
 1 

 
ОБЩЕСТВЕННАЯ ПАЛАТА 

 Ярославской области   

2009-2012 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

ДДооккллаадд    

««ОО  ссооссттоояяннииии  ггрраажжддааннссккооггоо  ооббщщеессттвваа  вв  

ЯЯррооссллааввссккоойй  ооббллаассттии  вв  22001100  ггооддуу»»  
 

 

 

 

 

Утверждѐн на заседании  

Общественной палаты Ярославской области 18.03.2011 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

г. Ярославль 



 2 

 

СОДЕРЖАНИЕ: 

 

Раздел 1.  

Межсекторное взаимодействие в субъектах Российской 

Федерации и нормативно - закрепленные возможности диалога 

власти и общества в Ярославской области 

 

Раздел 2.  

Формирование контрольных и представительских функций 

Общественной палаты Ярославской области и Общественных 

палат муниципальных районов Ярославской области 

 

Раздел 3.  

Оценка и мониторинг состояния институтов и субъектов 

публичной политики  в Ярославской области  

 

Раздел 4.  

Гражданское участие в процессе принятия решений и 

отношение населения к органам управления 

 

Раздел 5.  

Самочувствие некоммерческих организаций Ярославской 

области 

 

Раздел 6.  

Карта некоммерческих организаций Ярославской области. 

 

Раздел 7.  

Финансовое взаимодействие органов власти и некоммерческих 

организаций Ярославской области 

 
 



 3 

Раздел 1. МЕЖСЕКТОРНОЕ ВЗАИМОДЕЙСТВИЕ В СУБЪЕКТАХ РОССИЙСКОЙ 

ФЕДЕРАЦИИ И НОРМАТИВНО - ЗАКРЕПЛЕННЫЕ ВОЗМОЖНОСТИ ДИАЛОГА 

ВЛАСТИ И ОБЩЕСТВА В ЯРОСЛАВСКОЙ ОБЛАСТИ 
 

В Ярославской области сформировано достаточно полное законодательство, 

закрепляющее формы поддержки и взаимодействия органов власти с общественными 

объединениями и некоммерческими организациями. Региональное законодательство 

предусматривает большинство форм, зафиксированных федеральными нормативными актами. 

Достойно наш регион выглядит и при сравнении с другими субъектами Центрального 

федерального округа (Таблица 1).  

Сопоставляя положение Ярославской области в рейтинге по продвижению 

межсекторного социального партнерства в 2010 году – начале 2011 года с оценками в 2009 

году, то можно сделать следующие выводы:  

А) Ярославская область улучшила свою оценку к 2011 году (0.67) против 0.58 в 2009 

году. Однако при этом осталась в той же группе регионов-хорошистов. Это обосновано 

созданием в регионе новых диалоговых площадок власти и общества и введением института 

Уполномоченного по правам ребенка. При этом так и не получили своего развития нормы 

поддержки благотворительной деятельности, налоговых льгот для некоммерческих 

организаций (далее по тексту – НКО) и доноров, недостаточно эффективно работали 

диалоговые площадки власти и общества.  

Б) В 2010 году в регионе заработали новые механизмы финансовой поддержки НКО, 

предусмотренные, в частности, ведомственной целевой программой развития институтов 

гражданского общества и гармонизации межнациональных отношений, ведомственной целевой 

программой "Поддержка физкультурно-спортивной деятельности в Ярославской области" на 

2010 - 2012 годы».  

Конкурсное распределение бюджетных средств продемонстрировало готовность власти 

поддерживать реально работающие организации, что повысило имидж данной формы 

взаимодействия власти и общества в регионе. Увеличилась сеть местных общественных палат в 

муниципальных районах, постепенно складывается положительный имидж работы областной 

Общественной палаты, что повышает оценки эффективности работы диалоговых механизмов 

экспертами.  

Решена проблема с введением института Уполномоченного по правам ребенка, что 

говорит о потенциальной возможности появления правозащитных механизмов на региональном 

уровне. Были принят закон области «О гарантиях равенства политических партий, 

представленных в Ярославской областной Думе, при освещении их деятельности 

региональными телеканалом и радиоканалом». 

