, регулярно, пытаюсь сам отслеживать
интересующие инфоповоды
Да, но нерегулярно и специально не ищу
информацию о работе органов власти

1,9%

Нет, у меня не вызывает интереса эта тема
при посещении сети Интернет
22,5%
34,2%

Нет, стараюсь избегать данной информации
в сети Интернет
Затрудняюсь ответить

Используют Сеть в качестве источника областных и местных новостей (по
данным массового опроса) порядка 40% взрослой аудитории региона.
Информационно-ориентированный сегмент Рунета сообщил об отсутствии
единого мнения о работе региональных и местных органов власти в Сети: 32,5%
встречали хвалебные сообщения, чуть больше 38,6% негативные (разница в рамках
статистической погрешности). Еще 29% либо не встречали подобных материалов в
Интернете, либо затруднились ответить на соответствующий вопрос.
Распределение ответов респондентов на вопрос: «Какое мнение о работе органов власти
Ярославской области Вы чаще всего встречаете среди пользователей сети Интернет?»

23,3%

13,9%

9,2%

Органы власти
работают безусловно
хорошо

24,7%

Органы власти
работают скорее
хорошо

Органы власти
Органы власти
работают скорее плохо работают, безусловно,
плохо

18,9%
10,0%

Мне не встречаются
суждения о работе
органов власти в
Интернете

Затрудняюсь ответить

Согласно исследованию, ответы на вопрос «Какое мнение о работе органов
власти Ярославской области Вы чаще всего встречаете среди пользователей сети
Интернет?» региональных органов власти. Кто читал нелестные отзывы об органах
власти, склонен критично оценивать их деятельность, нежели те, кто такие сообщения
(заметки) не читал.
Таким образом, с одной стороны Интернет для обывателя - оперативное
получение информации о деятельности госорганов и пространство свободы выражения
своих позиций (в т.ч. критика госорганов), с другой стороны можно говорить о
реальном влиянии Сети на общественно-политические взгляды отдельных граждан.
Большая часть регионального сегмента Рунета ни при каких условиях не откажется от
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пользования Интернетом, если это будет рекомендовано органами власти (58,7%). Даже
если это будет угрожать их личной безопасности или безопасности государства.
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Распределение ответов участников массового опроса на вопрос: «Готовы ли Вы отказаться от
пользования Интернетом, если это будет рекомендовано органами власти? (1 вариант ответа)»

58,7%

17,5%
5,8%

1,9%

Да, могу очень
Да, если будет
Да, только если
просто – меня введен контроль за
это будет
ничто не
пользователями
обусловлено
удерживает в сети сети (цензура)
вопросами моей
личной
безопасности

6,6%

7,2%

Да, только если
это будет
обусловлено
вопросами
государственной
безопасности

Да, в случае
массовых
беспорядков

2,2%
Нет, ни при каких
условиях, без
Интернета я не
представляю
полноценной свою
жизнь

Затрудняюсь
ответить

РОЛЬ ИНТЕРНЕТА В СИСТЕМЕ МЕЖСЕКТОРНОГО
ВЗАИМОДЕЙСТВИЯ
Место сети Интернет среди различных методов информирования органов власти
о существующих социальных и личных жизненных проблем

Согласно результатам количественного опроса, обращение к депутатам или в
правоохранительные органы - наиболее эффективные для жителей области способы
информирования власти информации о сложной жизненной ситуации или социальных
проблемах (51,8% и 38,5% соответственно). Несколько меньше тех, кто признает
результативность в данных ситуациях самостоятельных действий (21,0% и 32,0%
соответственно). Значительная часть жителей Ярославской области высоко оценивают
возможности Интернет. Каждый пятый считает его эффективным средством доведения
информации до власти и всех заинтересованных лиц (18,5%), побуждения чиновников
к исполнению своих непосредственных обязанностей (18,9%). Эффективным его и
считают и пользователи Сети, и те, кто никогда не пользовался им.
Обращение за помощью к родственникам, по мнению участников опроса,
эффективно в случае личных проблем или необходимости повлиять на работу
чиновников (33,2%), при решении социальных проблем затрагивающих многих
граждан возможностей родственников, по мнению большинства, недостаточно.
Эффективной данную меру в такой ситуации признают только 13,6% респондентов.
Некоммерческие организации, согласно опросу, более эффективны в случае
необходимости решения гражданских проблем, чем в условиях сложной жизненной
ситуации конкретного человека. В первом случае считают их работу результативной
9,7% респондентов, во втором 6,6%.
В меньшинстве те, кто указывает на эффективность обращения к
предпринимателям, церковь и криминальным структурам. Их результативность
признается обществом низкой и в случае необходимости решения социальных проблем
затрагивающих многих, и в случае решения проблем отдельных граждан, и побуждения
чиновников к исполнению своих непосредственных обязанностей.
Распределение ответов участников массового опроса на вопрос: «Какой способ Вы считаете наиболее
эффективным при необходимости решить социальную проблему, затрагивающую интересы многих граждан
(обустройство двора, ремонт дорог и пр.)? (до 3х вариантов ответов)»
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В % от интернет-пользователей

12,2%
14,2%
13,6%

Обратиться за помощью только к родственникам
Разместить обращение к органам власти и всем
неравнодушным в Интернете

В целом по выборке

15,1%
21,7%
18,5%
56,5%
48,1%
51,8%

Обращусь, прежде всего, к депутатам или
правоохранительные органы
Обращусь в общественные организации (НКО)
Обращусь к бизнесменам, предпринимателям
Обращусь в церковь

В процентах от тех, кто не пользуется
Интернетом

16,9%
24,2%
21,0%

Решить всё самостоятельно

9,0%
10,6%
9,7%
5,4%
4,2%
4,6%
3,2%
1,7%
2,3%

Обращусь к криминальным структурам

1,1%
0,6%
0,8%

Другое

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

Распределение ответов участников массового опроса на вопрос: «Какой способ Вы считаете наиболее
эффективным при необходимости донести до органов власти информацию о своей сложной жизненной
ситуации, либо побудить их к исполнению своих непосредственных обязанностей? (до 3х вариантов ответов)»
30,6%
33,3%
32,0%

Добиваться действий от органов власти самостоятельно

39,2%
28,6%
33,2%

Обратиться за помощью только к родственникам
Разместить обращение к органам власти и всем
неравнодушным в Интернете

13,3%
23,1%
18,9%

Обращусь, прежде всего, к депутатам или
правоохранительные органы
Обращусь в общественные организации (НКО)
Обращусь к бизнесменам, предпринимателям
Обращусь в церковь

В % от интернет-пользователей
В целом по выборке

43,2%
36,1%
38,8%
5,0%
8,1%
6,6%
6,8%
5,3%
5,9%
3,2%
4,2%
3,7%

Обращусь к криминальным структурам

0,4%
1,9%
1,2%

Другое

0,4%
1,7%
1,1%

Затрудняюсь ответить

В процентах от тех, кто не пользуется
Интернетом

12,2%
12,5%
12,7%

Таким образом, Интернет сегодня в Ярославской области третье по
эффективности средство решения личных и социальных проблем, а также побуждения
государственных и муниципальных служащих к исполнению своих непосредственных
обязанностей. Востребованность онлайн сервисов и вэб-страниц для общения граждан
и представителей власти обуславливает необходимость развития информационнокоммуникационных средств межсектороного взаимодействия.
Он-лайн диалог граждан с региональными и местными органами власти
Осознавая важность нового канала взаимодействия с обществом и в целях
повышения открытости органов власти, создания равных условий для граждан в
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принятии управленческих решений (т.е. жизни общества), а также для получения
дополнительных знаний от заинтересованных стейкхолдеров последние пять лет в
субъектах России реализуются стратегия14, концепция и различные программы по
увеличению уровня информатизации общества, развития электронного правительства,
т.е. применение информационных технологий (ИТ) для реализации механизмов
оказания государственных и муниципальных услуг в электронном виде механизмов
предоставления государственных и муниципальных услуг в электронном виде. Кроме
этого, многие депутаты, руководители и сотрудники органов власти различного уровня
осознавая важность Интернет в современном российском обществе заводят аккаунты в
социальных сетях и ведут блоги.
На состоявшемся 13 октября 2017 года совете по региональной информатизации
Минкомсвязь представила рейтинг регионов по развитию информационного общества в
РФ на 2017 год. В нем Ярославская область заняла 12 место, улучшив свою позицию за
год на 4 пункта. Первые три позиции в рейтинге 2017 году занимают Москва,
Тюменская область и Ханты-Мансийский автономный округ15.
Одним из ключевых признаков успешного внедрения информационнокоммуникационных технологий можно считать долю интернет-пользователей
использующих для взаимодействия с органами власти различные онлайн сервисы и
веб-сайты.
Подтверждается количественным опросом, согласно которому в Ярославской
области ок. 26% пользователей Сети для взаимодействия с органами власти
пользовались интернет-сервисами и веб-сайтами. В 2017 году воспользовались
возможностью электронного обращения в орган власти - 13,6%, комментариями в
блогах чиновников и депутатов - 8,1%, обсуждения законопроектов на официальных
сайтах - 7,2%, сбора подписей под электронными петициями, обращениями в органы
власти - 6,7% и т.п.
Таким образом, в Ярославской области социально-политическая активность
жителей не сводится только к коммуникативной. Однако она имеет свою особенность:
неравномерное приобщение населения к использованию информационных технологий
в диалоге с властью. Об этом свидетельствуют данные количественного опроса.
Активнее всего к онлайн-сервисам и вэб-сайтам при необходимости обращения в
органы власти и/или конкретному чиновнику прибегает жители г. Рыбинска, малых
городов и сельских населенных пунктов. Жители г. Ярославля, избалованные
непосредственной близостью от зданий органов государственной власти всё еще
предпочитают традиционные методы диалога с муниципальными и государственными
служащими.

14

Концепции открытости федеральных органов исполнительной власти, утвержденной распоряжением
Правительства Российской Федерации от 30.01.2014№ 93-р
15
«Экспертный центр электронного государства», http://d-russia.ru/minkomsvyaz-predstavila-rejtinginformatizatsii-regionov-2017.html
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Распределение ответов участников массового опроса на вопрос: «Укажите, пожалуйста,
какие формы взаимодействия с органами власти с использованием сети Интернет Вы
использовали? (можно несколько ответов, но не более 3)»:
Электронные обращения в орган власти

13,6%

Комментарии в блогах чиновников и депутатов

8,1%

Обсуждение законопроектов на официальных сайтах

7,2%

Сбор подписей под электронными петициями, обращениями в
органы власти

6,7%

Опрос граждан на официальных сайтах органов власти

2,8%

Интернет-конференции с чиновниками

2,5%

Свой вариант

0,8%

Не принимал участие в подобных мероприятиях

74,2%

Результаты массового опроса подтверждаются данными экспертного опроса
представителей государственных и муниципальных органов власти, и дополняются
информацией о субъекте инициирования действий в Интернете. Например, выяснилось,
что сегодня для Ярославской области несвойственна интернет-активность
незарегистрированных объединения граждан.
Распределение ответов экспертов (представителей власти) на вопрос: «Оцените,
пожалуйста, насколько представлены в нашем регионе следующие формы гражданской
активности:»
Инициативные действия
Действия
Деятельность
граждан в сети
незарегистрированных
зарегистрированных
Интернет
объединений граждан
НКО
На начало На начало На начало На начало На начало На начало
2017 года
2017 года
2017 года
2018 года
2018 года
2018 года
Слабо представлены или
совсем отсутствуют

11,5%

15,3%

58,0%

59,6%

9,6%

16,9%

Представлены, но не
имеют широкой
популярности

53,8%

49,2%

38,0%

38,6%

55,8%

54,2%

Широко представлены

34,6%

35,6%

4,0%

1,8%

34,6%

28,8%

Отношение должностных лиц Ярославской области к действиям граждан в
Интернете (петиции, он-лайн обращения, флэш-мобы и пр.) достаточно серьезное.
Абсолютным большинством служащих они признаются фактическими проявлениями
гражданской активности (сопоставимые с традиционными действиями). За последние
три года внимания власти к подобной активности граждан заметно усилилось. Если в
2016 году в ходе интервью говорили об отсутствии разницы между действий граждан в
Интернете и фактическими проявления гражданской активности 15,6% чиновников, то
в 2018 году уже 36,7%. В 2016 году лишь от части признавали действия населения в
Интернете лишь реальными проявлениями гражданской активности 75,0% экспертов, в
2018 году 56,7%.
Распределение ответов экспертов (представителей власти) на вопрос: «В какой степени
действия граждан в Интернете (петиции, он-лайн обращения, флэш-мобы и пр.) воспринимаются
должностными лицами (властью) как фактические проявления гражданской активности
(сопоставимые с традиционными действиями)?»
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действия в Интернете В ПОЛНОЙ МЕРЕ могут восприниматься как фактические проявления гражданской активности
действия в Интернете ЛИШЬ ЧАСТИЧНО могут восприниматься как фактические проявления гражданской активности
действия в Интернете НЕ могут восприниматься как фактические проявления гражданской активности

75,0%
67,3%
56,7%

36,7%

15,6%

9,4%
На начало 2016 года

18,2%
14,5%
На начало 2017 года

6,7%
На начало 2018 года

Соответственно и работу с инициативными действиями граждан в сети Интернет
должностные лица считают целесообразным проводить методами, аналогичными с
традиционными
НКО
(74,4%)
или
иными
методами
(16,3%).Считают
нецелесообразным отдельно работать с гражданами в сети Интернет только 9,3%
государственных и муниципальных служащих Ярославской области. Примерно в той
же пропорции распределились ответы экспертов-представителей власти на вопрос о
методах работы с незарегистрированных объединений граждан: 65,1% чиновников
считают целесообразным проводить работу методами, аналогичными с традиционными
НКО; 23,3% иными методами; выступают против всякого взаимодействия с подобными
структурами 11,6% экспертов-чиновников.
Такое отношение власти к интернет-активности оказало воздействие на
формирование отношения части жителей Ярославской области к электронным
обращениям, петициям и другими онлайн-сервисам. В сознании 28% пользователей
Сети бытует мнение об особой эффективности Интернет в решении жизненных
проблем. Еще 36,0% говорили об отсутствии зависимости результативности обращения
в органы власти и способом его подачи. Особенно часто таких мнений придерживались
те, кто хоть раз лично инициировал электронное обращение в органы власти, и/или
собор подписи под электронными петициями, и/или оставлял свои комментарии в
блогах чиновников (депутатов). Это дает нам право говорить о высокой
результативности такого вида социально-политической активности в сети Интернет как
распространение и донесение до представителей власти своей точки зрения.
Каждый пятый интернет-пользователь разделяет утверждение об особой
надежности и эффективности «традиционных способов общения с государством»
(19,9%). Среди них чаще всего встречались те, кто замыкается на поиске, получении и
потреблении информации в Интернете и сами не готовы к каким-либо инициативным
действиям. Еще 16% затруднились ответить на соответствующий вопрос.
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Распределение ответов участников массового опроса на вопрос: «На Ваш взгляд,
взаимодействие граждан с органами власти посредством сети Интернет делает его эффективнее в
решении проблем или нет?»

19,9%
27,7%

Традиционные способы общения с государством надежнее
и эффективнее в решении проблем граждан
Общение с органами власти посредством сети Интернет
повышает эффективность решения проблем граждан

16,3%
Эффективность общения с органами власти не зависит от
способа обращения

36,0%

Затрудняюсь ответить

Подобный подход официальных лиц способствует ускорению внедрения
информационно-коммуникационных технологий в межсекторное взаимодействие в
Ярославской области, а также свидетельствует об удобстве данного формата общения
для самих чиновников. И служащие и представители третьего сектора практически в
один голос говорили о том, что Интернет упрощает коммуникацию между субъектами
гражданского общества и органами власти (83,1% и 88,7% соответственно).
Влияние сети Интернет на доступность государственных услуг и
взаимодействие НКО и органов государственной и муниципальной власти
Отношение некоммерческих организаций и гражданских активистов с
представителями властных структур всегда складывались непросто. Появление нового
канала коммуникации между ними (сети Интернет) могло либо усилить
противостояние и непонимание между ними, либо оказаться причиной сближения и
роста взаимопонимания. Характер влияния Сети на межсекторное взаимодействие в
Ярославской области помогли раскрыть опросы экспертов. Они дают основание
говорить, что в Ярославской области использование возможностей Сети положительно
повлияло на диалог между различными секторами общества. Каждая из сторон
получила свои преимущества от появления и распространения сети интернет.
Следовательно, Интернет оказывает благотворное влияние и на развитие гражданского
общества в целом.
Обычные жители Ярославской области также признают, что появление
специальных онлайн сервисов позитивно сказалось на доступности государственных и
муниципальных услугах, а также услуг некоммерческих и общественных организаций.
Такого мнения придерживаются и те, кто уже обращался в органы власти и в
организации «третьего сектора» через Интернет, и не имеющие подобного опыта.
Впрочем, скептически оценивают возможности Сети в части влияния на
доступность государственных и муниципальных услуг 31,6% жителей Ярославской
области, услуг некоммерческих организаций – 48,6%. Такая точка зрения
распространена, преимущественно среди тех, кто не имеет опыта обращения в органы
власти за необходимыми документами и информацией через Интернет.
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Распределение ответов участников массового опроса на вопрос: «На Ваш взгляд, развитие
сети Интернет делает более доступным государственные и муниципальные услуги для населения?
А услуги некоммерческих организаций (НКО)?»

Влияние Интернет на доступность
ГОСУДАРСТВЕННЫХ И
МУНИЦИПАЛЬНЫХ услуг для населения

Влияние Интернет на доступность услуг
НЕКОММЕРЧЕСКИХ
ОРГАНИЗАЦИЙ(НКО)
0

0

68,4%

22,7%

51,4%

31,6%
8,9%

43,7%

48,6%
4,9%

Государственные и муниципальные услуги становятся
более доступными
Государственные и муниципальные услуги все так же
недоступны (плохо доступны)

Услуги НКО становятся более доступными
Услуги НКО все так же недоступны (плохо доступны)

Пользуюсь электронными услугами

Пользуюсь электронными услугами

Не пользовался электронными услугами

Не пользовался электронными услугами

Мнение обывателей о позитивном влиянии Интернет на доступность
государственных и муниципальных услуг полностью разделяют представители органов
власти и работники некоммерческих организаций.
Говоря об исключительной полезности сети Интернет для органов власти,
большинство чиновников обращали внимание на упрощение процедуры
регулирования, контроля сферы гражданского общества и гражданской активности. На
этот факт в ходе экспертного интервью указали 60,0% представителей органов власти.
И лишь только 10,0% назвали относительно новое средство коммуникации причиной
возникновения дополнительных сложностей в сфере регулирования и контроля за
ситуацией в гражданском обществе, активности граждан. Объясняя это отсутствием
налаженного механизма, размытием ответственности за конкретные действия.
Распределение ответов участников массового опроса на вопрос: «Как Вы считаете, с точки
зрения интересов органов власти, развитие сети Интернет упрощает или усложняет процедуры
регулирования, контроля сферы гражданского общества и гражданской активности?»

Скорее упрощает
60,0%
11,7%

Нет, ничего не
изменяется
Скорее усложняет

10,0%

18,3%

Затрудняюсь ответить
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Кроме этого, по признанию представителей власти Сеть упрощает
межведомственное взаимодействие при решении проблемных вопросов граждан и
других субъектов гражданского общества, повышает эффективность информационной
политики. При этом практически не мешает трансляции необходимых государству
ценностей.
Главными минусами от Интернета для власти, по признанию самой же власти,
можно считать не 100% включение населения в Сеть, отсутствие регламентированного
и стабильного алгоритма взаимодействия с гражданскими активистами и негативный
контент.
Распределение ответов участников массового опроса 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
балл
Развитие сети Интернет делает более доступными государственные и муниципальные услуги
8,66
для граждан и юридических лиц, в том числе НКО
Развитие сети Интернет упрощает межведомственное взаимодействие при решении
8,53
проблемных вопросов граждан и других субъектов гражданского общества
Развитие сети Интернет повышает эффективность информационной политики органов
8,73
государственной и муниципальной власти
Развитие сети Интернет усложняет для органов власти трансляцию гражданскому обществу
3,85
необходимых государству ценностей
Развитие сети Интернет делает маловостребованными таких традиционных «посредников» во
4,19
взаимодействии власти и гражданского общества как НКО

С точки зрения интересов некоммерческих организаций и гражданских
активистов, развитие сети Интернет в Ярославской области положительно повлияло на
уровень доступности мер государственной поддержки НКО и гражданских инициатив,
а также и популяризацию самих некоммерческих организаций и культуры
гражданского участия, прививать ценности гражданской активности. В ходе опроса
сообщили о росте значения некоммерческих организаций в процедуре принятия
государственных решений (региональных, муниципальных) две трети экспертовобщественников (64,5%).
В Ярославской области появление Интернета повлияло и на партнерские
отношения между различными некоммерческими организациями. В частности
поспособствовало развитию кооперации и установлению партнерских отношений при
решении проблемных вопросов.
Многие руководители и сотрудники некоммерческих организаций уверены в
том, что Интернет оживил деятельность органов власти и заставил их искать новые
подходы в работе с некоммерческим сектором, что положительно влияет на работу
последних.
Интересно, что все выше перечисленные положительные моменты влияния сети
Интернет на межсекторное взаимодействие в Ярославской области произошли в
условиях нехватки навыков работы в Сети наблюдающейся и у представителей власти
(69,4%), и у сотрудников некоммерческих организаций (77,0%).
Влияние Интернет на нравственно-этические и ценностные развитие общества.
Регулирование Интернета: отношение

Из результатов исследования видно, что Интернет в Ярославской области и не
только уже повлиял на транспорентность региональных и местных органов власти, на
степень активности участников гражданского общества. Сеть уже изменила
социальные требования к информации (оперативность, краткость, полнота), характер
взаимодействия участников гражданского общества.
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Для выявления характера и направлений влияния Интернета на складывающееся
в Ярославской области гражданское общество представителям различных его
сегментов (граждане, власть, общественников) задали один и тот же вопрос:
«Насколько Вы согласны со следующими высказываниями?». Ответы участников на
представленный выше вопрос оказались во многом схожи. По этой причине
представляется логичным не рассматривать результаты количественного опроса и двух
экспертных интервью по отдельности, а выделить несколько наиболее важных и общих
направлений влияния Интернета на ценностные ориентации граждан, их
благосостояние, общественно-политическую мобильность и информированность.
Глобальная сеть воспринимается жителями Ярославской области, властью и
общественниками, прежде всего, как пространство самореализации и больших
(реальных) возможностей участия в жизни страны (региона). Данное понимание
складывается во многом на основе практики применения сети в повседневной жизни и
работе.
Вместе с тем, Интернет несет в себе и опасности, причём обыватели и эксперты
разошлись в оценках степени их угрозы. Чиновники и общественники, главным
недостатком Интернета считают его негативное влияние на семейные ценности и их
формирование. С точки зрения обывателя это меньшее из зол Сети. Безусловно, в
обществе есть те для кого Сеть угроза семейным ценностям и демографической
ситуации, но преимущественно это пожилые люди не использующие глобальную
паутину в повседневной жизни (не более 25% от общей выборки). В обществе сейчас
бытует и укрепляется несколько иное мнение -Интернет для многих приводит к
депрессии и становится катализатором в намерении свести счеты с жизнью.
Еще одна опасность, которая признается в равной степени и обывателями и
экспертами, заключается в использовании западными странами сети Интернет против
России.
В целом, как показало исследование, лишь каждый четвертый пользователь
Рунета в регионе чувствует себя в безопасности, чувствует защищенность себя, своих
личных данных при посещении сети Интернет (27,0%). Среди чиновников ощущение
безопасности разделяют лишь 6,8%, общественников - 8,5%. Для остальных Интернет –
угроза, в т.ч. для персональных данных.
Объективная реальность показывает, что Интернет небезопасен для простых
граждан и государства в целом. Сеть оказывает реальное и вполне ощутимое влияние
на повседневную жизнь общества. Всё это способствует появлению запроса на
внедрение инструментов, гарантирующих безопасность в виртуальном пространстве.
За регулирование интернет контента выступают 30,0% обывателей, еще 35,5%
отмечают, «что все зависит от типа информации, которая распространяется». Мнение о
том, что информация в Сети должна распространяться свободно и без цензуры,
поддерживают 25,8% жителей Ярославской области. Преимущественно молодежь в
возрасте 18-29 лет.
Представители региональных и муниципальных органов власти и
общественники демонстрируют большую готовность к регулированию контента (66,1%
и 68,3% соответственно) и введению Интернет-цензуры (23,7% и 33,3%
соответственно). В каждой из экспертных групп лишь по 6% выступили за полную
свободу открытость в Рунете.

Выводы:

Немногим более половины взрослого населения Ярославской области (ок. 580
тыс.человек) выходят в Интернет. Делают они это с разной интенсивностью и
периодичностью. Сеть настолько проникла в сознание регионального социума, что
половина его аудитории не готова отказаться от его использования в условиях личной
безопасности, и возможной опасности для станы. В среде областных пользователей
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Сети можно найти практически любого, т.е. представителей любой социальнодемографической группы. Однако, одни встречаются чаще (молодежь, горожане),
другие реже (представители старшей возрастной группы). В Ярославской области
Интернет слал неотъемлемой частью работы органов власти и некоммерческих
организаций, частью их повседневной работы. Экспертные опросы показали, что доля
интернет-пользователей в среде государственных и муниципальных служащих
Ярославской области составила 100%, некоммерческом секторе - 95,2%;

Каждая их публичных секторов человеческой деятельности имеет свои
побудительные мотивы при использовании сети. Обыватели используют его
преимущественно для общения, чиновники и общественники для выполнения своих
профессиональных обязанностей и расширения кругозора, списка контактов.

Сегодня Интернет в Ярославской области второй по популярности источник
получения информации о событиях в стране и регионе после телевидения. Для 49%
Сеть источник различного рода новостей (культуры, науки, политики, спорта,
общемировые, страны, местные и т.д.). В поисках новостной информации и
аналитических статей затрагивающих события в стране и регионе 32% пользователей
сети захотят на новостные сайты, 30% пролистывают только ленту своей странички в
социальных сетях, 37% предпочитают просматривать сразу несколько источников
информации в рунета (сети и сайты).

Просматривают региональные и местные новости 40% взрослых жителей
Ярославской области. В ходе опроса, респонденты пришли к выводу, что в сети нет
какого-то одного единого мнения о работе властей. Шансы попасть на хвалебные или
негативные материалы о работе областных и муниципальных чиновниках примерно
одинаковы. Сегодня Интернет в Ярославской области стал важным «законодателем
общественного мнения». Он оказывает влияние на формирование общественного
восприятия и оценки работы властей (региональных, местных). И как показало
исследование, это влияние не всегда положительно отражается на образе чиновников.

Жители Ярославской области помимо уже сказанного стали осознавать
«удобство» и эффективность возможностей Интернет в процессе получения
государственных услуг, в диалоге с властью (решении личных и социальных проблем).
Отдельные пользователи сети увидели серьезность отношения чиновников к он-лайн
обращениям и активности граждан на просторах рунета и соц.сетях. В подтверждение
сказанного акцентируем внимание на 26% пользователей Сети вступавших в диалог с
чиновниками через интернет-сервисы и веб-сайты, 13,6 % оставивших свои
комментарии в блогах чиновников.

Традиционные каналы общения населения с представителями власти сегодня
хоть и стали отходить на второй план, но для 19,9% жителей ярославской области они
являются наиболее предпочтительными в силу их «надежности» и «эффективности».
Такого рода отношение к старым средствам коммуникации будет свойственно какой-то
части регионального социума до тех пор, пока Интернет не станет доступен и/или для
абсолютного большинства взрослого населения области. А если учесть, что Интернет
по техническим причинам имеет ограничения, традиционные формы еще какое-то
время будут достаточно востребованы.

Сегодня уже можно говорить положительном влиянии Сети на диалог между
различными секторами общества. Каждая из сторон получила свои преимущества от
появления и распространения сети интернет: общество – доступность услуг
(государственных, местных, некоммерческих организаций); власть – упрощение
процедур регулирования и контроля за гражданским обществом (возможность
отслеживать настроения на различных территориях, группах); общественники –
доступность мер государственной поддержки НКО и гражданских инициатив, а также и
популяризацию самих некоммерческих организаций. В Ярославской области Интернет
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становится важным каналом коммуникации в межсекторном взаимодействии, которая
формирует новую культуру общения, механизм консолидации.

Появление Интернета изменило характер взаимодействия некоммерческих
организаций и можно предположить, что это произошло не только в Ярославской
области. В частности Сеть поспособствовала развитию консолидации в
некоммерческой среде, установлению партнерских отношений при решении
проблемных вопросов.

Опираясь на полученные в ходе исследования, Интернет в Ярославской области
с одной стороны воспринимается как пространство самореализации и больших
(реальных) возможностей участия в жизни страны (региона), важный механизм
коммуникации в межсекторном пространстве. С другой стороны, как источник
опасности, причём обыватели и эксперты разошлись в оценках степени их угрозы.
Чиновники и общественники, главным недостатком Интернета считают его негативное
влияние на семейные ценности и их формирование. С точки зрения обывателя это
меньшее из зол Сети. Безусловно, в обществе есть те для кого Сеть угроза семейным
ценностям и демографической ситуации, но преимущественно это пожилые люди не
использующие глобальную паутину в повседневной жизни (не более 25% от общей
выборки). В обществе сейчас бытует и укрепляется несколько иное мнение - Интернет
для многих приводит к депрессии и становится катализатором в намерении свести
счеты с жизнью.

За регулирование интернет контента выступают 30,0% обывателей.
Представители региональных и муниципальных органов власти и общественники
демонстрируют большую готовность к регулированию контента (66,1% и 68,3%
соответственно) и введению Интернет-цензуры (23,7% и 33,3% соответственно). В
каждой из экспертных групп лишь по 6% выступили за полную свободу открытость в
Рунете.
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Раздел 8. Влияние сети Интернет на участие молодежи в общественнополитических процессах и формирование ценностных ориентаций молодежи
Ярославской области (14-30 лет)
Соколов А.В., Палатников Д.Е.
Введение
Развитие информационно-коммуникационных технологий, расширение их
экономической доступности и как следствие вовлечение в их использование огромного
числа людей по всему миру, практически свободное распространение мнений и
политических взглядов привело к предсказуемой трансформации общественного
сознания. Особенно молодежи, поскольку более взрослое поколение выросло,
воспитывалось в эпоху иных технологических возможностей, кроме этого, в других
общественно-политических условиях.
Проведенное исследование было посвящено изучению последствий глобальной
цифровой революции в социальной и политической сферах, в частности общественнополитическое поведение молодежи (пользователей Сети) в Ярославской области.
В рамках настоящего исследования были рассмотрены следующие вопросы:
- взгляд части региональной интернет аудитории (возрастной сегмент 14-30 лет)
на социально-экономическое положение в области, отношение к общественно
политическим лидерам (региональным и федеральным);
- идеологические предпочтения представителей интернет-аудитории в возрасте
14-30 лет;
- роль Интернета в реализации информационных потребностей молодежи;
- роль Интернет во взаимодействии населения (молодежи) и органов
государственной власти;
- особенности формирования ценностных ориентаций молодежи Ярославской
области под воздействием сети Интернет;
- влияние глобальной сети на отношение молодежи к некоммерческому
сообществу, различным видам гражданской активности;
- особенность восприятия молодежи попыткам регулирования информации в
сети Интернет.
Материалы подготовлены на основе результатов он-лайн опроса проведенного
среди жителей Ярославской области в возрасте 14-30 лет. Онлайн опрос проводился с
помощью размещения ссылки на онлайн-анкету в крупных региональных интернетсообществах в социальных сетях (ВКонтакте, Odnoklassniki.ru, Facebook).Онлайнанкета была подготовлена с использованием конструктора опросов Google. Ссылка
сопровождалась приглашением к опросу, которое в очень краткой форме содержало
описание исследования. Поскольку исследование было ориентировано на определение
общественного мнения по ряду вопросов молодежи Ярославской области, он-лайн
анкета включала в себя несколько демографических вопросов об образе жизни
респондентов, позволяющих убедиться, что участники попадают в целевую выборку
исследования.
В он-лайн опросе приняли участие 515 жителей Ярославской области в возрасте
14- 30 лет и представляющие различные типы населенных пунктов (городские,
сельские). См. Таблицу 1,2
Таблица1
Частота
Проценты
14-18 лет
174
33,8
19-25 лет
296
57,5
26-30 лет
45
8,7
Итого
515
100,0
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г. Ярославль
Другие населенные пункты Ярославской
области
Жители других регионов страны, временно
(на время обучения) проживающие в
Ярославской области (г. Ярославле)
Итого

Частота
367

Таблица 2
Проценты
71,3

129

25,0

19

3,7

515

100,0

Кроме этого при подготовке данного материала были задействованы результаты:
- массового опроса, проведенного 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
647 человек - представители различных социально-демографических групп
проживающих в различных населенных пунктах Ярославской области;
- экспертный опрос среди представителей региональных и местных органов
власти Ярославской области. Всего в опросе приняли участие 60 эксперт - сотрудники
региональных органов власти и представители местного самоуправления. Среди них:
Частота
Процент
Представители региональных органов исполнительной власти
26
43,3
Представители муниципальных органов власти
26
43,3
Не указали/Указали не точно
8
13,3
Итого
60
100,0
- экспертный опрос среди представителей некоммерческого сектора. К участию
в опросе были привлечены представители 64 эксперта. Среди них:
Опыт работы:
от 1 до 3 лет
от 5 до 7 лет
от 7 до 10 лет
свыше 10 лет
Всего
Не указали
Итого

Частота
7
7
4
38
56
8
64

Процент
10,9
10,9
6,3
59,4
87,5
12,5
100,0

Отношение молодых пользователей Сети к социально-экономическим
процессам, общественно-политическим лидерам (региональным и федеральным)
В Ярославской области молодежь составляет самую массовую и активную часть
пользователей сети Интернет. По данным массового опроса, в возвратной группе 18-29
лет 98% являются интернет-пользователями (85% выходят в он-лайн ежедневно). Об
этом свидетельствуют данные массового опроса, проведенного на территории
Ярославской области в начале 2018 года.
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Уровень проникновения Интернета в различных возрастных группах
98,5%

93,2%
63,2%

55,7%

30,5%

В среднем по
области

18 – 29 лет

30 – 39 лет

40 – 49 лет

21,2%

50 – 59 лет

60 лет и ст.