Представленные ниже оценки по Ярославской области в сравнении с другими 

субъектами РФ следует рассматривать в качестве предварительных, поскольку работа по всем 

83 субъектам РФ будет завершена осенью 2011 года.  

consultantplus://offline/main?base=RLAW086;n=43739;fld=134;dst=100013
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Рис.1. АЯ-рейтинг (без весов) 
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Рис.2. АЯ-рейтинг (с учетом весов) 
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К формам взаимодействия власти и общества, которые действуют в той или иной форме 

на федеральном уровне и имеют проекцию на региональное законодательство, можно отнести: 

 1. Диалоговые площадки власти и общества, дающие возможность гражданам 

высказать мнение, которое будет услышано представителями власти, дискутировать о тех или 

иных социально значимых вопросах развития региона, предложив свой вариант их 

эффективного решения. К таким вопросам могут относиться образование, молодежная 

политика, здравоохранение и др.  

В качестве подобных площадок можно назвать институт Общественных палат, 

общественных советов, консультационных советов. Роль подобных площадок, если они 

грамотно сформированы, очень велика. Зачастую представители тех или иных профильных 

некоммерческих организаций, работающих уже много лет в рамках определенной 

проблематики, в случае вхождения в подобные совещательные органы, могут дать 

действительно ценные советы органам власти. Возможность создания эффективных 

диалоговых площадок зависит от двух факторов: 

а) развитость общественного сектора региона, т.е. наличие экспертного потенциала для 

участия в диалоговых площадках. В том случае, если органы региональной власти не видят 

потенциала «третьего» сектора в разрешении тех или иных социальных проблем региона, не 

знают общественных лидеров, способных дать ценный совет в том или ином направлении 

развития, формирование диалоговых площадок бессмысленно.  

Органы власти должны знать потенциал общественного сектора, чтобы планировать 

взаимодействие. Для этого должна вестись планомерная работа с лидерами «третьего» сектора 

на временных площадках (круглых столах, гражданских форумах, конференциях), где новые 

лидеры смогут проявить себя, донести свои предложения и идеи.  

Критично можно оценить ситуацию, в которой органы власти опираются на 

существующий десятилетиями костяк общественных объединений региона, не желая 

знакомиться со вновь создаваемыми, которые, несмотря на молодость, успешно работают. 

Новые объединения зачастую возникают как раз для разрешения наиболее острых актуальных 

проблем региона. Именно их позиция зачастую является прогрессивной и профессиональной, 

их предложения по модернизации могут быть наиболее полезными региону. Если власть не 

знает о существовании данных организаций, то это вовсе не означает, что их нет или они не 

работаю, это может означать, что они самодостаточны, что у них эффективные механизмы 

поиска средств на свои проекты, что они могут достигать поставленных целей, не обращаясь к 

органам власти за помощью.  

Проблема в реализации данного направления состоит в том, что органы власти региона 

знают о работе лишь небольшого процента некоммерческих организаций. Для развития 

взаимодействия с некоммерческим сектором региона, для выявления общественного 

экспертного потенциала органам власти необходимо  для начала создать электронный ресурс, 

на котором бы были размещены контактные данные и информация о деятельности НКО 

региона. Данный ресурс дал бы возможность выявить новых потенциальных партнеров, 

участников диалоговых площадок. В настоящее время данный ресурс сформирован 

Управлением министерства юстиции РФ по Ярославской области, но для общественного 

доступа он закрыт, что позволяет сделать вывод об отсутствии в области единой 

информационной площадки, отражающей потенциал «третьего» сектора. В качестве примера 

подобной площадки, созданной на уровне субъекта России, можно привести сайт Ямало-

Ненецкого АО  www.f89.ru или сайт некоммерческих организаций Тверской области 

www.nko.tver.ru    

б) открытость власти и готовность к взаимодействию с общественным экспертным 

сообществом. В данном направлении требуется более серьезная работа в регионе. Открытость 

власти, желание идти на контакт с лидерами «третьег» сектора должна проявляться, в том 

числе, во включении представителей НКО в составы совещательных и консультативных 

органов.  

http://www.f89.ru/
http://www.nko.tver.ru/
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Анализ структуры данных диалоговых площадок власти и общества четко демонстрирует, 

что  в подавляющем большинстве случаев они сформированы в основном из представителей 

органов региональной и местной власти. Возглавляют данные органы в основном либо 

губернатор
1
 Ярославской области, либо заместители

2
 губернатора области. 