Оценка социально-экономического положения
Основная масса молодых пользователей Сети региона сдержано оценивают
ситуацию в региональном обществе. Более того, они с пониманием относятся к ней: две
трети (65,4%)разделяют суждение о существовании недостатков в обществе, но
уверены в возможности их решения по средствам постепенных реформ. Еще 2,3%
довольны социально-экономическим развитием общества.
Недовольны социально-экономическим развитием общества и выступают за
кардинальные перемены в данных сферах 26% молодежи – пользователей Сети. В
молодежной интернет-среде радикальные настроения свойственны, представителям
«сильного пола», бедных, а также создавшим свою семью и заимевшим свой дом
(отдельно от родителей).
Распределение ответов респондентов он-лайн опроса на вопрос: «С каким
из нижеперечисленных суждений о социально-экономическом развитии нашего
общества Вы согласны в большей мере? (один ответ)»
Меня полностью устраивает социально-экономическое развитие нашего общества
У нашего общества много недостатков, но их можно устранить путем постепенных реформ в социально-экономической системе
Меня не устраивает социально-экономическое развитие нашего общества, его необходимо радикально изменить
Затрудняюсь ответить

2,3%

65,4%

26,0%

У нашего общества много недостатков, но их можно устранить путем
постепенных реформ в социально-экономической системе

56,4%

69,6%

14-18 лет

19-25 лет

26-30 лет

64,4%

66,6%

62,2%

Есть постоянный
Проживаю
Женат
партнер, но
вместе с
совместно с ним
(замужем)
партнером
не проживаю

Холост (не
замужем) и
партнера не
имею

Данные массовых опросов
Всероссийского
центра изучения общественного
70,0%
67,3%
67,1%
63,5%
мнения (ВЦИОМ), позволяют говорить об отсутствии видимых различий восприятия
социально-экономических реалий между представителями молодежной интернет-среды
и населением в целом.

6,2%
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Справочно: распределение ответов респондентов на вопрос (по РФ в
целом16): «Как бы Вы оценили текущее экономическое положение России в
целом? (закрытый вопрос, один ответ, % всех опрошенных, индекс в пунктах)»

100
90
80
70
60
50
40
30
20
10
0

Очень хорошее, хорошее

Среднее

Очень плохое, плохое

Затрудняюсь ответить

63

59

56
47
40

50

50

39

39

26

20

53

6
02.09

8
01.10

12

6
02.11

02.12

10
02.13

58

55

25

22

37

31

25

52

27
19

18

02.08

59

10

8
02.14

02.15

02.16

16
02.17

15
02.18

Интерес к политике и отношение к общественно-политическим лидерам
(региональным и федеральным)
Как показал он-лайн опрос, многие представители молодежной интернет-среды
в Ярославской области политизированы: 27% интересуются политикой, 36% проявляют
определенный интерес к политическим событиям. Интересно, но для молодёжного
сегмента региональной интернет-аудитории справедлив стереотип «политика - не
женское дело». Так, молодые люди в два раза чаще проявляют повышенный
(неподдельный) интерес к данной сфере, чем девушки (44,8% против 18,9%).
Слабо интересуются политической жизнью 30,7% региональных интернетпользователей в возрасте 14-30 лет. Политика совсем не интересна только 6,0% из них.
Распределение ответов респондентов он-лайн опроса на вопрос:
«Интересуетесь ли вы политикой? (один ответ)»
Да
6,0%

Скорее да
Скорее нет
Нет

27,2%

Мужской

Женский

44,8%

18,9%

30,7%
Женат
(замужем)

Проживаю
вместе с
партнером

33,3%

29,1%

Есть постоянный
Холост (не
партнер, но совместно замужем) и
с ним не проживаю партнера не имею

19,1%

36,1%

В конце 2017 года, социологи фонда «Общественное мнение» (ФОМ) выяснили,
что более половины россиян (53%) вообще не интересуются политикой 17.Эти данные,
позволяют говорить о повышенном внимании молодых интернет-пользователей (до 30
лет) Ярославской области к политике.
По данным он-лайн опроса, Интернет служит источником информации о работе
власти для 61,5% молодежной части его аудитории и 43% взрослой (жителей
Ярославской области включенных в интернет-коммуникацию).
16

ВЦИОМ, Социальное самочувствие россиян: мониторинг (Пресс-выпуск № 3617 от 29.03.2018),
https://wciom.ru/index.php?id=236&uid=116769
17
«53% россиян не интересуются политикой, а интересующиеся любят поговорить об Украине и США» /
newsru.com (https://www.newsru.com/russia/29aug2017/fom.html)

30,7%
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Распределение ответов респондентов на вопрос: «Знакомитесь ли Вы в сети
Интернет с информацией о работе органов власти?»
Взрослые жители Ярославской области -пользователи Сетью
100,0%
90,0%
80,0%
70,0%
60,0%
50,0%
40,0%
30,0%
20,0%
10,0%
0,0%

Молодежь - Интернет пользователи

47,9%
35,9%
6,8%

32,9%

27,0%

23,1%

13,6%
4,5%

1,3%

7,0%

Да, регулярно, пытаюсь Да, но нерегулярно и Нет, у меня не вызывает Нет, стараюсь избегать Затрудняюсь ответить
сам отслеживать
специально не ищу
интереса эта тема при данной информации в
интересующие
информацию о работе
посещении сети
сети Интернет
инфоповоды
органов власти
Интернет

Несмотря на то, что представители молодежной интернет среды в разной
степени увлечены темой политики, абсолютное большинство из них знают главу
страны, региона, муниципального образования, а также одного из главных
оппозиционеров -А.Навального.
Распределение ответов респондентов он-лайн опроса на вопрос: Выразите
свое отношение к следующим политикам и должностным лицам (один ответ по
строке):
Скорее
Затрудняю
Уровень
Скорее
Не
Доверя
не
сь
известност
доверя
доверя
ю
доверя
ответить
и
ю
ю
ю
о доверии
ПУТИН
ВЛАДИМИР
99,4%
36,6%
27,5%
9,4%
17,2%
8,8%
ВЛАДИМИРОВИЧ,
Президент РФ
МИРОНОВ
ДМИТРИЙ
ЮРЬЕВИЧ,
90,2%
22,3%
36,1%
10,2%
9,6%
12,0%
Губернатор
Ярославской области
НАВАЛЬНЫЙ
АЛЕКСЕЙ
АНАТОЛЬЕВИЧ,
93,0%
12,4%
16,6%
16,4%
31,0%
16,6%
политик, основатель
Фонда борьбы с
коррупцией
Мэр/ глава моего
города/муниципальн 87,3%
12,4%
25,6%
14,3%
17,4%
17,6%
ого района
Согласно опросу, в Ярославской области две трети молодежи, активно
использующих Сеть, доверяют Президенту РФ В.В. Путину (64,1%). Уровень доверия
Губернатору Ярославской области Д.Ю. Миронову в целевой группе составил 58,4%,
мэру/ глава города/муниципального района сказали - 38,0%.
Среди региональных пользователей сети Интернет (14-30 лет) отмечается
относительно высокий уровень доверия политику, основателю Фонда борьбы с
коррупцией А.А.Навальному – 29,0%. При том, что его рейтинг доверия среди жителей
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страны в целом не превышает статистической погрешности (1%, по состоянию на 21
января 2018 года)18.
Идеологические предпочтения молодых пользователей Сети Ярославской
области (политические, экономические и социальные) и их идеологические
установки
Согласно он-лайн опросу, в молодежной группе региональной интернетаудитории, где высок уровень поддержки Президента страны и Губернатора
Ярославской области, преобладают либеральные взгляды на жизнь и основные сферы в
системе государственного устройства. При этом в данной группе отмечается особое,
трепетное отношение к закону и порядку.
Из анализа оценок, выставленным отдельным суждениям идеологического
характера (идеологемы, лозунги) видно, что в молодёжной интернет среде высока
популярность идеи самоценности личности в основных сферах жизнедеятельности. В
обществе – признание неприкосновенности личности. В отношениях государства и
человека – закон превыше всего, т.е. равенство всех перед законом (независимо от
статуса, богатства и других отличительных черт человека). В экономике - признание
неприкосновенности собственности человека.
В Ярославской области, в основной своей массе молодежь в сети не разделяет
суждения подрывающие устои государства. Например, такие как: «я считаю
допустимым нарушить закон, если считаю его несправедливым», «в России вместо
законов надо жить по справедливости (совести, «по понятиям»)», «тот прав, кто
сильней Прав тот, кто сильнее».
Распределение ответов респондентов он-лайн опроса на вопрос: «Укажите,
пожалуйста, насколько Вы согласны с каждым из утверждений относительно
закона по 5-балльной шкале (1 – наименьшая степень согласия, 5 – наибольшая)»
Средн
ий балл
Личность человека неприкосновенна
4,26
Собственность человека неприкосновенна
3,98
Закон в обществе – превыше всего
3,91
Друзья для меня значат в жизни больше, чем учителя
3,36
В России законы несправедливы
3,11
Я считаю допустимым нарушить закон, если считаю его
2,34
несправедливым
В России вместо законов надо жить по справедливости (совести, «по
2,20
понятиям»)
Тот прав, кто сильней Прав тот, кто сильнее
1,59
При более подробном рассмотрении идеологических предпочтений исследуемой
группы (целевой) по различным тематическим направлениям суждений можно сделать
следующие выводы:

политическая сфера: отмечается высокая поддержка суждений
определяющих высокую роль принципов законности и порядка. Суждения на «тему
сильного государства» оказались на втором плане в сознании молодого вовлеченного в
Сеть поколения. Для них интересы отдельных людей важнее интересов государства;

экономическая сфера: в целевой группе преобладают идеи рыночной или
либеральной модели экономики, где государство отстраняется от экономических
процессов (от регулирования экономики), поддерживают идею продолжения рыночных
18

«Доверие политикам», Всероссийский
https://wciom.ru/index.php?id=170

центр

изучения

общественного

мнения

(ВЦИОМ),
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реформ. В то же время выступают за конфискацию имущества нажитого незаконным
путем, т.е. и здесь проявилось особое отношение молодых людей, пользующихся
Интернетом, к закону и порядку;

социальная сфера: здесь участники он-лайн опроса впервые поддержали
идеи государственного патернализма: «государство должно обеспечивать равные права
и возможности гражданам любой национальности на территории всей России», а
«реформы государства в данной сфере должны проводиться в интересах всех граждан».
В то же время, они не забывают и о самостоятельности - «необходимо всемерно
развивать у граждан чувство социальной ответственности, стремление самостоятельно
брать на себя решение своих проблем, не сваливая их на государство».
Распределение ответов респондентов он-лайн опроса на вопрос:
«Прочитайте, пожалуйста, следующие высказывания. Оцените степень своего
согласия с каждым из них по 5-балльной шкале (1 – наименьшая степень
согласия, 5 – наибольшая)»:
ИДЕИ:
Средний
балл
ЛИБЕРАЛИЗМА
Без свободы слова невозможно обеспечить защиту прав и свобод
4,34
человека и гражданина
Государство должно обеспечивать равные права и возможности
4,15
гражданам любой национальности на территории всей России
Человек может стать богатым за счет своих индивидуальных
4,10
способностей и личного труда
Рыночные реформы в России необходимо развивать и поддерживать
4,10
Главное в демократическом государстве – это закон и порядок
4,04
«ПРАВОЙ» ИДЕОЛОГИИ
Необходимо восстановить мощь России как мировой державы. Наше
3,62
влияние в мире должно быть глобальным
Идея патриотизма – единственная, способная сплотить население
2,91
В России должны править только русские
2,73
«ЦЕНТРИСТОВ»
Реформы в государстве должны проводиться в интересах всех граждан, а
4,59
не только в интересах преуспевающего меньшинства
Необходимо всемерно развивать у граждан чувство социальной
ответственности, стремление самостоятельно брать на себя решение
4,08
своих проблем, не сваливая их на государство
Кто лучше и производительнее работает, тот лучше и богаче живет
3,26
«ЛЕВЫХ»
Богатства, нажитые нечестным путем, следует конфисковывать
4,08
Сильное государство невозможно без сильной армии
3,61
Процветание России невозможно без жесткого государственного
3,08
контроля над экономическими процессами
Отметим, что здесь были показаны лишь самые общие тенденции в
идеологических предпочтениях молодых пользователей Сети Ярославской области,
общий уровень популярности тех или иных идеологем представляющих разные части
политического спектра. Для более детальной проработки данного вопроса, необходимо
провести дополнительные исследования с применением качественных методов.
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Гражданская активность в молодежном сегменте Интернет-аудитории
(14-30 лет)
Для измерения гражданской активности населения разработаны целые системы
показателей и индикаторов. Какие-то из них более сложные состоящие из нескольких
уровней критериев (агрегированных, частных и др.), другие несколько проще. Однако,
практически во всех разработанных системах оценки гражданкой активности
присутствуют такие количественные и качественные характеристики как избирательная
активность и степень готовности граждан к защите своих законных прав. Именно эти
показатели и были использованы в настоящем исследовании для определения
гражданской активности молодежи вовлеченной в активное пользование Интернетом.
Особенности избирательной активности представителей молодежной
интернет-среды (в Ярославской области)
Согласно результатам он-лайн опроса, в Ярославской области 22,1% молодых
людей-пользователи Сети принимают участие во всех выборах (независимо от уровня),
30,5% участвуют в выборах в зависимости от своей «загруженности» в день
голосования, еще 10,1% редко ходят на выборы - «от случая к случаю». По мере
взросления и с изменением их семейного растет чувство гражданской ответственности,
активности. Об этом красноречиво говорят опроса.
Среди участников он-лайн опроса лишь 8,5% никогда не принимали участия в
выборах разного уровня. Остальные (28,7%) еще не были участниками избирательного
процесса, т.к. на момент проведения последних выборов им не было 18 лет (не
соответствовали законодательно установленному возрастному цензу).
Относительно высокий уровень вовлеченности молодежи в избирательный
процесс в очередной раз подтверждает наличие высокого уровня доверия целевой
группы представителям федеральных и региональных органов власти. С учетом
психологических особенностей юношеского и студенческого возраста, малейшая
неприязнь к власти может спровоцировать отрицание и нежелание участвовать в
выборах и политической жизни в целом.
Распределение ответов респондентов он-лайн опроса на вопрос:
«Принимаете ли Вы участие в выборах? (один вариант ответа)»
22,1%

30,5%

28,7%

всегда, не пропускаете стараетесь принять
ни одни из них
участие, если позволяет
время

Женат
(замужем)
40,0%

10,1%

8,5%

редко, от случая к
случаю

никогда

Есть постоянный Холост (не
Проживаю
партнер, но
замужем) и
вместе с
совместно с ним не партнера не
партнером
проживаю
имею
27,3%

22,4%

19,1%

еще не принимал, так
как мне нет (не было)
18 лет на момент
проведения последних
выборов
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Справочно: Согласно официальным данным Избирательной комиссии
Ярославской области 18 марта 2018 года явка на выборах Президента Российской
Федерации составила 64,12% или 658208 избирателей19.
Готовность части молодежи к активному отстаиванию своих законных
прав
Результаты исследования демонстрируют высокую готовность представителей
молодежной интернет-среды защищать свои законные права. Сегодня в Ярославской
области порядка 80% из них готовы вступить в схватку за свои права, в случае
необходимости. Для достижения положительного результата (восстановления прав)
они готовы привлекать различные структуры и/или активных граждан
(общественность), средства массовой информации.
Тактика защиты законных прав, распространенная в молодежной интернетсреде, во многом схожа с общепринятой (популярной среди всех участников
гражданского общества). Также как и жители региона в целом они нацелены на поиск
своих защитников, прежде всего, в правоохранительных органах (73,8%) и органах
власти (48,2%). В них они видят своих сторонников. В первую очередь это говорит о
доверии данным структурам со стороны исследуемой части молодежи.
Однако, есть одно принципиальное отличие: молодежь регулярно наблюдающая
за информационными потоками и реакцией социума на отдельные интернет-материалы
(посты, заметки и т.п.), в отличие от остального населения, считает опубличивание
факта нарушения прав сильным оружием в имеющимся «арсенале» каждого человека
(49,7% готовы прибегнуть к данному методу решения проблемы). Если говорить об
обществе в целом, то здесь за обнародование даже общей проблемы (затрагивающей
многих) выступают не больше 20%-25%, именно столько считают данный способ
эффективным.
Распределение ответов респондентов он-лайн опроса на вопрос: «В случае
нарушения Ваших прав, что Вы готовы предпринять? (Выберите, пожалуйста, 2-3
варианта ответа)»
Обратиться в правоохранительные органы (полицию,
прокуратуру)

73,8%

Привлечь внимание общественности (разместить пост в
социальных сетях, обратиться в СМИ, общественные
организации)

49,7%

Обратиться за помощью в органы власти

48,2%

Использовать личные связи и вознаграждения

21,0%

Ничего, так как уверены в безуспешности каких-либо
действий

19,4%

Участвовать в акциях протеста
Другое

10,7%

0,6%

Не намерены предпринимать какие-либо действия по защите своих прав (в
случае их нарушения) 19,4% молодых участников регионального интернет-сообщества.
Они уверены, что их усилия заранее обречены на провал. Интересно, что такое мнение
бытует в умах самых молодых участников он-лайн опроса, мало или совсем не
19

Протокол и сводная таблица об итогах голосования на выборах Президента Российской Федерации 18
марта 2018 года на территории Ярославской области, Официальный сайт Избирательной комиссии
Ярославской области
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интересующихся политикой, проживающих и находящихся в полной зависимости от
родителей.
Распределение ответов участников массового опроса на вопрос: «Какой
способ Вы считаете наиболее эффективным при необходимости решить
социальную проблему, затрагивающую интересы многих граждан (обустройство
двора, ремонт дорог и пр.)? (до 3х вариантов ответов)»
Решить всё самостоятельно

21,0%

Обратиться за помощью только к родственникам

Обращусь в общественные организации (НКО)
Обращусь к бизнесменам, предпринимателям
Обращусь в церковь

32,4%

13,6%

Разместить обращение к органам власти и всем
неравнодушным в Интернете
Обращусь, прежде всего, к депутатам или
правоохранительные органы

В процентах от тех, кто не
пользуется Интернетом
В целом по выборке

31,6%

17,9%
18,5%
39,7%

51,8%

6,4%
9,7%
5,2%
4,6%
3,1%
2,3%

Обращусь к криминальным структурам

1,3%
0,8%

Другое

1,0%
0,9%

Распределение ответов участников массового опроса на вопрос: «Какой
способ Вы считаете наиболее эффективным при необходимости донести до
органов власти информацию о своей сложной жизненной ситуации, либо побудить
их к исполнению своих непосредственных обязанностей? (до 3х вариантов
ответов)»
30,6%
32,0%

Добиваться действий от органов власти самостоятельно

39,2%
33,2%

Обратиться за помощью только к родственникам
Разместить обращение к органам власти и всем неравнодушным в
Интернете
Обращусь, прежде всего, к депутатам или правоохранительные
органы
Обращусь в общественные организации (НКО)
Обращусь к бизнесменам, предпринимателям
Обращусь в церковь

13,3%
18,9%
43,2%
38,8%
5,0%
6,6%
6,8%
5,9%
3,2%
3,7%

Обращусь к криминальным структурам

0,4%
1,2%

Другое

0,4%
1,1%

Затрудняюсь ответить

В процентах от тех, кто не
пользуется Интернетом
В целом по выборке

12,2%
12,7%

Место и роль Интернета в жизни молодежи Ярославской области
Молодежь в Сети, так же как жители Ярославской области, власть и
общественники воспринимает Глобальную сеть, прежде всего, как пространство
самореализации, больших (реальных) возможностей.
На фоне среднего жителя Ярославской области, представителей власти и
общественников молодежь в Интернете проявляет больше активности в пользовании
социальными сетями (91,4%), поиске необходимой для учебы информации (ок. 90%), а
также развлечениями - музыка, фильмы, игры и др. (72,4%). Однако по мере взросления
интересы молодежи в сети Интернет меняются – от развлечений к коммуникации (с
органами власти, контрагентами, коллегами и т.д.).
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Распределение ответов респондентов на вопрос: «Скажите, пожалуйста, для
каких целей Вы чаще всего используете Интернет? (можно несколько ответов, но
не больше 5)»
Жители Ярославской
области в целом
Поиск справочной
информации

34,4
%

8,6%

5,0%
0,6%

27,1
%

72,6
%

76,7
%
70,0
%

30,0
%
44,1
%

10,5
%
0,0%

63,3
%

23,3
%

27,1
%

39,3
%

2,1%

95,0
%

20,0
%

3,4%

1,9%

17,2
%

Обсуждение на форумах

91,5
%

54,2
%

91,4
%

55,8
%

85,0
%

79,7
%

51,0
%
72,5
%

Чтение новостей

91,5
%

69,5
%

85,6
%

48,6
%

Общение в социальных
сетях

Представители НКО

38,5
%
44,4
%

Поиск информации для
работы/учебы

Представители
органов власти

50,8
%

29,7
%

Работа с электронной
почтой

Развлечение (музыка,
фильмы, игры и др.)

Молодежь - Интернет
пользователи

35,0
%
33,3
%

Поиск и покупка
товаров и услуг
Получение гос-ных и
муниципальных услуг
Свой вариант/для НКО
«работа с волонтерами»

В Ярославской области большинство представителей молодежной интернетсреды (81,5%) находясь в он-лайне не чувствуют себя в безопасности (это касается
личной информации). О существовании интернет-угроз участники онлайн опроса
говорили чаще, чем участники массового телефонного опроса, но в тоже время реже
экспертов (чиновников и общественников).
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Распределение ответов респондентов на вопрос: «Чувствуете ли Вы
безопасность, защищенность себя, своих личных данных при посещении сети
Интернет? (один ответ)»
Жители Ярославской области в целом
Молодежь - Интернет пользователи

27,0%

58,4%
44,0%

2,8%

14,0%
4,3%

26,2%

23,1%

Представители власти

Представители некоммерческих
организаций и общественных
объединений

50,8%

59,3%

8,5%

6,8%
5,1%

6,8%
28,8%

32,2%

Негативное влияние на суицидальное поведение населения, по мнению
интернет-пользователей 18-30 лет и населения региона в целом, это главная опасность
глобальной Сети. Чиновники и общественники, главным недостатком Интернета
считают его негативное влияние на семейные ценности и их формирование.
Распределение ответов респондентов он-лайн опроса на вопрос: «Насколько
Вы согласны со следующими высказываниями?»
Не
Затрудняюсь
Согласен
согласен ответить
Интернет – угроза семейным ценностям

13,0%

68,0%

19,0%

Интернет – угроза политической стабильности в
стране

12,4%

62,7%

24,9%

Интернет используется зарубежными странами
против России

13,0%

56,7%

30,3%

Интернет значительно увеличивает количество
самоубийств

23,9%

48,5%

27,6%
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За регулирование (цензуру) в Интернете выступают 18,6% его пользователей в
возрасте 14-30 лет, еще 55,1% отмечают, «что все зависит от типа информации, которая
распространяется». Мнение о том, что информация в Сети должна распространяться
свободно и без цензуры, поддерживают 24,5%. Данная точка зрения распространена
преимущественно среди холостых и незамужних пользователей сети Интернет (в
возрасте 14-30 лет).
Среди населения региона в целом за свободу обмена и распространения
информации в сети выступают 25,8%, за введение цензуры – 30,0%. Остальные
придерживаются мнения о применении индивидуального подхода (35,5%).
Представители региональных и муниципальных органов власти и
общественники демонстрируют большую готовность к регулированию контента (66,1%
и 68,3% соответственно) и введению Интернет-цензуры (23,7% и 33,3%
соответственно). В каждой из экспертных групп лишь по 6% выступили за полную
свободу открытость в Рунете.
Распределение ответов респондентов на вопрос: «В Интернете можно найти
самую разную информацию, на различные темы. Как Вы считаете, в Интернете
любая информация должна распространятся полностью свободно, без каких-либо
ограничений, или необходимо определенное регулирование (например,
государственное) такого распространения информации?»
Жители Ярославской области в целом

Молодежь - Интернет пользователи

Представители власти

Представители НКО

100,0%
90,0%
80,0%

66,1%68,3%

70,0%

55,1%

60,0%
50,0%
40,0%
30,0%
20,0%
10,0%

25,8%24,5%

33,3%
23,7%
18,6%

30,0%

35,5%

8,7%

6,8% 6,3%

1,6% 3,4% 0,0%

0,0%
Информация в Интернете
должна распространяться
свободно и без цензуры

Информация в Интернете
нуждается в регулировании
(цензуре)

Все зависит от типа
информации, которая
распространяется

Затрудняюсь ответить

Согласно исследованию, в молодежной группе региональной интернетаудитории просьбы и рекомендации властей вызывают меньше неприязни, чем во
взрослой аудитории. Среди первых, ни при каких условиях не откажутся от
использования Интернета 47,9%, вторых – 52,8%.
Готовность откликнуться на призыв власти в молодежной группе декларируют
39%, взрослой – 45%.
Распределение ответов респондентов на вопрос: «Готовы ли Вы отказаться
от пользования Интернетом, если это будет рекомендовано органами власти? (1
вариант ответа)»
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Молодежь - Интернет пользователи
Взрослая аудитории Рунета (Ярославской области)
Да, могу очень просто – меня ничто не удерживает в сети
Да, если будет введен контроль за пользователями сети
(цензура)

1,9%
6,8%
2,7%
3,0%

Да, только если это будет обусловлено вопросами моей
личной безопасности
Да, только если это будет обусловлено вопросами
государственной безопасности
Да, в случае массовых беспорядков

19,3%
21,7%
10,3%
8,5%
4,5%
5,5%

Нет, ни при каких условиях, без Интернета я не представляю
полноценной свою жизнь
Затрудняюсь ответить

47,9%
52,8%
13,4%
1,7%

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

Влияние Интернет на ценностные ориентации молодежи
Ценностные ориентиры
Согласно исследованию, приоритетным жизненным ориентиром социума в
Ярославской области сегодня является «доход/деньги» - порядка 66,8% респондентов
назвали её самой важной. В молодежной интернет-среде самореализация стоит на
первом месте в рейтинге ценностей, а только потом деньги/доход.
Для молодых пользователей Сети, проживающих в Ярославской области, личная
свобода стоит на третьем в рейтинге жизненных ценностей. Представители старшего и
среднего поколения готовы поступиться ей ради порядка и стабильности.
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Распределение ответов участников количественного опроса на вопрос:
«Укажите, пожалуйста, что является для Вас ПРИОРИТЕТНЫМИ
ОРИЕНТИРАМИ в жизни? (не более 3-х ответов)»
Общество в целом

Доход / Деньги

66,8%

Стабильность

55,2%

Порядок

31,8%

Личная свобода

20,7%

Самореализация

19,8%

Патриотизм

Доход / Деньги

63,7%

Стабильность

60,1%

Порядок

36,1%

Самореализация

69,6%

Доход / Деньги

53,9%

Личная свобода

51,6%

26,0%

Личная безопасность

Свобода обмена
информацией (в том
числе, через Интернет)

Молодежь-пользователи
Интернет

Взрослое население

Личная свобода

22,4%

Личная безопасность

Личная безопасность

20,6%

Стабильность

Самореализация

15,9%

35,2%

30,4%

Порядок

17,9%

Свобода обмена
информацией (в том
числе, через Интернет)

15,8%

12,8%

8,0%

Признание других
людей

0,5%

Затрудняюсь ответить

2,9%

Свобода обмена
информацией (в том
числе, через Интернет)
Патриотизм

Признание других
людей

11,2%

9,6%

0,4%

Признание других
людей

7,8%

Патриотизм

7,8%

Представители молодежной интернет-среды фактах нарушения социальных
ценностей
По мнению пользователей сети Интернет (14-30 лет) сегодня в российском
обществе чаще всего нарушается, то к чему они испытывают особенное отношение –
порядок. Кроме этого, они полагаю, что особенно часто нарушается и их право на
свободный обмен информацией, личную безопасность и право зарабатывать.
Взрослые жители Ярославской области в ходе опроса чаще обращали внимания
на факты нарушения прав на «личную свободу», «доход/деньги» и «стабиьность».
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Распределение ответов участников количественного опроса на вопрос:
«Укажите, какие ценности в сегодняшнем российском обществе Вы бы НАЗВАЛИ
НАРУШЕННЫМИ? (не более 3-х ответов)»
Общество в целом

Молодежь-пользователи
Интернет

Взрослое население

Доход / Деньги

31,1%

Личная свобода

34,3%

Порядок

Личная свобода

28,7%

Доход / Деньги

32,8%

Свобода обмена информацией
(в том числе, через Интернет)

33,3%

Доход / Деньги

32,5%

Стабильность

24,0%

Порядок
Личная безопасность
Свобода обмена информацией
(в том числе, через Интернет)
Самореализация
Патриотизм
Признание других людей
Затрудняюсь ответить

21,5%
18,2%
15,3%
12,4%
9,7%
2,3%
15,9%

Стабильность

27,9%

38,3%

Личная безопасность

20,4%

Личная безопасность

31,7%

Порядок

20,4%

Личная свобода

30,9%

Свобода обмена информацией
(в том числе, через Интернет)

18,9%

Стабильность

Самореализация
Патриотизм
Признание других людей
Затрудняюсь ответить

10,4%
8,5%
3,5%
11,9%

23,7%

Патриотизм

17,1%

Признание других людей

15,2%

Самореализация

13,4%

Затрудняюсь ответить

9,7%

Отношение молодежи-пользователей Сети к региональным
некоммерческим организациям и общественным объединениям
Информированность о работе некоммерческих и общественных
организаций Ярославской области: сравнительный анализ
В Ярославской области уровень осведомленности о мероприятиях третьего
сектора в группе Интернет пользователей 14-30 лет в два раза выше, чем среди
населения региона в целом (61,9% против 32,8% соответственно). Это подтверждает
факт применения возможностей Интернета некоммерческим сообществом в целях
продвижения своих «продуктов», работы. При проведении экспертного опроса,
абсолютное большинство представителей некоммерческих и общественных
организаций сообщили об использовании Сети в своей работе (поиск информации,
общение в профессиональной среде, работа с добровольцами, взаимодействие с
властью и т.п.).
Высокий уровень осведомленности может свидетельствовать о запросе
молодежи-пользователей Сети на информацию о работе некоммерческих и
общественных организаций.
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Знают о мероприятих проводимыхобщественными объединениями,
некоммерческими организациями

61,9%

32,8%

Жители Ярославской области в целом

Молодежь - Интернет пользователи

Не знают о мероприятиях, проводимых в Ярославской области
некоммерческими организациями, 38,1% представителей региональной интернетсреды. Среди них особенно часто встречаются равнодушные к политике (политическим
событиям региона), юноши и девушки до 25 лет еще зависящие от своих родителей.
Доверие некоммерческим организациям
Согласно результатам он-лайн опроса, в Ярославской области доверие к
некоммерческим организациям испытывают 57,3% пользователей сети Интернет в
возрасте 14-30 лет (из них 9,5% «доверяют полностью», 47,8% «скорее доверяют»). Это
на 20 п.п. выше среднеобластного показателя.
Доверительное отношение к некоммерческим организациям сейчас наиболее
часто встречается среди тех, кто хорошо информированных об их работе. Это
замечание справедливо и для молодых пользователей сети Интернет и для жителей
Ярославской области в целом. Можно говорить о прямой зависимости уровня
общественного доверия некоммерческим и общественным организациям от
информированности населения о проводимых ими мероприятиях.
Уровень ДОВЕРИЯ населения и молодых пользователей Сети к деятельности НКО

100%

Скорее доверяю деятельности общественных организаций
Доверяю деятельности общественных организаций

80%
60%
40%
47,8%
20%
0%

27,4%
9,7%

9,5%

Жители Ярославской области в целом

Молодежь - Интернет пользователи

Доверие к некоммерческим организациям выражается в высокой степени
готовности участия в их деятельности. По состоянию на март 2018 года, в Ярославской
области немногим более 50% молодых пользователей Сети допускают возможность
лично работать в общественных объединениях, некоммерческих организациях,
инициативных группах (на бесплатной основе). Среди жителей области в целом,
согласно массовому опросу, доля таковых в начале 2018 года составила 18,7%.
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Каждый пятый в исследуемой целевой аудитории не доверяет организациям
третьего сектора. Еще достаточно весомая доля не смогли определиться со своим
отношением к подобным организациям. Не намерены в будущем безвозмездно
работать в какой-либо некоммерческой организации 33,6% представителей
молодежной интернет-среды Ярославской области.
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Раздел 9. Самореализация и потенциал работающей молодежи ярославской
области
Ободкова Е.А., Цымбалюк А.Э.
Введение, проблематика, цель.
Молодые кадры – основа построения инновационной экономики страны, основа
ее развития и движения, а значит и основа развития отдельно взятой компании,
региона, страны. От потенциала работающей молодежи, от их взглядов и стремлений
зависит экономический, социальный рост.
Формирование стратегии региона относительно работающей молодежи должно
идти с опорой на знания о ней.
Что касается молодежи Ярославской области в целом, то наблюдается снижение
количества молодежи в Ярославской области: на сегодняшний день в ЯО по данным
статистики проживает более 240 тысяч молодых людей (от 14 до 30 лет), что на 10%
меньше, чем в 2014 году (Федеральная служба государственной статистики по ЯО).
Данный факт обусловлен как оттоком молодежи из Ярославской области, так и
старением населения: удельный вес молодежи в общей численности населения области
составляет 19,7%. (в 2014 - 22,1%) (данные из сборника «Молодежная политика в
Ярославской области», Ярославль, 2016).
Более половины молодежи Ярославской области – это работающая молодежь.
Данная категория имеет свои особенности и специфику: вопросы закрепления на
рабочем месте, трудоустройство, адаптация в новом коллективе, проблемы молодой
семьи, социальная незащищенность, низкий статус рабочих и инженерных профессий,
организация свободного времени и досуга, возможность профессионального роста,
повышения уровня образования и т.д.
Решение проблем работающей молодежи возможно путем активного включения
молодых людей в общественную и политическую жизнь, создания условий, в которых
молодые специалисты и рабочие могли бы, объединив усилия, взять на себя решение
части молодежных проблем. Для этого необходимо стимулировать трудовую и
творческую активность работающей молодёжи в процессе решения задач предприятия,
района, города, региона.
Существенное значение имеет расширение сферы участия работающей
молодежи в обсуждении стратегической и текущей деятельности предприятий и
организаций, развитие различных форм включения молодежи в деятельность органов
исполнительной власти, профсоюзных организаций, создание и поддержка
деятельности молодежных объединений работающей молодёжи.
Таким образом, в области стоит вопрос не только сохранения молодежи в
регионе, через решение их трудностей, но и ее развития, самореализации на территории
региона.
В ноябре 2017 года в резолюции ежегодного Молодежного форума Ярославской
области среди наиболее актуальных проблем названы низкий уровень гражданской и
общественной активности работающей молодежи и отсутствие системной работы по
его повышению. В такой ситуации встает вопрос о необходимости особого подхода к
развитию работающей молодежи, учитывающего не только экономические,
социальные, но и психологические подходы.
Данное исследование направлено на раскрытие проблемы низкой активности
работающей молодежи в регионе и выявление путей реализации ее потенциала.
Методологический смысл понятий исследования.
Проблема
реализации
потенциальных
возможностей
молодежи
актуализировалась последние годы в связи с ростом темпа и разнообразия изменений
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во всех сферах жизни. Динамичный мир побуждает молодежь к постоянному
раскрытию новых перспектив, готовность к желательным изменениям и устойчивость к
нежелательным.
Идея изначально заложенных в организме врожденных самоактуализирующихся
потенций (potentialities) введена в конце 1930-х гг. К. Гольдштейном. По мнению
гуманистических психологов, человеческим потенциалом обладает каждый человек,
индивидуальные же различия состоят лишь в степени его раскрытия, или личностной
зрелости (Структура и диагностика личностного потенциала// Коллектив авторов//
Издательство «Смысл», 2011).
Под потенциалом молодежи в широком смысле, мы понимаем все то, что
помогает достичь успеха, желаемого уровня жизни или выполнения деятельности; то,
что предполагает раскрытие, разворачивание, развитие и т. п. Потенциал - источник
скрытых возможностей для достижения целей, направленность, придающая
человеческой жизни ценность и смысл.
Процесс разворачивания и раскрытия заложенных потенций в человеке
называется самоактуализацией (К. Гольдштейн, А. Маслоу) (Майков В.В., Козлов В.В.
Трансперсональный проект: психология, антропология, духовные традиции. Том I.
Мировой трансперсональный проект. М., 2007– 350с.) Согласно А. Маслоу,
самоактуализация - желание стать всем, чем возможно; потребность в
самосовершенствовании, в реализации своего потенциала. (Словарь практического
психолога. — М.: АСТ, Харвест. С. Ю. Головин. 1998. Электронный ресурс
https://psychology.academic.ru/2186/%D1%81%D0%B0%D0%BC%D0%BE%D0%B0%D0
%BA%D1%82%D1%83%D0%B0%D0%BB%D0%B8%D0%B7%D0%B0%D1%86%D0%
B8%D1%8F дата обращения 22.03.2018)
Задачи, методика, методы обработки данных, целевая аудитория
исследования.
Для раскрытия проблемы низкой активности работающей молодежи в регионе и
выявления путей ее реализации, нами была разработана специальная анкета, состоящая
из таких блоков как: социологические данные; объединение работающей молодежи ЯО,
мой потенциал, моя организация, моя гордость. Для выявления уровня
самоактуализиции использовался тест на определение самоактуализации личности
(А.В.Лазукин в адаптации Н.Ф.Калина).
Перед исследованием стояли следующие задачи:
1.
Выявить мнение работающей молодежи по вопросу общественной
активности.
2.
Определить содержание реализованности интересов и отношение к
различным аспектам работы.
3.
Выявить уровень самоактуализации работающей молодежи.
4.
Определить связь самоактуализации с отдельными аспектами отношения
к организации и реализованностью интересов в работе.
В качестве медов обработки данных использовались: контент-анализ, экспертная
оценка,
методы математической обработки данных (описательная статистика,
корреляционный анализ r-Спирмена).
В исследовании приняли участие 60 представителей из числа активистов
работающей молодежи ЯО, из них 60% женщин и 40% мужчин, средний возраст 28 лет
(от 20 – 35 лет) со средним стажем работы 7 лет (от 1 года до 20 лет), представители
таких предприятий как: ОАО РЖД, ИВЦ ОАО РЖД, ЯЭРЗ, АО КБ "Луч", Шинный
завод, АО "РЗВ", Управление Росреестра ЯО, ПАО Ростелеком, ПАО "Автодизель",
ООО "ПолиЭр", ОАО Славнефть-ЯНОС, Мышкинское ЛПУ, АО РЗП, ПАО ЯРЗ, ПАО
"ОДК-Сатурн" и др.
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Описание результатов исследования.
Раскрыть проблему низкой активности работающей молодежи в регионе
позволяет такой блок анкеты как «Объединение работающей молодежи ЯО».
1) По мнению большинства молодых активистов предприятий области (93%)
необходимо проявлять свою активность на уровне региона. Молодежь видит в этом
смысл: новые идеи, новое будущее, новые перспективы и т.д.
2)По мнению работающей молодежи ценность общественной деятельности на
уровне области заключается в (рис. 1):
1.
Обмен опытом 33%
2.
Достижение социально значимых целей 20%
3.
Продвижение интересов 18%
4.
Обучение 16%
5.
Сплочение и общение 13%