С одной стороны, организационно это может быть оправдано удобством работы совета в 

русле планирования и руководства деятельностью совета, (нормативные акты 

предусматривают, что советы собираются по инициативе председателя, он же руководит 

работой совета). Но возможна ситуация, когда председатель по какому-то вопросу не сочтѐт 

нужным собирать совет и данный вопрос не попадет на обсуждение его членов. 

 Важно отметить, что все нормативные акты, регламентирующие создание данных 

площадок в регионе, предусматривают, что членами советов могут быть представители 

федеральных органов исполнительной власти, органов исполнительной власти области, органов 

местного самоуправления муниципальных образований области, общественных объединений, 

коммерческих и некоммерческих организаций независимо от организационно-правовых форм. 

Но фактически широкого круга общественности в них нет
3
.  

Такая же картина наблюдается и по другим советам. Расширение списка членов советов за 

счет представителей успешных профильных  некоммерческих организаций было бы разумным 

шагом со стороны органов государственной власти.  

Необходимость использования опыта работы успешных НКО, опыта разрешения ими 

социально значимых проблем отмечено на уровне высшего руководства страны. 30 ноября 2010 

года в Ежегодном послании Федеральному собранию Президент РФ Д.А. Медведев затронул, 

среди прочих, очень важную тему подключения некоммерческих организаций к оказанию 

социальных услуг населению.  

По мнению Президента России зачастую профильные НКО, годами работающие на благо 

общества, лучше органов власти знают ситуацию на местах, и могут, используя накопленный 

опыт, порой приносить большую пользу людям, попавшим в трудную ситуацию.  

В нашей области можно назвать значительное количество социально-ориентированных 

НКО, которые уже много лет успешно работают в регионе. Но представителей этих 

организаций в составе профильных для них советов, к сожалению, нет. Консультации органов 

власти с таким некоммерческим организациям по вопросам предоставления государственных 

социальных услуг может сделать их предоставление более адресным и эффективным.  

2. Формы государственной поддержки общественных объединений и некоммерческих 

организаций. К особенно значимым для развития НКО формам поддержки можно отнести 

поддержку организаций «третьего» сектора, их программ и проектов в форме субсидий, 

предоставляемых органами исполнительной власти на конкурсной основе. 

                                                 
1
 Совет по формированию здорового образа жизни в Ярославской области; Градостроительный совет Ярославской 

области, Совет по созданию и развитию фармацевтического кластера на территории Ярославской области, Совет 

по созданию и развитию кластера технических тканей, Совет по созданию и развитию кластера энергетического 

машиностроения на территории Ярославской области, Геральдический совет, Координационный совет по 

демографической политике и др.  

2
 Совет по обеспечению реализации приоритетного национального проекта и федеральных целевых программ в 

сфере образования, Консультативный совет по работе с участниками внешнеэкономической деятельности при 

губернаторе, Совет по присуждению областных премий за достижения в области культуры, Координационный 

совет по опеке и попечительству, Совет по содействию реализации государственной политики в интересах 

одаренных детей и др. 

3
 Градостроительный совет Ярославской области – 2 человека из 24; Совет по формированию здорового образа 

жизни в Ярославской области – 4 человека из 26; Совет по содействию реализации государственной политики в 

интересах одаренных детей 3 человека из 17; Совет по особо охраняемым природным территориям Ярославской 

области 3 человека из 22. 
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Нужно исходить из того, что некоммерческие организации по закону вправе осуществлять 

предпринимательскую деятельность, соответствующую целям, для достижения которых они 

созданы. Такой деятельностью, например, признаются приносящее прибыль производство 

товаров и услуг, отвечающих целям создания некоммерческой организации, а также 

приобретение и реализация ценных бумаг, имущественных и неимущественных прав, участие в 

хозяйственных обществах и участие в товариществах на вере в качестве вкладчика. 