Обмен опытом

13%
33%
16%

Достижение социально
значимых целей
Продвижение интересов
Обучение

18%
20%

Сплочение и общение

Рисунок 1. Ценность общественной деятельности для молодежи ЯО
Из рисунка 1 видно, что для большинства молодежи ЯО самым ценным в
общественной деятельности является: обмен опытом, достижение социально-значимых
целей, продвижение собственных интересов. Используя эти данные необходимо
скорректировать на уровне региона программу мероприятий, направленную на
развитие молодежи.
3) По мнению работающей молодежи основным препятствием на пути
реализации ее активности в регионе является отсутствие поддержки руководителей.
Большинство опрошенных лидеров (89%) основным препятствием для реализации
социальной активности на уровне региона видят в отсутствии поддержки со стороны
руководства. Общественная деятельность вне предприятия либо не приветствуется, не
поддерживается, либо считается, что это должно идти в свободное от работы время
(ниже дано содержание, чем работающая молодежь занимается в свободное от работы
время).
Таким образом, получается, что молодежь готова проявлять осознанную
активность на уровне региона и знает направления, которые ей интересны, но не всегда
удается проявить свою активность на уровне региона из-за отсутствия поддержки со
стороны руководства и про ответственность за решение.
Для выявления содержания и путей реализации
рассмотрим данные блока «Мой потенциал».

потенциала молодежи ЯО
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Интересны результаты, полученные от лидеров работающей молодежи на
вопрос: чем вы занимаетесь в свободное от работы время:
1.
Спорт 19%
2.
Семья (дети, домашние дела) 16%
3.
Хобби (рукоделие, блоггерство, занятия музыкой, фотография и др.) 14%
4.
Чтение 12%
5.
Путешествия 9%
6.
Подработка 9%
7.
Развлечения (кино, музей и т.д.) 7%
8.
Общение 7%
9.
Другое 7%

7%

Спорт

19%

7%

Семья
Хобби

7%

Чтение
Путешествия

9%

16%

Подработка
Развлечения

9%

Общение
12%

14%

Другое

Рисунок 2. Занятия лидеров работающей молодежи в свободное от работы
время
Из рисунка 2 видно, что большая часть времени у молодежи вне работы занята
спортивными мероприятиями, семейными вопросами, хобби, при этом примерно
половина (51 %) из данных интересов, по мнению респондентов, реализуются,
востребованы в процессе работы (так же как и познание новой информации вне работы
(литература, саморазвитие, новые программы и т.д.) на 50% используется в текущей
работе). Получается, что качество внерабочего времени влияет и на реализацию
трудового процесса.
Анализ результатов блока «Моя организация» позволяет представить
следующие данные:
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Рисунок 3. Выраженность отдельных аспектов отношения к своей организации
у работающей молодежи
Рассматривая вопрос отношения молодежи к организации (Рис. 3), можно
отметить, что молодежь чувствует себя членом команды и считает, что руководитель
готов обсудить возникшие проблемы, в достаточно высокой степени (на 69,23%)
самореализуются на работе, с удовольствием проводят свободное время с коллегами.
При этом присутствует беспокойство потерять работу (37%) и рассматривают
возможность в течение пяти лет ее сменить (49%).
Рассматривая вопрос самоактуализации работающей молодежи (Рис.4), можно
отметить следующие моменты.
70,00
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Рисунок 4. Выраженность компонентов самоактуализации у работающей
молодежи
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Респонденты имеют средние показатели по всем шкалам, которые характерные
для большинства людей. Оценки выше 50 баллов наиболее характерны для взрослых
самоактуализирующихся личностей: ориентация во времени, ценности, потребность в
познании, креативность. Можно сказать, что респонденты способны наслаждаться
актуальным моментом, не сравнивая его с прошлыми радостями и не обесценивая
предвкушением грядущих успехов. Разделяют
ценности, характерные для
самоактуализирующихся личностей такие, как истина, добро, красота, целостность и
т.д., придерживаются их, что может указывать на стремление к гармоничному бытию и
здоровым отношениям с людьми, далекое от желания манипулировать ими в своих
интересах. Также характерна бескорыстная жажда нового, интерес к объектам, не
связанный прямо с удовлетворением каких-либо потребностей и в целом творческое
отношение к жизни.
Для того, чтобы определить в какой степени характеристики
самоактуализации связаны с отдельными аспектами самореализации на рабочем
месте и отношения к работе был проведен корреляционный анализ. Были получены
следующие статистически достоверные связи.
1. Чем больше человек живет и наслаждается актуальным моментом,
чувствителен к своим желаниям и потребностям, позитивно и адекватно к себе
относится, общителен и способен к установлению прочных и доброжелательных
отношений с окружающими, способен к самораскрытию в общении, тем больше он
реализует личные интересы, хобби в работе (Коэффициенты корреляции:
реализованность личных интересов в работе и шкала ориентации во времени (r=0,363;
p=0,017).; реализованность личных интересов в работе и шкала Самопонимание
(r=0,327; p=0,032); реализованность личных интересов в работе и шкала Аутосимпатия
(r=0,414; p=0,006); реализованность личных интересов в работе и шкала Контактность
(r=0,320; p=0,036); реализованность личных интересов в работе и шкала Гибкость в
общении (r=0,301; p=0,05)).
2. Так же, чем больше человек верит в могущество человеческих возможностей
и испытывает естественную симпатию и доверие к людям, демонстрирует
непредвзятость и доброжелательность, тем выше процент использования информации,
которая интересна, в текущей работе (Коэффициенты корреляции: использование
информации, которая интересна, в текущей работе и шкалы Взгляд на природу
человека (r=0,302; p=0,049)).
3. Чем больше открытость человека новым впечатлениям и интерес к новому,
способен к спонтанному поведению, чувствителен к своим желаниям и потребностям,
тем меньше беспокойство по поводу потери работы (Коэффициенты корреляции:
беспокойство потерять работу и шкалы Потребность в познании (r=-0,282; p=0,043);
беспокойство потерять работу и шкалы Спонтанность (r=-0,428; p=0,002); беспокойство
потерять работу и шкалы Самопонимание (r=-0,394; p=0,004)
4. Чем больше автономность, независимость человека, способность к
спонтанному поведению, тем выше вероятность смены работы (Коэффициенты
корреляции: вероятность смены работы и шкалы Автономность (r=0,391; p=0,004);
вероятность смены работы и шкалы Спонтанность (r=0,325; p=0,019).
5. Чем больше человек верит в могущество человеческих возможностей, тем
больше он чувствует себя членом команды (Коэффициенты корреляции: ощущение
себя членом команды и шкалы Взгляд на природу человека (r=0,348; p=0,011)).
6. Чем больше человек верит в могущество человеческих возможностей,
позитивно и адекватно к себе относится, тем, по его мнению, больше поощряется его
инициатива (Коэффициенты корреляции: поощрение инициативы и шкалы Взгляд на
природу человека (r=0,490; p=0,000); поощрение инициативы и шкалы Аутосимпатия
(r=0,332; p=0,017))
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7. Чем больше человек разделяет
ценности, характерные для
самоактуализирующихся личностей такие, как истина, добро, красота, целостность и
т.д., придерживаются их, верит в могущество человеческих возможностей, тем, по его
мнению, больше готовность руководителя обсуждать с ним возникающие проблемы
(Коэффициенты корреляции: готовность руководителя обсуждать возникшие проблемы
и шкалы Ценности (r=0,307; p=0,027); готовность руководителя обсуждать возникшие
проблемы и шкалы Взгляд на природу человека (r=0,431; p=0,001)
8. Чем больше автономность, независимость человека,
вера в людей,
могущество человеческих возможностей, тем с меньшим удовольствием проводится
свободное время с коллегами. (Коэффициенты корреляции: проведение свободного
времени с коллегами и шкалы Взгляд на природу человека (r=0,460; p=0,001);
проведение свободного времени с коллегами и шкалы Автономность (r=-0,287;
p=0,039)).
9. В целом, чем больше вера человека в людей, могущество человеческих
возможностей, тем больше он отмечает свою самореализацию на работе
(Коэффициенты корреляции: самореализация на рабочем месте и шкалы Взгляд на
природу человека (r=0,500; p=0,000)).
Таким образом, можно отметить, что чем более самоактуализирующимся
является человек, тем более позитивно он относится к отдельным аспектам работы и
тем более полно он стремиться реализовать свои интересы и потребности в текущей
работе, находит пути реализации своего потенциала в рамках своей деятельности.
Выводы. Рекомендации.
1.
Работающая молодежь видит смысл в проявлении социальной активности
на уровне региона через: обменен опытом между представителями предприятий,
достижение социально-значимых целей, продвижение интересов работающей
молодежи на уровне региона и страны.
Данные вопросы рекомендуем включить властным структурам и общественным
объединениям в мероприятия для работающей молодежи и для создания системы
поддержки социальной активности работающей молодежи в регионе.
2.
БОльшая часть времени у молодежи вне работы занята спортивными
мероприятиями, семейными вопросами и хобби, при этом более половины данных
интересов востребованы молодежью в процессе работы. Получается, что качество
внерабочего времени влияет и на реализацию трудового процесса. Так же, чем более
реализуются интересы молодежи, тем у них возникает бОльшее желание остаться на
той работе, на которой уже трудятся.
Рекомендуем предприятиям области актуализировать процесс Реализации
интересов молодежи как внутри предприятия, так и на уровне области.
Рекомендуем Департаменту инвестиций и промышленности ЯО и Департаменту
по физической культуре, спорту и молодежной политике ЯО ознакомить
руководителей предприятий с результатами исследования и рекомендовать
актуализировать процесс Реализации интересов молодежи как внутри предприятия, так
и на уровне области.
Председателю правительства ЯО провести разъяснительные мероприятия с
руководителями предприятий области на вопрос поддержи социальной активности
работающей молодежи на уровне региона.
3.
Чем более самоактуализирующимся является человек, тем более
позитивно он относится к отдельным аспектам работы и тем более полно он стремиться
реализовать свои интересы и потребности в текущей работе, находит пути реализации
своего потенциала в рамках своей деятельности.
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Рекомендуем Департаменту по физической культуре, спорту и молодежной
политике создать систему Реализации интересов работающей молодежи на уровне
области.
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Раздел 10. Гражданское общество и уголовно-правовая сфера Ярославской области
в 2017 году

Иванчин А.В.
Уровень развития гражданского общества напрямую взаимосвязан с состоянием
дел в сфере борьбы с преступностью и деятельностью органов уголовной юстиции. Не
мыслимо формирование зрелого и полноценного гражданского общества в условиях
негативной криминогенной обстановки либо в ситуации, когда неэффективно или в
разрез с законодательными требованиями работают органы уголовной юстиции.
Участники гражданского общества должны быть надлежаще защищены от
криминальных посягательств на них, а также обладать гарантиями от незаконного
уголовного преследования. Саморегуляция гражданского общества, о которой много
говорят и пишут, состоит не в том, что оно не нуждается в правовом регулировании и
уголовно-правовой охране, а в том, что зрелое гражданское общество органично
действует в рамках установленных правом норм, в том числе направленных на борьбу с
преступностью.
С этих позиций оценим официальные данные статистики, характеризующие
криминогенную обстановку и работу органов уголовной юстиции в нашем регионе в
2017 году.
Так, согласно официальным данным УМВД России по Ярославской области
(https://76.mvd.ru), в 2017 году в Ярославской области зарегистрировано 17873
преступлений, что ниже показателя аналогичного периода прошлого года (АППГ) на
2,9 % (18401). Правда, следует помнить, что далеко не все совершаемые преступления
отражаются в официальном учете; кроме того, ежегодно вносятся поправки в
Уголовный кодекс РФ и меняются границы преступного в различных сферах, что
автоматически сказывается на количестве регистрируемых преступлений.
В прошлом году снизилось количество совершенных на территории области
тяжких и особо тяжких преступлений – на 10,9 % (с 4029 до 3591). В областном
центре снижение составило 2,2 % (с 1823 до 1783). На 8,9 % (с 79 до 72) сократилось
количество убийств, на 24,5 % меньше зарегистрировано фактов умышленного
причинения тяжкого вреда здоровью (с 245 до 185). Однако на 14,3 % возросло число
совершенных преступлений, предусмотренных ч. 4 ст. 111 УК РФ, т.е. случаев
умышленного причинения тяжкого вреда здоровью, повлекшего смерть потерпевшего
(с 42 до 48).
Также меньше зарегистрировано краж всех видов (-11,5 %; с 8992 до 7955),
включая кражи из квартир (-16,1 %; с 640 до 537), а также грабежей (-16,1 %; с 719 до
603) и разбоев (-9,2 %; со 109 до 99). При этом меньше на 33,2 % (с 349 до 233)
зарегистрировано уличных грабежей. Отмечается снижение подростковой
преступности на 27,8 % (с 544 до 393), количества преступлений, совершенных
безработными (-59,2 %; со 120 до 49), лицами, не имеющими постоянного источника
доходов (-1,8 %; 5728 до 5624), и лицами, находящимися в состоянии алкогольного
опьянения (-13,2 %; с 3384 до 2939). Однако по итогам 2017 года наблюдается рост
угонов (неправомерных завладений транспортным средством без цели хищения)
(+13,2%; с 219 до 248) и краж автомашин (+6,8 %; с 222 до 237).
По-прежнему напряженной остается ситуация с общеуголовными
мошенничествами. В 2017 году их рост составил 17,4 % (с 1588 до 1865). С
использованием Интернета совершено 665 преступлений (+38,3 %; 481), средств
мобильной связи – 527 (+1,9 %; 517). Наглядным примером может служить уголовное
дело, по которому в июле 2017 года Заволжский районный суд г. Ярославля вынес
обвинительный приговор в отношении двух мужчин, занимавшихся телефонным
мошенничеством. Один из соучастников (33-летний житель Самары) обзванивал
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жителей Ярославской области. Дозвонившись, как правило, до пожилого человека, он
рассказывал о ДТП, в которое якобы попал его сын или внук. За освобождение родных
от уголовной ответственности пенсионеры платили второму соучастнику – 47-летнему
жителю Ярославской области, который работал таксистом и выступал курьером в
преступной группе. Таким способом преступники обманули 9 человек, их совокупный
криминальный доход составил более 400 тыс. руб., и они были осуждены по ст. 159 УК
РФ (мошенничество). Оба мошенника были приговорены к трем годам лишения
свободы (реально).
Как и в прежние годы, в нашем регионе (впрочем, как и в целом в России)
зафиксирован
высокий
уровень
рецидивной
преступности.
Из
17873
зарегистрированных преступлений 5615 преступлений совершены лицами, ранее
привлекавшимися к уголовной ответственности, из них ранее судимыми (т.е. лицами, у
которых судимость не снята и не погашена) совершено 2925 преступлений.
По итогам работы за 2017 год на территории Ярославской области
зарегистрировано большее количество преступлений, связанных с незаконным
оборотом наркотиков – 1242 (за АППГ - 1029). Из незаконного оборота изъято более
32 кг наркотических средств (по оконченным уголовным делам). Наблюдается также
рост числа преступлений, совершенных лицами в состоянии наркотического опьянения,
– 427 (+40,0 %; 305). За исключением Дзержинского района г. Ярославля, а также
Переславского, Ростовского, Борисоглебского и Ярославского районов, рост
преступности в состоянии наркотического опьянения отмечается во всех районах
области.
В 2017 году правоохранительными органами области окончены производством
уголовные дела о 8671 преступлении. За этот период возрос удельный вес
расследованных преступлений основных видов: убийство (с 93,7 % до 96,8 %),
умышленное причинение тяжкого вреда здоровью (с 94,3 % до 95,2 %), разбой (с 59,7
% до 69,7 %), грабеж (с 60,6 % до 69,0 %), угон (с 68,5 % до 70,7 %), кражи всех видов
(с 32,6 % до 32,9 %), в том числе из квартир и частных домов (с 42,2 % до 48,9 %). На
этом фоне возрос удельный вес расследованных преступлений в целом (с 47,9 % до 50
%). В целом по области сотрудниками органов внутренних дел раскрыто 748
преступлений прошлых лет (+36,5 %; 548), в том числе 218 – тяжких и особо тяжких
(+54,6 %; 141). Всего правоохранительными органами области установлено 7357 лиц,
совершивших преступления.
По итогам 2017 года на территории Ярославской области зарегистрировано 1896
дорожно-транспортных происшествий (+0,9%), в результате которых 176 человек
погибли (-20,0 %) и 2374 получили ранения (-3,6 %). Тяжесть последствий составила
6,9 погибших на 100 пострадавших. Всего же в 2017 году выявлено 855103 (+6,0 %)
нарушений, допущенных участниками дорожного движения, из них 665015 (+3,6 %)
нарушение выявлено с помощью средств автоматической фиксации. За управление
транспортными средствами в состоянии опьянения или отказ от прохождения
медицинского освидетельствования на состояние опьянения задержаны 5203 водителя,
из них 758 (+2,3 %) человек управляли транспортным средством в состоянии опьянения
повторно.
Здесь следует заметить, что Федеральным законом от 31.12.2014 № 528-ФЗ в
Уголовный кодекс РФ была введена ст. 264.1, согласно которой признано уголовно
наказуемым управление автомобилем либо другим механическим транспортным
средством лицом, находящимся в состоянии опьянения, подвергнутым
административному наказанию за управление транспортным средством в состоянии
опьянения или за невыполнение требования о прохождении медицинского
освидетельствования на состояние опьянения либо имеющим судимость за нарушение
ПДД в состоянии опьянения. И данная норма сразу же стала активно применяться
правоохранительными органами, в том числе нашего региона. Из приведенных цифр
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видно, что в Ярославской области в 2017 году было выявлено 758 водителей, повторно
управлявших транспортным средством в состоянии опьянения, т.е. все они стали
фигурантами уголовных дел.
Примечательно, что некоторые из них «умудрились» даже в период
расследования уголовного дела вновь совершить аналогичное преступление. Так,
прокуратурой г. Ярославля уже в текущем году было утверждено обвинительное
заключение по уголовному делу в отношении 36-летнего ранее не судимого жителя г.
Ярославля, обвиняемого в совершении трех преступлений, предусмотренных ст. 264.1
УК РФ. Было установлено, что обвиняемый, ранее неоднократно привлеченный
мировым судом к административной ответственности за управление транспортным
средством в состоянии опьянения к штрафу и лишению права управления
транспортными средствами, в июле 2017 года, не имея водительских прав, управлял
автомобилем ВАЗ-21099 и был остановлен на пр-те Октября г. Ярославля
сотрудниками ДПС УГИБДД УМВД России по Ярославской области. После
прохождения медицинского освидетельствования в Ярославской областной
наркологической больнице у водителя установлено состояние опьянения.
Однако, несмотря на привлечение к уголовной ответственности за данное
преступление, 03.10.2017 обвиняемый снова сел за руль автомобиля и был остановлен
экипажем ДПС на ул. Блюхера г. Ярославля. От прохождения освидетельствования на
состояние опьянения он отказался, а потому в силу положений Уголовного кодекса РФ
был признан лицом, находящимся в состоянии опьянения. Но и этого ярославцу
показалось недостаточно, и ночью 16.10.2017 он вновь был задержан сотрудниками
ГИБДД в состоянии опьянения на пр-те Октября г. Ярославля, управляя автомобилем
ВАЗ. На момент написания настоящего материала прокуратурой г. Ярославля
уголовное дело направлено для рассмотрения по существу мировому судье
Дзержинского судебного района г. Ярославля.
Вообще, тревожная ситуация, сложившаяся в сфере обеспечения безопасности
дорожного движения, в последнее время вызывает все большую озабоченность.
Приведенные цифры показывают, что в результате ДТП только за один прошедший год
в ярославском регионе погибло 176 человек, а 2374 лицам был причинен вред здоровью
различной степени тяжести. Эта информация, ежедневно размещаемая в ярославских
СМИ, напоминает «сводки с фронта». Аварийность же на автомобильном транспорте
наносит огромный материальный и моральный ущерб как обществу в целом, так и
отдельным гражданам. Дорожно-транспортный травматизм приводит к исключению из
сферы производства людей трудоспособного возраста, нередко гибнут или становятся
инвалидами дети. Очевидно, что есть острая необходимость в реализации комплекса
мер, направленных на кардинальное улучшение ситуации в этой сфере (в том числе
путем усиления контроля за исполнением Федеральной целевой программы
«Повышение безопасности дорожного движения в 2013-2020 годах», утвержденной
постановлением Правительства РФ от 03.10.2013 № 864 в ред. от 11.10.2016).
Тревогу вызывает и неблагоприятная динамика наркопреступлений. На наш
взгляд, одной из причин этого является ликвидация Федеральной службы по контролю
за оборотом наркотиков (она была упразднена 5 апреля 2016 года указом Президента
РФ). Ее функции и полномочия были переданы в МВД РФ, в котором было образовано
Главное управление по контролю за оборотом наркотиков. Будем надеяться, что в
обозримой перспективе, когда новая организационная модель борьбы с
наркопреступностью заработает в полную силу, ситуация в сфере оборота наркотиков
нормализуется.
Пока же и в нашем регионе, и в целом в стране объемы незаконного оборота и
немедицинского потребления наркотиков достигли уровня эпидемии, угрожающей
здоровью нации, а наркомания превратилась в одну из самых серьезных угроз
национальной безопасности. При этом приведенные выше данные показывают, что в
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том числе в Ярославской области в 2017 году наблюдается возрастание производства и
распространения наркотиков (выявлено 1242 наркопреступления, а за АППГ - 1029).
Характерно, что преступники все чаще используют способы распространения
наркотиков, которые затрудняют выявление организаторов этих преступлений. Так, в
2017 году различными районными судами Ярославской области были осуждены
ярославцы, действовавшие по одной (типовой) криминальной схеме. Каждый из них с
целью получения материальной выгоды через «Интернет» вступал в преступный сговор
с неустановленным лицом (организатором) на незаконный сбыт наркотиков. Затем
такие исполнители по команде организатора, переданной посредством сети
«Интернет», забирали из «тайника» в Москве наркотики и привозили их в Ярославль.
Опять-таки через «Интернет» они получали задание по устройству «тайника» и
закладке соответствующего объема наркотика.
Подобные дела показывает, что нередко на скамье подсудимых оказываются
рядовые исполнители, курьеры и т.д., а не ключевые фигуры наркобизнеса.
Организаторы продажи наркотиков непосредственного участия в их реализации не
принимают, но финансируют деятельность, получают доходы, при этом тщательно
маскируют свою причастность к наркобизнесу. Через «Интернет» организаторы
находят и вербуют потенциальных закладчиков и курьеров. Да и сами исполнители
контакт с клиентом устанавливают через «Интернет», обсуждения ведут в закрытых
чатах. Таким путем заключаются бесконтактные сделки, отследить которые весьма
затруднительно. Наркотики закладываются в «тайники», откуда их забирают
покупатели. Порой товар пересылают почтой, маскируя его под видом обычной
продукции (в частности, распространена пересылка наркотиков в компьютерных
системных блоках). Разумеется, все перечисленные меры предосторожности,
предпринимаемые наркоторговцами, заметно осложняют раскрываемость их
преступлений.
Согласно официальным сведениям о деятельности прокуратуры Ярославской
области в 2017 году (http://www.yarprok.ru) по материалам прокурорских проверок
возбуждено 200 уголовных дел, в том числе по статье 173.1 УК РФ (в связи с
выявленными фактами деятельности фирм-однодневок).
В 2017 году прокуратурой была продолжена работа по снижению уровня
задолженности по оплате за труд. По сведениям Ярославльстата на 01.01.2018 долг по
заработной плате составил 2,3 млн. руб. на 3 предприятиях. Положительной динамики
удалось добиться благодаря принятому комплексу мер реагирования, в том числе
уголовно-правового характера (по материалам прокурорских проверок в 2017 году
было возбуждено 13 уголовных дел в отношении работодателей-должников).
Результатом работы прокуроров стало полное погашение задолженности на 36
предприятиях на сумму 127 млн. руб.
Органами прокуратуры области в 2017 году выявлено 87896 нарушений
уголовно-процессуального законодательства, из них 75298 нарушений выявлено при
приеме, регистрации и разрешении сообщений о преступлениях, 12598 нарушений при
производстве следствия и дознания. Основную массу выявленных прокуратурой
нарушений составляет вынесение незаконных процессуальных решений об отказе в
возбуждении уголовного дела (59,3 %). Прокурорами за 2017 год отменено 44686
незаконных решений об отказе в возбуждении уголовного дела по результатам
рассмотрения сообщений о преступлениях (АППГ – 46115 постановлений), общее
снижение составило 3,1 %.
Ряд дел, возбужденных по материалам прокурорских проверок, касается сферы
незаконного игорного бизнеса, который, несмотря на все законодательные запреты,
продолжает «процветать» и в нашем регионе (как и в целом в стране). Так, еще в 2016
году прокуратура Ленинского района г. Ярославля провела проверку исполнения
законодательства о государственном регулировании деятельности по организации и
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проведению азартных игр. Проверкой было установлено, что в Ленинском районе г.
Ярославля при осуществлении азартной игорной деятельности в качестве игрового
оборудования использовались 24 игровых автомата, функционирование которых
обеспечивалось оператором, который принимал у посетителей ставки в виде денежных
средств, после чего с использованием ключа устанавливал на одном из игровых
автоматов, выбранных посетителем, размер ставки, равной сумме переданных
посетителем денежных средств. При проигрыше денежной суммы, игра автоматически
останавливалась.
Напомним, что в нашем регионе нет игорной зоны, в отличие, например, от
Краснодарского края (где расположена зона «Азов-Сити») или Алтайского края (там
дислоцируется «Сибирская Монета»). А за незаконные организацию и (или)
проведение азартных игр с использованием игрового оборудования вне игорной зоны
(равно как и с использованием информационно-телекоммуникационных сетей, в том
числе сети «Интернет», а также средств связи, в том числе подвижной связи, либо без
полученного в установленном порядке разрешения на осуществление данной
деятельности) ст. 171.2 УК РФ предусмотрена уголовная ответственность. Поэтому
прокуратурой Ленинского района г. Ярославля материалы упомянутой проверки были
направлены в следственные органы для решения вопроса о возбуждении уголовного
дела. Затем органами СУ СК России по Ярославской области было возбуждено и
расследовано уголовное дело по ч. 1 ст. 171.2 УК РФ, и уже в 2017 году виновный был
осужден.
Но нелегальный игорный бизнес организуется и в других населенных пунктах
нашего региона. Так, в 2017 году сотрудниками полиции была выявлена деятельность
преступного казино в Переславле-Залесском, которое было оборудовано в подвале
одного из старых домов. Организатором бизнеса был 38-летний мужчина, родители
которого приобрели для него это помещение, но не подозревали, для каких нужд сын
использует здание. В подвале было размещено 22 игровых автоматов, а также работали
операторы и охранники. В итоге переславцу, незаконно организовавшему игорный
бизнес, суд назначил наказание в виде 2 лет 6 месяцев лишения свободы с отбыванием
в исправительной колонии общего режима. К остальным осужденным, помогавшим
ему проводить азартные игры, суд проявил гуманизм, назначив им лишение свободы
условно.
Что касается судебных органов, то, согласно сведениям о работе районных судов
и мировых судей Ярославской области за 12 месяцев 2017 года
(http://oblsud.jrs.sudrf.ru), районными (городскими) судами и мировыми судьями
области окончены 7323 уголовных дела в отношении 7239 лиц, в том числе: районными
судами – 3456 дел в отношении 3878 лиц, мировыми судьями – 3867 дел в отношении
3361 лица. Из них в особом порядке судебного разбирательства при согласии
обвиняемого с предъявленным ему обвинением рассмотрено 5312 дел (2231 районными судами, 3081 – мировыми судьями).
Для сравнения приведем аналогичные показатели за 2016 год: судами тех же
звеньев судебной системы нашего региона было окончено 7319 уголовных дел в
отношении 7760 лиц, в том числе: районными судами – 3597 дел в отношении 4120
лиц, мировыми судьями – 3722 дела в отношении 3640 лиц. Из них в особом порядке
судебного разбирательства при согласии обвиняемого с предъявленным ему
обвинением рассмотрено 5194 дела (2336 - районными судами, 2858 – мировыми
судьями). Таким образом, в целом общие показатели деятельности судебной системы
области по уголовным делам в 2017 году сопоставимы с аналогичными данными за
2016 год.
Дела о преступлениях против собственности составили в 2017 году 35 % всех
рассмотренных дел, т.е. являются лидером «криминального рейтинга» (как, впрочем, и
в прежние годы). По указанным делам осуждены: за кражи - 1353 лица, грабежи - 308
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лиц, разбой - 85 лиц, вымогательство и мошенничество - 145 лиц, присвоение и
растрату - 71 лицо, неправомерное завладение транспортными средствами - 100 лиц,
мелкое хищение – 26, убийство – 48 лиц; умышленное причинение тяжкого либо
средней тяжести вреда здоровью - 234 лица; иные посягательства на жизнь человека 11 лиц; иное причинение тяжкого либо средней тяжести вреда здоровью и истязания 21 лицо; изнасилование и иные посягательства против половой неприкосновенности и
половой свободы личности – 46 лиц; нарушение правил безопасности движения и
эксплуатации транспорта - 806 лиц; незаконные действия с наркотическими средствами
и психотропными веществами - 593 лица; преступления в сфере экономики,
коммерческий подкуп - 53 лица; получение и дачу взятки - 24 лица; другие
преступления против интересов службы в органах власти и местного самоуправления 58 лиц; преступления против лиц, осуществляющих правосудие и предварительное
расследование, других представителей власти – 70 лиц; незаконные действия с
оружием и хулиганство - 49 лиц; 65 лиц осуждено по делам частного обвинения.
По рассмотренным уголовным делам всего осуждено 5201 человек; оправдано
22 лица; прекращено уголовное преследование в отношении 1954 лиц, в том числе в