 НКО могут сами зарабатывать деньги на уставную деятельность, но практика и анализ 

результатов исследований показывают, что потребители услуг некоммерческих организаций в 

области не имеют возможности их оплачивать, а в среде самих НКО не сложилась культура 

предоставления своих услуг. Лишь немногие НКО Ярославской области имеют устойчивое 

самофинансирование.  

Очень большой процент НКО не имеют никакого финансирования на свою деятельность, 

что приводит зачастую к негативным последствиям: ликвидации организации по решению 

руководящего органа НКО или суда  в связи с реальным прекращением деятельности, либо 

невыполнением обязанностей перед государственными органами по отчетности (налоговой, 

содержательной).  

Денежные средства для поддержки деятельности НКО, как правило, поступают из 

бюджета области и муниципальных районов. В отношении форм финансовой поддержки 

деятельности некоммерческих организаций в Ярославской области сложилась довольно 

позитивная картина. Область финансирует проекты и мероприятия: 

 молодежных и детских организаций в соответствии с Законом ЯО от 29.11.1996 N 20-

з (ред. от 18.03.2005) "О государственной поддержке молодежных и детских 

общественных объединений на территории Ярославской области"; 

 спортивных организаций в соответствии с Постановление Правительства ЯО от 

12.08.2010 N 578-п "Об утверждении Порядка определения объема и предоставления 

субсидий физкультурно-спортивным организациям Ярославской области" 

 ветеранских организаций в соответствии с Постановлением Правительства ЯО от 

09.07.2008 N 313-п (ред. от 26.11.2010) "О государственной финансовой поддержке 

деятельности региональных общественных объединений ветеранов, инвалидов и иных 

общественных организаций социальной направленности" 

 творческих и культурных организаций в соответствии с Постановлением 

Правительства ЯО от 11.03.2009 N 176-п (ред. от 17.05.2010) "Об утверждении порядка 

предоставления субсидий отдельным творческим союзам, общественным организациям 

и некоммерческим организациям сферы культуры из областного бюджета"; 

 организаций, чья деятельность направлена на развитие институтов гражданского 

общества и гармонизацию межнациональных отношений -  Приказ Департамента 

информационно-аналитического обеспечения органов государственной власти ЯО от 

25.12.2008 N 1 (ред. от 07.12.2009) "Об утверждении ведомственной целевой 

программы развития институтов гражданского общества и гармонизации 

межнациональных отношений в Ярославской области на 2009 - 2011 годы". 

Важным вопросом, подлежащим обсуждению в регионе, является необходимость 

модернизации регионального законодательства о поддержке НКО в связи с тем, что  

Федеральным законом от 05.04.2010 № 40-ФЗ «О внесении изменений в отдельные 

законодательные акты Российской Федерации по вопросу поддержки социально 

ориентированных некоммерческих организаций» внесены изменения в федеральное 

законодательство в сфере государственной поддержки некоммерческих организаций, 

установившие формы поддержки, а также виды деятельности социально ориентированных 

некоммерческих организаций.  

Закон о некоммерческих организациях предусматривает определенные виды 

экономической поддержки НКО. При этом закон делает акцент на том, что органы 

государственной власти и органы местного самоуправления в приоритетном порядке оказывают 

поддержку социально ориентированным некоммерческим организациям по направлениям: 
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1) социальная поддержка и защита граждан; 

2) подготовка населения к преодолению последствий стихийных бедствий, экологических, 

техногенных или иных катастроф, к предотвращению несчастных случаев; 

3) оказание помощи пострадавшим в результате стихийных бедствий, экологических, 

техногенных или иных катастроф, социальных, национальных, религиозных конфликтов, 