отношении 20 лиц - по реабилитирующим основаниям. Заметим, что в сравнении с
2016 годом снизилось и без того мизерное число оправданных лиц: тогда было
оправдано 32 лица, а по реабилитирующим основаниям прекращено уголовное
преследование в отношении 123 лиц (т.е. они были фактически также оправданы). За
прошлый же год, эти цифры уменьшились и составили, соответственно, 22 и 20
человек.
Из всего количества осужденных (5201 человек) наказание в виде лишения
свободы на определенный срок назначено 1456 лицам; условное осуждение применено
в отношении 1629 лиц; исправительные работы назначены 566 лицам; подвергнуты
штрафу 450 лиц; обязательные работы назначены 906 лицам; ограничение свободы –
143 лицам, лишены права занимать определенные должности или заниматься
определенной деятельностью в качестве основной меры наказания 3 лица.
Из приведенных данных следует, что первая пятерка наиболее часто
применяемых уголовно-правовых мер выглядит в ярославском регионе следующим
образом (показатели даны с учетом округления): 1) условное осуждение – 31 %; 2)
реальное лишение свободы на определенный срок – 28 %; 3) обязательные работы – 17
%; 4) исправительные работы – 10 %; 5) штраф – 8 %. Надо заметить, что
приведенные показатели во многом сходны с картиной 2016 года (в 2017 году лишь
исправительные работы опередили в «рейтинге» штраф, который в 2016 году был
назначен 11 % осужденных). Доля всех иных наказаний крайне мала и составляет около
или менее 1 % (речь идет об ограничении свободы, лишении права занимать
определенные должности или заниматься определенной деятельностью, пожизненном
лишении свободы и др.). Нетрудно видеть, что, как и в прежние годы, доминируют
среди применяемых к осужденным мер условное осуждение и реальное лишение
свободы. Правда, позиции первого (условного осуждения) начинают потеснять так
называемые альтернативные лишению свободы меры, прежде всего трудонаказания
(исправительные и обязательные работы) и штраф. Именно такая установка (на
расширение доли альтернатив в назначаемых наказаниях) в последние годы дается
нижестоящим судам Верховным Судом РФ.
Особенно впечатляет динамика применения обязательных работ, которые в 2017
году были назначены 17 % осужденных (а еще несколько лет назад их «вес» в
структуре наказаний не превышал 5-6 %). Очевидно, что в условиях проблем с
трудоустройством, которое должно происходить при назначении исправительных
работ, суды нашего региона стали чаще применять другой вид работ – обязательные,
при выполнении которых трудовой договор с осужденным не заключается. В силу ст.
49 УК РФ обязательные работы заключаются в выполнении осужденным в свободное
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от основной работы или учебы время бесплатных общественно полезных работ. Вид
обязательных работ и объекты, на которых они отбываются, определяются органами
местного самоуправления по согласованию с уголовно-исполнительными инспекциями.
Как правило, это неквалифицированный труд (благоустройство или уборка территорий
и т.д.).
Перейдем к показателям работы Ярославского областного суда в 2017
году. Судебной коллегией по уголовным делам Ярославского областного суда по
первой инстанции рассмотрено 7 уголовных дел в отношении 9 лиц. Все оконченные
производством дела рассмотрены по существу: 6 дел – с вынесением обвинительных
приговоров, 1 дело – с вынесением постановления о применении принудительной меры
медицинского характера. С участием присяжных заседателей в 2017 году рассмотрено
2 уголовных дела в отношении 2 лиц с вынесением обвинительного вердикта. По
рассмотренным делам осуждено за убийства - 8 лиц, в отношении 1 лица вынесено
постановление о применении принудительной меры медицинского характера.
В апелляционном порядке Судебной коллегией по уголовным делам областного
суда рассмотрены апелляционные жалобы и представления по 1922 уголовным делам и
материалам в отношении 2077 лиц. По результатам апелляционного рассмотрения
отменены судебные решения в отношении 44 лиц, изменены – в отношении 95 лиц.
Президиумом Ярославского областного суда рассмотрено 107 дел в отношении 112
лиц, в том числе по существу – по 63 делам в отношении 67 лиц. По итогам
рассмотрения жалобы и представления по 105 делам в отношении 110 лиц
удовлетворены. Президиум отменил 4 приговора в отношении 4 лиц, изменил 55
приговоров в отношении 59 лиц, отменил с передачей на новое апелляционное
рассмотрение 2 апелляционных постановления в отношении 2 лиц, а также отменил 2
постановления о прекращении дела с передачей на новое рассмотрение в отношении 2
лиц.
В приведенных данных обратим внимание на два важных показателя, наглядно
характеризующих современную уголовную политику государства, в том числе
проводимую в Ярославской области.
Первый показатель: 71 % дел в Ярославской области рассмотрен в особом
порядке (ст. 316, 317.7 УПК РФ) при согласии обвиняемого с предъявленным ему
обвинением (примечательно, что и за 2015 и 2016 годы этот показатель составил 71 %;
налицо явная стабильность). С одной стороны, с позиции уголовного закона есть
прямая выгода соглашаться с предъявленным обвинением, так как в силу ст. 62 УК РФ
максимум наказания, назначаемого лицу в особом порядке, не может превышать двух
третей от верхнего предела санкции, предусмотренной за совершенное преступление.
То есть, признавая обвинение, лицо получает серьезную льготу. С другой стороны, не
нужно быть специалистом, чтобы понять: согласие почти трех четвертей фигурантов
дел с обвинением – это наглядное доказательство отсутствия в уголовном процессе
реальной состязательности. Будучи хорошо осведомленными (в том числе от
адвокатов) о неутешительных показателях числа оправданных, обвиняемые волейневолей, опасаясь еще худших последствий, вынуждены признавать обвинение, с
которым (полностью или частично) во многих случаях не согласны. Таковы, к
сожалению, реалии.
Поэтому, на наш взгляд, сегодня остро ощущается потребность в уменьшении
объема дел, рассматриваемых в особом порядке (по упрощенной схеме: без
исследования фактических обстоятельств и т.д.), в том числе путем внесения корректив
в УПК РФ. Полагаем, что в существующем виде особый порядок рассмотрения дел
является неудачной попыткой копирования американских сделок с правосудием,
превращающих суд в машину по «штамповке» обвинительных приговоров и, по сути,
существенно сужающих сферу действия судебной власти и ограничивающих ее
влияние на законность уголовного судопроизводства.
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Второй примечательный показатель из региональной статистики, опять-таки
в целом соответствующий общероссийским цифрам, - низкий процент
оправдательных приговоров и случаев прекращения дел по реабилитирующим
основаниям – менее 1 % (печально, что за 2016 год этот показатель был выше и
составлял около 2 %). В целом данная цифра соответствует общероссийскому
значению процента оправданных лиц от общего числа осужденных. Отметим особо,
что определенное число оправданных в официальной и без того небогатой статистике
дают дела частного обвинения (например, дела о побоях), возбуждаемые, как правило,
по заявлению потерпевшего или его законного представителя. В этих случаях
обвинение по делу поддерживает не прокуратура, а сам потерпевший или его законный
представитель - частный обвинитель. Зачастую данные лица переоценивают свои
возможности по доказыванию факта преступления, например, заявляют о побоях в
ситуациях, когда не исключен оговор с их стороны. Соответственно, суды при наличии
противоречивых и недостаточных доказательств вынуждены в данных ситуациях
оправдывать лиц, ставших подсудимыми лишь по воле заявителя. Как показывает
анализ, в Ярославской области такие примеры в 2017 году также встречаются.
Разумеется, все эти случаи попадают в статистику оправдательных приговоров,
увеличивая их количество и тем самым приукрашивая действительность, т.е. маскируя
их мизерное число по делам, в которых обвинение поддерживает государство в лице
сотрудников прокуратуры.
Вместе с тем, общепризнано, что количество оправдательных приговоров,
постановляемых судами страны, в их сопоставлении с числом обвинительных
приговоров, является признаком, характеризующим уровень развития гражданского
общества, и признаком демократичности судопроизводства или его отсутствия.
Каждый оправдательный приговор - свидетельство силы судебной власти, которая не
готова идти на поводу у силовых структур.
К сожалению, нынешний показатель оправданных (менее 1 %) – на уровне
статистической погрешности – сам по себе является негативным симптомом,
указывающим
и
на
наличие
обвинительного
уклона
в
деятельности
правоохранительных органов и судов, и на отсутствие реальной состязательности в
уголовном процессе, в том числе в Ярославской области. Достаточно упомянуть
хорошо известные правоведам факты: в 1936-1939 годы этот показатель колебался в
диапазоне от 10 до 13 %, в 1945 году составил 9 % и т.д. То есть даже в те, суровые для
нашей страны, времена обвиняемый имел реальные, а не призрачные шансы доказать
свою невиновность. Известно также, что в зарубежных странах сегодня в среднем
оправдывают от 10 % до 20 % обвиняемых.
В ответ на упреки в обвинительном уклоне порой приходится слышать, что
сегодня будто бы возросло качество предварительного расследования, более
взыскательной стала прокуратура, утверждающая обвинительное заключение, и т.п. Но
при ближайшем рассмотрении становится ясно, что все эти доводы «от лукавого». Нет
убедительных подтверждений того, что в настоящее время качество следствия заметно
улучшилось. Более того, практикующим юристам хорошо известны не всегда
удовлетворительные отзывы, которые дают прокуроры и судьи качеству проведенного
расследования (нередко со ссылками на острую проблему кадров).
По нашему мнению, основанному на многолетних наблюдениях, мизерный
процент оправданных обусловлен рядом факторов, среди которых: 1) политическая
установка на формирование репрессивной судебной практики в ответ на сложную
криминогенную ситуацию в стране (а, как известно, «лес рубят-щепки летят»); 2)
боязнь отмены оправдательного приговора, так как именно такие приговоры
вышестоящие инстанции при их обжаловании отменяют гораздо чаще обвинительных
(в целом по России вышестоящими судебными инстанциями отменяются: около 40 %
оправдательных приговоров и примерно 4 % обвинительных приговоров; разница в 10
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раз!); 3) изменение стандартов доказанности обвинения, определяемых Верховным
Судом РФ, путем снижения уровня требований к обвинительному приговору; 4)
профессиональная солидарность судей, прокуроров, следователей, органов дознания,
выполняющих общую задачу - сдерживание преступности; 5) давление, оказываемое на
суды со стороны органов прокуратуры, СК, МВД, ФСБ, как по отдельным уголовным
делам, так и вообще, направленное на усиление репрессивных начал судопроизводства
и недопущение расширения практики вынесения оправдательных приговоров (ведь
оправдание рассматривается как брак в работе правоохранительных органов). В нашем
регионе хорошо заметно действие каждого из упомянутых выше факторов.
И еще одна характерная статистическая деталь: в нашей области в 2017
году судами удовлетворено около 90 % ходатайств о заключении под стражу (об
аресте) подозреваемых и обвиняемых и о продлении срока содержания их под
стражей. Меры пресечения в виде домашнего ареста и залога применяются судами
региона крайне неохотно. И эта статистика показывает, что в деятельности
правоохранительных органов и судов нашего региона имеется ярко выраженный
обвинительный уклон (справедливости ради отметим, что это, к сожалению,
общероссийский тренд). При этом по подавляющему большинству уголовных дел о
тяжких и особо тяжких преступлениях мера пресечения в виде заключения под стражу
избирается, а затем продлевается только с учетом одной лишь тяжести предъявленного
обвинения, а основания для избрания или продления этой меры пресечения,
изложенные в ст. 97 УПК РФ, традиционно носят предположительный характер. Сроки
содержания под стражей, как правило, продлеваются неоднократно по одним и тем же
мотивам необходимости выполнения следственных действий, указанных в предыдущих
ходатайствах.
Сложившийся в интересах обвинения стереотип удовлетворения ходатайств о
заключении под стражу и о продлении срока содержания под стражей неслучаен,
поскольку является предвестником будущих обвинительных приговоров. Практикам
хорошо известно, что лица, заключенные под стражу, как правило, в дальнейшем
приговариваются к наказаниям в виде реального лишения свободы. Более того,
содержание под стражей до суда нередко используется представителями
правоохранительных органов как способ склонения обвиняемых к признанию вины и
избранию особого порядка судебного разбирательства. Неудивительно поэтому, что
показатель дел, рассмотренных в таком порядке, составил в 2017 году в нашей области,
как уже отмечалось, 71 %.
В 2017 году, равно как и в предыдущие годы, в фокусе внимания жителей
Ярославской области были так называемые резонансные или, как еще говорят, громкие
дела. В предыдущей главе Ежегодного доклада (опубликованного в прошлом году) мы
прогнозировали уменьшение доли уголовных дел коррупционного характера,
возбуждаемых в отношении статусных должностных лиц региона, и этот прогноз в
целом сбылся. В итоге 2017 год запомнился лишь единицами таких дел. Так, в мае 2017
года был осужден бывший первый заместитель директора департамента транспорта
Ярославской области И., который был признан виновным в двух эпизодах получения
взятки (ч. 2 ст. 290 УК). Суд установил, что И., являясь руководителем Агентства
транспорта Ярославской области, получил 50 тыс. руб. от индивидуального
предпринимателя, осуществлявшего пассажирские перевозки по областному маршруту,
за непринятие решения о закрытии данного маршрута. Кроме того, как установил суд,
И. получил от того же предпринимателя взятку в сумме 100 тыс. руб. «за перечисление
в максимально короткие сроки субсидий на возмещение недополученных
предпринимателем доходов в связи с предоставлением социальных услуг». Приговором
Красноперекопского районного суда г. Ярославля И. было назначено наказание в виде
3 лет лишения свободы условно с испытательным сроком 3 года, а также штраф в
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размере 1,5 млн руб. и лишение права занимать муниципальные должности на срок 1
год.
В мае 2017 года был постановлен приговор и в отношении 39-летнего бывшего
исполняющего обязанности директора МУП по обработке белья и обслуживанию
населения «Волна» (г. Ярославль) Л. Он признан виновным в совершении двух
эпизодов получения взятки (ч. 2 ст. 290 УК РФ) и в получении взятки в особо крупном
размере, сопряженном с ее вымогательством (ч. 6 ст. 290 УК РФ). Следствием и судом
установлено, что подсудимый в 2016 году через посредника получил от директора
коммерческой организации, осуществлявшей работы по текущему и капитальному
ремонту объектов МУП «Волна», денежные средства в размере 1 млн 209 тыс. руб., что
составляло процент от денежной суммы, которую необходимо было перечислить
данной организации в качестве вознаграждения за выполнение работы (так называемый
«откат»). Аналогичное преступление было совершено Л. при оплате поставки
каменного угля, выполненной другой коммерческой организацией. В этом случае
сумма взятки («отката») составила более 40 тыс. руб. Наконец, Л. получил взятку в
размере 63 тыс. руб. от индивидуального предпринимателя за заключение договоров об
оказании услуг по оценке рыночной стоимости недвижимого имущества и ускорение
оплаты работ, выполненных в рамках этих договоров. Приговором Кировского
районного суда г. Ярославля Л. было назначено наказание в виде 5 лет лишения
свободы с отбыванием в исправительной колонии строгого режима и штраф в размере 1
млн 250 тыс. руб.
Среди имеющих большой резонанс дел некоррупционного характера особого
упоминания заслуживает дело по приюту в селе Мосейцево. В октябре 2017 года
Ростовский районный суд Ярославской области постановил обвинительный приговор в
отношении трех «матушек» названного приюта (56-летней Г., 70-летней Л. и 57-летней
С.). В зависимости от роли и степени участия фигурантки этого дела были признаны
виновными в совершении преступлений, предусмотренных п. «а, г, е» ч. 2 ст. 117 УК
РФ (истязание в отношении двух и более несовершеннолетних лиц, совершенное
группой лиц), ч. 4 ст. 111 (умышленное причинение тяжкого вреда здоровью,
повлекшее по неосторожности смерть потерпевшего) и ст. 156 УК РФ (неисполнение
обязанностей по воспитанию несовершеннолетнего). Согласно материалам дела, в 2007
года жительница села Ростовского района Ярославской области удочерила шесть
девочек, с которыми проживала в частном доме. При этом она воспитывала детей и
вела подсобное хозяйство совместно с соседкой. По версии следствия, в ноябре 2014
года ее соседка избила одну из девочек за отказ от еды и ненадлежащее выполнение
хозяйственных работ. В результате полученных травм ребенок через несколько дней
скончался. С января 2009 года по август 2014 года, как установил суд, женщины
систематически били несовершеннолетних деревянными прутьями, шнурами от
электрических бытовых приборов и палками. Они привязывали детей за руки веревкой
или металлической цепью к кроватям и в таком положении удерживали их длительное
время. В итоге приговором Ростовского районного суда Г. назначено наказание в виде
12 лет лишения свободы, Л. – 5 лет, С. – 5 лет 6 месяцев (всем – с отбыванием в
исправительной колонии общего режима).
Добавим также, что в 2017 году за халатность была осуждена и бывшая
начальница отдела опеки и попечительства Ростовского района Р., отдавшая детей в
вышеупомянутый приют Мосейцево. Суд счел, что она при надлежащем подходе к
исполнению своих служебных обязанностей обязана была изъять детей из приюта, но
не сделала этого, и приговорил ее к 1 году исправительных работ, освободив от
уголовной ответственности в связи с истечением срока давности. Правда, Р., считая
себя невиновной, обжаловала приговор, но Ярославский областной суд в декабре 2017
года оставил его в силе.
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Завершая характеристику уголовно-правовой сферы Ярославской области в 2017
году, подведем краткие итоги. В прошлом году: 1) в нашем регионе в целом не
произошло ухудшения криминогенной обстановки (более того, уменьшилось
количество отдельных видов тяжких и особо тяжких преступлений); 2) лишь по
некоторым видам преступлений наблюдается отрицательная динамика (в частности,
неблагоприятная ситуация сложилась в регионе в сфере борьбы с мошенничествами,
наркопреступлениями, повторным управлением транспортным средством в состоянии
опьянения); 3) наибольший удельный вес в структуре преступности региона, как и в
прежние годы, занимают преступления против собственности (и, прежде всего, кражи
всех видов); 4) среди применяемых к осужденным мер сохранили лидерство, как и в
прежние годы, условное осуждение и реальное лишение свободы; 5) сохранился
обвинительный уклон в деятельности правоохранительных органов и судов, в том
числе выразившийся в мизерном количестве оправданных лиц.
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Раздел 11. Состояние межнациональных и межрелигиозных отношений в
Ярославской области в 2017 году20/
Киселева Н.В., Палатников Д.Е.
Состояние межнациональных отношений
Согласно данным исследования, проведенного летом 2017 года, подавляющее
большинство жителей региона (89,9%) за последний год не сталкивались со случаями
проявления национальной нетерпимости или дискриминации. Единичные случаи
проявления национальной нетерпимости отметили 6,8% опрошенных, а часто
сталкивались с подобными случаями, согласно ответам респондентов, 1,4%. данные
показатели идентичны с результатами опроса 2016 года.
Распределение ответов на вопрос: «Сталкивались ли Вы за последний год со случаями проявления
национальной нетерпимости (дискриминации)? (один ответ)» (в динамике)

77,6%

17,3%

июн.14

Вообще не встречались со случаями национальной нетерпимости
Часто/иногда сталкивались с со случаями национальной нетерпимости
89,0%
85,8%

89,9%

10,5%

9,5%

8,2%

июн.15

июл.16

июл.17

Характерно, что случаи проявления национальной нетерпимости чаще
вспоминались респондентам в возрасте до 30 лет, проживающими в областной столице.
Лишь 1,4% населения, судя по ответам респондентов, за последний год
участвовали в конфликтах на почве межэтнических сообщений. Еще 12,4% слышали
(но не принимали в них участия) о подобных случаях, а 85,5% опрошенных заявили,
что не участвовали в конфликтах на почве межнациональных отношений, и более того,
даже не слышали о них. Наиболее тревожной в этом плане ситуация представляется в г.
Рыбинске. Здесь намного чаще других респонденты говорили об участии в
межнациональных конфликтах, либо о том, что слышали о таких чрезвычайных
происшествиях.
Распределение ответов на вопрос: «Приходилось ли Вам за последний год
слышать или быть участником конфликтов на почве межэтнических отношений?
(один ответ)» (в динамике)

По итогам опроса населения, проведенного департаментом общественных связей в период 07-21 июля 2017 года. Фактический
объем опроса составил 1199 человек – жителей различных муниципальных образований Ярославской области в возрасте 18 лет и
старше, представителей всех социально-демографических групп населения. Выборочная совокупность репрезентативна для
области в целом, городов Ярославля и Рыбинска, а так же 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%. Исследование проведено в рамках исполнения областной целевой программы «Гармонизация межнациональных отношений
в Ярославской области» на 2015 – 2017 годы.
20
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Да, слышал о таких конфликтах
Нет, не слышал и не участвовал

Да, слышал, и был участником таких конфликтов
Затрудняюсь ответить

18,7%

24,9%

15,4%

10,2%

57,7%

61,0%

62,7%

дек.12

дек.13

июн.14

27,2%

25,5%

14,4%

10,4%

56,2%

дек.11

20,1%
2,5%

23,9%

73,0%

73,7%

июн.15

июл.16

12,4%
1,4%

1,5%

85,5%

июл.17

Как выясняется, наибольшую враждебность к представителям других
национальностей испытывают жители региона, участвовавшие в конфликтах на почве
межнациональных отношений и те, кто в той или иной степени сталкивался со
случаями проявления национальной нетерпимости.
В целом, согласно результатам июльского исследования, 86% населения
Ярославской области не выделяет определенные национальности, представители
которых вызывают определенные негативные эмоции. Доля тех, кто имеет некоторый
негатив в отношении граждан отдельных национальностей летом 2017 года составила
9,7%. Этот показатель существенно ниже, нежели аналогичные, в предыдущие годы:
2014 – 13,1%; 2015 – 13,2%; 2016 – 15,2%.
Динамика показателя: «доля граждан испытывающих
представителям других национальностей» (в динамике)

негативные

чувства

к

100,0%
80,0%
60,0%
40,0%
20,0%

13,1%

13,2%

15,2%

июн.14

июн.15

июл.16

9,7%

0,0%
июл.17

Чаще других на вопрос анкеты: «Есть ли такие национальности, представители
которых вызывают у Вас негативные эмоции?» утвердительно отвечали представители
молодежи, проживающие в Ярославле и, особенно, - в Рыбинске.
Как показал опрос населения, негативные эмоции у жителей Ярославской
области по большей части вызывают азербайджанцы (23,4%; увеличение показателя за
год – на 10,2 п.п.), таджики (15,3% плюс 11,5 п.п. к прошлогоднему показателю) и
цыгане (9%; плюс 2,4 п.п. к прошлому году).
Распределение ответов на вопрос: «Какие именно национальности вызывают у Вас
негативные эмоции? (несколько вариантов ответа)» (в % от ответивших, что такие национальности
есть) (в динамике)
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Азербайджанцы
Таджики

15,3%

3,8%
10,8%

Кавказцы
Цыгане
Узбеки

4,4%

Арабы

Мусульмане. Исламисты

5,4%

Украинцы

4,5%

Все нерусские

1,1%

Дагестанцы
Евреи

Грузины
Американцы
Прибалты
Армяне

6,6%
7,2%

6,3%
6,0%
6,3%

Езиды

0,0%

12,1%

7,6%
7,1%

3,6%

3,6%
2,7%
2,7%
3,3%
1,8%

1,8%
2,2%
1,8%
2,2%
0,9%
0,0%
0,9%

июл.17 (9,7%)

июл.16 (15,2%)

3,8%

Другое
0,0%

22,0%

9,0%

6,3%

1,6%

Чеченцы

Негры

23,4%

13,2%

10,2%
5,0%

10,0%

12,6%
15,0%

20,0%

25,0%

Сравнение результатов настоящего исследования с результатами исследования,
проведенного в 2016 году, показало существенное снижение негатива к «кавказцам»
(точнее указать невозможно, т.к. термин «кавказцы» употреблялся респондентами в
ответах на открытый вопрос: «Есть ли такие национальности, представители которых
вызывают у Вас негативные эмоции?») и мусульманам.
Истинные причины существенного изменения «списка» национальностей,
вызывающих отторжение населения Ярославской области, назвать сложно. Однако в
качестве одной из версий, можно определить следующее: в ходе опроса респонденты
отметили представителей тех национальностей, представителей которых чаще всего
видят на улицах своих населенных пунктов. И если негатив к азербайджанцам
отметили респонденты по всему региону, то таджики и цыгане наибольшую
«непопулярность» снискали на селе и в Рыбинске.
В качестве другой версии негативного отношения к гражданам Азербайджана и
Таджикистана, можно рассматривать конкуренцию на рынке труда и борьбу за сферы
влияния и за деньги. Именно, по этим двум проблемам в отношениях с
представителями данных национальностей в 2017 году произошло существенное
повышение показателей (до 29,2% и 17,3% соответственно).
Помимо этого, среди факторов, ухудшающих отношения с представителями
иных национальностей, респонденты отметили: вызывающее поведение приезжих
(52,4%), слишком большое количество приезжих (25,0%), бездуховность,
невоспитанность людей (20,8%) и различия во взглядах, традициях, религии (17,9%).
По итогам опроса выяснилось, какие меры должны предпринимать власти,
чтобы не допустить в России роста межнациональной напряженности и конфликтов
между коренным населением и мигрантами. Прежде всего (согласно ответам
респондентов),
необходимо
ограничить
приток
в
Россию
иностранной
неквалифицированной рабочей силы, ужесточить порядок их въезда и регистрации.
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Кроме этого, по мнению большинства опрошенных, власти должны запретить
деятельность всех экстремистских религиозных и политических организаций и
ужесточить наказание за пропаганду идей, разжигающих межрелигиозную и
межнациональную рознь.
Распределение ответов на вопрос: «Как Вы думаете, что власти должны делать для того,
чтобы не допустить в России роста межнациональной напряженности и конфликтов между
коренным населением и мигрантами? (до 3 вариантов ответа)» (в динамике)
июл.17

июл.16

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

54,0%

Ужесточить наказание за пропаганду идей, разжигающих
межконфессиональную и межнациональную рознь

29,2%

Запретить деятельность всех экстремистских религиозных и
политических организаций

30,4%

Не допускать концентрированного проживания мигрантов в
отдельных городах и районах России

18,0%

Жёстко пресекать любые несанкционированные уличные
выступления
Создать места концентрированного проживания мигрантов в
отдельных районах
Легализация, повышение правовой защищённости мигрантов
Улучшать условия жизни мигрантов
Затруднились ответить

июн.15

9,9%

3,8%

6,0%

5,5%

15,8%

И если показатели актуальности таких мер как запрет деятельности всех
экстремистских религиозных и политических организаций (30,4%) и ужесточение
наказания за пропаганду идей, разжигающих межрелигиозную и межнациональную
рознь (29,4%) в 2017 году аналогичны прошлогодним (33,8% и 31,1% соответственно),
то значимость такой меры, как ограничение притока в Россию иностранной
неквалифицированной рабочей силы, ужесточение порядка их въезда и регистрации в
общественном мнении на протяжении четырех последних лет неуклонно повышается.
В целом, по мнению большинства опрошенных (40,5%) межнациональные
отношения в России за последний год не изменились. Об улучшении межнациональных
отношений в стране («стали более терпимыми») в ходе опроса заявили 14,3%
респондентов (годом ранее – 21,7%), об ухудшении межнациональных отношений В
России («стали более напряженными») сказали 29,4% (годом ранее – 18,4%).
Распределение ответов на вопрос: «Как, на Ваш взгляд, за последние годы изменились
межнациональные отношения в России? (один ответ)» (в динамике)
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Стали более терпимыми
Стали более напряженными

39,2%

43,6%

Не изменились
Затрудняюсь ответить

38,8%

40,5%

37,8%
24,6%
18,4%

29,4%

8,9%

17,8%

21,7%

14,3%

янв.14

янв.15

янв.16

янв.17

Оценка межнациональных отношений в Ярославской области более позитивна:
об улучшении заявили 14,2% опрошенных, о том, что межнациональные отношения не
изменились, сказали 51,5%, а ухудшение межнациональных отношений отметили
19,0% опрошенных.
Распределение ответов на вопрос: «Как, на Ваш взгляд, за последние годы изменились
межнациональные отношения в Ярославской области? (один ответ)»

51,5%

14,2%

Стали более терпимыми

Не изменились

19,0%

15,3%

Стали более напряженными

Затрудняюсь ответить

Жители региона о деятельности национальных диаспор и национальных
общественных организаций Ярославской области
В ходе настоящего исследования респондентам было предложено ответить на
вопрос, принимали ли они участие в культурно-просветительских мероприятиях,
проводимых национальными диаспорами и национальными общественными
организациями? Подавляющее большинство респондентов (89,3%) указали, что не
участвовали в подобных акциях. Лишь каждый десятый респондент (10,3%) вспомнил,
что ему доводилось участвовать в таких мероприятиях (чаще всего это были жители
областного центра).
Распределение ответов на вопрос: «В Ярославской области национальные диаспоры и
национальные общественные организации регулярно проводят культурно-просветительские
мероприятия, праздники (сабантуй, навруз, фестивали национальных культур и национальных
кухонь, конкурс Национальная красавица и т.д.). Вы лично принимали в них участие?» (один
ответ)
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Нет, ни в чем подобном
участвовать не приходилось
Да, принимал(а) участие в
таких мероприятиях

10,3%
89,3%
Вам понравилось или не понравилось, как
проходил праздник?
Да/скорее понравилось
92,7%
Скорее/Нет, НЕ понравилось
2,4%

При этом, едва ли не все участвовавшие в мероприятиях национальных диаспор
и национальных общественных организаций (таковых оказалось 92,7%) заявили, что
подобные праздники им нравятся. Характерно, что в категорию граждан,
участвовавших в мероприятиях национальных диаспор, и испытавших по этому поводу
негативные эмоции вошли едва ли не одни рыбинцы.
Состояние межрелигиозных отношений
В настоящее время в России исповедуются четыре основные религии: русское
православное христианство, ислам, буддизм, иудаизм. Как показывают результаты
исследования, в 2017 году наиболее распространенной религией, исповедуемой
жителями Ярославской области, является православное христианство. О
приверженности к данной религии в ходе исследования заявили 83,2% опрошенных.
Неверующим считает себя примерно каждый десятый взрослый житель региона
(11,1%). Доля граждан, причисляющих себя к последователям других религий, не
превышает порога статистической погрешности.
Состояние межрелигиозных отношений в Ярославской области неизменно на
протяжении двух последних лет. Так, согласно мониторинговым данным, подавляющее
большинство населения региона (в 2017 году – 90,8%) никогда (практически никогда)
не испытывает враждебности к представителям других вероисповеданий. О наличии
враждебного чувства к людям других религий, согласно результатам июльского замера,
можно говорить в 6,5% случаев.
Распределение ответов на вопрос: «Чувствуете ли Вы в настоящее время враждебность к
людям других вероисповеданий? (один ответ)» (в динамике)
Никогда/Практически никогда
100,0%
90,0%
80,0%
70,0%
60,0%
50,0%
40,0%
30,0%
20,0%
10,0%
0,0%

82,8%

14,7%

июн.14

87,4%

Да, (часто/редко)
93,1%

Затрудняюсь ответить
90,8%

9,0%

5,8%

6,5%

июн.15

июл.16

июл.17

Характерно, что примерно такие же показатели были получены и по шкале
«наличия-отсутствия случаев религиозной нетерпимости» (93,4% населения региона
отрицает проявление таких случаев, а 5,3% смогли вспомнить такие случаи за
последний год).
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Распределение ответов на вопрос: «Сталкивались ли Вы за последний год со случаями
проявления религиозной нетерпимости (дискриминации)? (один ответ)» (в динамике)

83,8%

Вообще не встречались со случаями религиозной нетерпимости
Часто/иногда сталкивались с со случаями религиозной нетерпимости
94,1%
90,3%

93,4%

7,6%

6,8%

4,6%

5,3%

июн.14

июн.15

июл.16

июл.17

Почти половина населения региона (47,0%), как показали результаты опроса,
испытывает нейтральное отношение к представителям иной национальности,
вероисповедания и политических взглядов. Имеют убеждение, что эти люди ничем не
отличаются, и имеют равные права и возможности наравне с другими 39,4%. Еще
порядка 7% взрослого населения испытывает негативные эмоции в отношении
представителей иной национальности, вероисповедания и политических взглядов. Это:
неприязнь, они считают необходимым предпринимать какие-либо действия по
ограничению прав людей иной национальности, вероисповедания и политических
взглядов, оберегают себя от взаимодействия с такими людьми, и даже допускают
публичное подчеркивание своего негативного отношения. Следует отметить, что летом
2016 года таковых было 11,6%.
Распределение ответов на вопрос: «Пожалуйста, сформулируйте свое отношение к
представителям иной национальности, вероисповедания и политических взглядов? (один ответ)»
(в динамике)
47,0%

Нейтральное отношение

июл.17
июл.16

39,4%

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

июн.15
июн.14

5,3%

дек.13
дек.12

Предпринимаю усилия, чтобы этим людям было
комфортно
Считаю необходимым предпринимать активные
действия по ограничению прав таких людей, оберегать
себя от взаимодействия с ними
Считаю возможным публично подчеркивать свое
негативное отношение к этим людям

3,1%

дек.11
1,6%

0,3%

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

В разрезе населенных пунктов Ярославской области наибольшая доля граждан,
негативно относящихся к представителям иной национальности, вероисповедания и
политических взглядов, зафиксирована в г. Рыбинске (9,0%).
Мониторинговые данные показывают, что подавляющее большинство жителей
Ярославской области (89,3%) не испытывают негативных эмоций в отношении
представителей других религий. В свою очередь, 8,3% опрошенных в ходе интервью
признались, что религии, представители которых вызывают негатив, все же есть.
Значительно чаще других это говорили жители г. Рыбинска.
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Динамика показателя: «доля граждан
представителям других религий» (в динамике)

испытывающих

негативные

чувства

к

100,0%
80,0%
60,0%
40,0%
12,3%

20,0%

6,7%

8,8%

8,3%

июн.15

июл.16

июл.17

0,0%
июн.14

В ходе опроса жителей области, признавшихся в том, что религии,
представители которых вызывают у них негативные эмоции, есть, попросили уточнить,
представители каких конкретно религий, вызывают негативные эмоции? (открытый
вопрос, т.е., респонденты сами формировали свой ответ, а не выбирали одну или
несколько из предложенных альтернатив).
В результате, как и годом ранее, самой распространенной религией,
вызывающей негатив жителей Ярославской области, стал ислам. Однако, если в 2016
году на ислам как самую раздражающую религию указали 63,2% опрошенных,
признавшихся, что вызывающие негативные эмоции религии существуют, то летом
2017 года таковых оказалось 38,5%. С другой стороны, увеличилась (в отдельных
случаях – в разы!) доля тех респондентов, кто в качестве раздражающих религий
выделил следующие: сектанты, Свидетели Иеговы (Иеговисты), Новое поколение
(Церковь Божья), буддизм, ИГИЛ (следует учитывать, что респонденты сами
формулировали свои ответы).
Состояние этнокультурной компетенции жителей ЯО
Согласно результатам социологического исследования, информированность
жителей Ярославской области о культуре, обычаях, традициях народностей,
проживающих на территории Ярославской области невысокая. Две трети от числа
опрошенных две трети оценили свои знания о культуре, обычаях, традициях
народностей, проживающих на территории Ярославской области как недостаточные и
обрывочные (38,9%), либо вовсе ничего не знают об этом (28,4%). В 2017 году
взрослые жители Ярославской области критичнее оценили свои знания о культуре,
традициях других народностей региона, чем годом ранее.
О том, что имеют хорошие, либо частичные представления об обычаях,
традициях народностей, проживающих на территории Ярославской области, заявили
30,3%. Из них лишь 4,8% респондентов признались, что хорошо знают о культуре,
обычаях, традициях народностей, проживающих на территории Ярославской области.
Я хорошо знаю о культуре, обычаях, традициях народностей, проживающих на территории Ярославской области
В целом, я имею общие представления об обычаях, традициях народностей, проживающих на территории Ярославской области
Я обладаю лишь обрывочными знаниями об обычаях, традициях народностей, проживающих на территории Ярославской области
Затрудняюсь ответить
Я ничего не знаю об обычаях, традициях народностей, проживающих на территории Ярославской области

41,5%

28,4%

25,1%

7,6%

20,7%

38,9%

38,0%

28,4%

14,1%
13,1%

фев.16

25,5%

июл.16

4,8%
июл.17
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Сегодня в Ярославской области лучше всего «подкованы» в вопросах
национальных культур (обычаев, молодежи) народов региона молодежь и
представители средней возвратной группы, а также жители г. Ярославля.