беженцам и вынужденным переселенцам; 

4) охрана окружающей среды и защита животных; 

5) охрана и в соответствии с установленными требованиями содержание объектов (в том 

числе зданий, сооружений) и территорий, имеющих историческое, культовое, культурное или 

природоохранное значение, и мест захоронений; 

6) оказание юридической помощи на безвозмездной или на льготной основе гражданам и 

некоммерческим организациям и правовое просвещение населения, деятельность по защите 

прав и свобод человека и гражданина; 

7) профилактика социально опасных форм поведения граждан; 

8) благотворительная деятельность, а также деятельность в области содействия 

благотворительности и добровольчества; 

9) деятельность в области образования, просвещения, науки, культуры, искусства, 

здравоохранения, профилактики и охраны здоровья граждан, пропаганды здорового образа 

жизни, улучшения морально-психологического состояния граждан, физической культуры и 

спорта и содействие указанной деятельности, а также содействие духовному развитию 

личности. 

Перечень видов деятельности сформулирован достаточно широко, но Федеральный закон 

предусматривает, что нормативными правовыми актами представительных органов 

муниципальных образований могут устанавливаться наряду с предусмотренными настоящей 

статьей видами деятельности другие виды деятельности, направленные на решение социальных 

проблем, развитие гражданского общества в Российской Федерации.  

В настоящее время в Ярославской области отсутствует отдельный региональный 

нормативный акт о поддержке социально-ориентированных НКО. Это обосновывается тем, что 

федеральный закон, предусматривающий поддержку социально-ориентированных НКО, имеет 

прямое действие и не требует принятия базовых региональных законов.  

В настоящее время отношения в сфере поддержки социально ориентированных НКО в 

Ярославской области урегулированы комплексом нормативных правовых актов органов 

региональной власти. В частности, дополнительные формы поддержки предусмотрены Законом 

области «О развитии малого и среднего предпринимательства». Кроме того, действует 

ведомственная целевая программа развития институтов гражданского общества и гармониза-

ции межнациональных отношений в Ярославской области, направленная на повышение 

гражданского самосознания, развитие гражданской инициативы, расширение диапазона 

участия общественных объединений в разработке и реализации социально значимых 

мероприятий. 

Предусмотренное федеральным законом право субъектов Российской Федерации 

принимать свои законы в этой сфере реально востребовано в случае   выявления   новых   видов   

деятельности   социально ориентированных некоммерческих организаций,   направленных   на 

решение социальных проблем и развитие гражданского общества и нуждающихся в 

государственной поддержке. Например, в случае принятия проекта федерального закона                 

№ 465958-5 «О добровольной пожарной охране», в качестве такой деятельности может быть 

рассмотрена добровольческая деятельность объединений граждан, осуществляющих 

предупреждение и тушение пожаров. 

В случае принятия решения о необходимости государственной поддержки этой или иных 

видов деятельности, не предусмотренных федеральным законом, соответствующие изменения 

будут внесены в областное законодательство в установленном порядке. 

Федеральный закон предусматривает, что оказание поддержки социально 

ориентированным некоммерческим организациям осуществляется в следующих формах: 
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1) финансовая, имущественная, информационная, консультационная поддержка, а также 

поддержка в области подготовки, переподготовки и повышения квалификации работников и 

добровольцев социально ориентированных некоммерческих организаций; 

2) предоставление социально ориентированным некоммерческим организациям льгот по 

уплате налогов и сборов в соответствии с законодательством о налогах и сборах; 

3) размещение у социально ориентированных некоммерческих организаций заказов на 

поставки товаров, выполнение работ, оказание услуг для государственных и муниципальных 

нужд в порядке, предусмотренном Федеральным законом "О размещении заказов на поставки 

товаров, выполнение работ, оказание услуг для государственных и муниципальных нужд"; 

4) предоставление юридическим лицам, оказывающим социально ориентированным 

некоммерческим организациям материальную поддержку, льгот по уплате налогов и сборов в 

соответствии с законодательством о налогах и сборах. 

Субъекты Российской Федерации и муниципальные образования наряду с 

установленными пунктом 3 настоящей статьи формами поддержки вправе оказывать поддержку 

социально ориентированным некоммерческим организациям в иных формах за счет бюджетных 

ассигнований бюджетов субъектов Российской Федерации и местных бюджетов 

соответственно. 

 Федеральные органы исполнительной власти, органы исполнительной власти субъектов 

Российской Федерации и местные администрации, оказывающие поддержку социально 

ориентированным некоммерческим организациям, формируют и ведут федеральные, 

государственные и муниципальные реестры социально ориентированных некоммерческих 

организаций - получателей такой поддержки.  

Отдельно необходимо остановиться на вопросе регламентации поддержки  

благотворительной деятельности и добровольчества в регионе. В области с 2008 года не 

действует закон о благотворительной деятельности и не предпринимаются попытки по 

реанимации данного направления, несмотря на принятую на федеральном уровне Концепцию 

содействия развитию благотворительной деятельности и добровольчества в Российской 

Федерации (Распоряжение Правительства РФ от 30 июля 2009 г. N 1054-р).  

В соответствии с информацией, предоставленной по запросу Общественной палаты 

Ярославской области управлением по взаимодействию с законодательными органами 

правительства области, разработка отдельного нормативного акта о благотворительной 

деятельности в регионе не планируется. Поддержка благотворительных организаций может 

осуществляться в рамках поддержки социально ориентированных некоммерческих организаций 

на основании Федерального закона от 05.04.2010 № 40-ФЗ. С данным тезисом можно не 

согласиться, по причине того, что поддержка благотворительной деятельности включает в себя 

не только поддержку самих благотворительных организаций, но и обширную поддержку 

благотворительной деятельности в принципе, которая охватывает и установление налоговых 

льгот  и иных стимулирующих мер для благотворителей региона, взаимодействие 

представителей властных структур с организациями-донорами, пропаганда благотворительной 

деятельности и др.  

В ряде субъектов РФ -  Воронежской области, Ивановской области, Липецкой области, 

Тамбовской и Тульской областях приняты и действуют законы и подзаконные нормативные 

акты о благотворительной деятельности.  

Как пример стимулирования региональной властью благотворительной деятельности 

приведем выдержки из региональных законов: 

Липецкая область - органы государственной власти области способствуют развитию 

благотворительной деятельности на территории области и оказывают государственную 

поддержку деятельности благотворителей и добровольцев в формах: 

1) оказания правового, информационного, консультационного, организационного 

содействия в проведении публичных мероприятий, направленных на развитие 

благотворительной деятельности в области; 
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2) оказания содействия в распространении информации о благотворительной 

деятельности, формировании позитивного общественного мнения о благотворительной 

деятельности; 

3) создания баз данных организаций, лиц, нуждающихся в оказании добровольной помощи, 

и организаций, лиц, готовых оказать добровольную помощь; 

4) оказания поддержки социально значимых гражданских инициатив благотворителей и 

добровольцев; 

5) оказания консультационного содействия при создании благотворительных организаций 

в области в соответствии с действующим законодательством; 

6) поощрения лиц, занимающихся благотворительной деятельностью в области, в 

соответствии со статьей 6 настоящего Закона. 

В области ведется общедоступный реестр благотворителей, которые поощряются за 

благотворительную деятельность.  К благотворителям и добровольцам органы 

государственной власти области применяют следующие меры общественного признания и 

морального поощрения: 

1) включение в реестр; 

2) награждение почетными грамотами; 

3) награждение благодарственными письмами; 

4) представление для награждения государственными наградами; 

5) распространение позитивной информации о благотворительной деятельности и ее 

участниках. 

 Тульская область предусматривает положение о том, что органы государственной 

власти области и органы местного самоуправления в пределах своих полномочий могут 

оказывать благотворительным организациям поддержку в виде предоставления имущества в 

аренду на льготных условиях, а также иными способами, не запрещенными 

законодательством Российской Федерации. 

Ивановская область предусмотрела в качестве механизма стимулирования меценатской 

деятельности налоговые и иные льготы, предоставляемые меценатам в соответствии с 

законодательством Ивановской области. На территории Ивановской области в целях 

поощрения граждан и организаций за заслуги в сфере меценатской деятельности 

устанавливается почетное звание "Меценат Ивановской области". Присвоение почетного 

звания "Меценат Ивановской области" может служить основанием для увековечения имени 

(наименования) мецената на объектах недвижимого имущества, относящихся к объектам 

меценатской деятельности, находящихся в государственной собственности Ивановской 

области. 

Тамбовская область - органы государственной власти Тамбовской области 

гарантируют и обеспечивают защиту предусмотренных законодательством прав и интересов 

участников благотворительной деятельности и могут оказывать поддержку 

благотворителям в форме освещения подготовки и проведения мероприятий, связанных с 

благотворительной деятельностью, в областных средствах массовой информации. 

Стимулируя благотворительную деятельность бизнеса, вовлекая граждан в 

благотворительные и добровольческие акции, прививая в регионе культуру 

благотворительности, органы региональной и местной власти смогут в будущем иметь 

возможность сокращать бюджетные расходы, идущие на поддержку тех или иных социально 

незащищенных слоев населения и социальных проектов.   

Не вызывает сомнения, что основной целью государственной политики в области 

содействия развитию благотворительной и добровольческой деятельности является 

активизация потенциала благотворительности и добровольчества как ресурса развития 

общества, способствующего формированию и распространению инновационной практики 

социальной деятельности, позволяющего дополнить бюджетные источники для решения 
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социальных проблем внебюджетными средствами и привлечь в социальную сферу трудовые 

ресурсы добровольцев.
4
 

Отдельно следует остановиться на вопросе развития добровольчества в регионе. В 

настоящее время соответствующих нормативных актов в Ярославской области нет. В 

соответствии с Планом законодательных инициатив Губернатора области на 2011 год 

проводится работа по подготовке изменений в Закон области «О молодежной политике», 

направленных на поддержку молодых специалистов, молодежных (студенческих) отрядов, 

вовлечение молодых граждан в добровольческую деятельность
5
. Заметим, что принципиально 

важным является вовлечение в добровольческую деятельность и воспитание культуры 

добровольчества не только у молодого поколения, но и людей всех возрастов, что должно быть 

отражено в законодательстве. В настоящее время молодежь России хоть как-то мотивирована 

на добровольчество «книжками волонтера» (несмотря на то, что их введение породило к жизни 

много неурегулированных правом вопросов). Для старшего поколения система стимулирования 

пока не разработана.  

В регионах Центрального федерального округа (Костромская, Липецкая и Тамбовская 

области) уже приняты специализированные нормативные акты, направленные на развитие 

добровольчества. Хорошим примером нормативного акта, регламентирующего 

добровольческую деятельность в регионе, является Постановление администрации Липецкой 

области №206 «О добровольческом движении в Липецкой области» (принято 15.06.2009), 

которое ориентировано на вовлечение в добровольческую деятельность всех слоев населения. 

Постановление стимулирует семейное добровольчество, добровольчество пенсионеров, 

молодежи, предполагает механизмы вовлечения в добровольческую деятельность и механизмы 

стимулирования добровольчества и закрепляет создание добровольческого центра - 

государственного учреждения, оказывающего полный комплекс информационных, 

консультационных, методических услуг организациям и гражданам в области социального 

добровольчества в Липецкой области. Такой подход к правовой регламентации 

добровольчества позволяет не просто закрепить нормы в региональном законодательстве, а 

проработать целостную жизнеспособную концепцию разрешения проблемы вовлечения 

добровольцев в разрешение социально значимых проблем региона.  

3. Акты, закрепляющие возможность контроля органов власти со стороны граждан, 

общественных объединений и некоммерческих организаций  на региональном уровне 

Цель общественного контроля – заставить органы государственной власти обеспечивать 

работу закона, ответственно и компетентно исполнять обязанности, то есть быть 

эффективными. Именно прозрачность и ответственность принуждает органы власти 

корректировать свои действия и работать эффективнее, повышая компетентность. 

На региональном уровне в Ярославской области нет специальных нормативных актов, 

посвященных регулированию процедуры контроля органов власти со стороны общества. Такие 

формы контроля, как публичные слушания, общественная экспертиза, общественный контроль 

предусмотрены и закреплены следующими региональными актами: Закон ЯО от 26.06.2008 

№28-з  "О бюджетном процессе", Закон ЯО от 11.10.2006 № 66-з "О градостроительной 

деятельности на территории Ярославской области", Закон Ярославской области «Об 

общественной палате Ярославской области» № 50-з (принят 7 октября 2008 г.).  

Практика применения данных форм контроля показывает, что эффективность их крайне 

низкая. Рамочное закрепление форм гражданского контроля, низкая активность и 

ангажированность средств массовой информации, рекомендательный результат мнения 

                                                 
4
 Распоряжение Правительства РФ от 30.07.2009 N 1054-р «О Концепции содействия развитию 

благотворительной деятельности добровольчества в Российской Федерации». "Собрание законодательства РФ", 

10.08.2009, N 32, ст. 4052 

 
5
 Позиция изложена на основании информации, предоставленной по запросу Общественной палаты 

Ярославской области Управлением по взаимодействию с законодательными органами правительства Ярославской 

области. 
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общественности практически сводят на нет возможность реального влияния на процесс 

принятия решения органами власти.  

Общественная экспертиза проектов нормативных правовых актов как форма контроля со 

стороны общественных структур нормотворческой деятельности в регионе  имеет очень важное 

значение для построения демократического правового государства и формирования 

гражданского общества. Под общественной экспертизой проектов нормативных правовых актов 

понимается компетентное исследование и подготовка заключений по проектам законов и иных 

нормативных правовых актов, содержащих обоснованные выводы о возможных последствиях 

их принятия и влиянии на социально-экономические процессы в обществе (статья 1 

Постановления губернатора ЯО от 9 июля 2009 г. № 358 «О заключении договоров с 

экспертами, привлекаемыми Общественной палатой Ярославской области для проведения 

общественной экспертизы проектов нормативных правовых актов»).  

Общественная экспертиза является одной из задач деятельности
6
 Общественной палаты 

Ярославской области. Данная форма контроля постепенно приживается в области. Отдельные 

некоммерческие организации области самостоятельно и довольно успешно проводят
7
 

общественную экспертизу.  

В отношении антикоррупционной экспертизы законом Ярославской области «О мерах по 

противодействию коррупции в Ярославской области» предусмотрена независимая 

антикоррупционная экспертиза, которая проводится общественными объединениями, иными 

организациями и отдельными гражданами за счет собственных средств. Но это лишь 

возможность, которой, как показывает практика, мало, кто желает воспользоваться. В основном 

антикоррупционная экспертиза нормативных правовых актов и проектов нормативных 

правовых актов в целях выявления в них коррупциогенных факторов и их последующего 

устранения проводится непосредственно в органах власти Ярославской области. То есть форма 

контроля осуществляется теми же лицами, которые и отвечают за разработку нормативных 

актов.  

В отношении такой формы контроля как общественная экологическая экспертиза на 

уровне Ярославской области нет ни одного акта, который бы предусматривал ее проведение и 

регламентировал ее процедуру. Лишь рамочный закон «О взаимодействии органов 

государственной власти Ярославской области и общественных объединений» закрепляет 

потенциальную возможность проведения общественной экологической экспертизы 

общественными объединениями. На федеральном уровне правовая база для проведения 

                                                 
6
 Общественная палата вправе по решению своего совета проводить общественную экспертизу проектов 

федеральных законов, проектов законов и иных нормативных правовых актов Ярославской области и проектов 

муниципальных правовых актов. Палата может привлекать для этого экспертов. Заключения Общественной 

палаты подлежат обязательному рассмотрению соответствующими органами государственной власти Ярославской 

области, органами местного самоуправления, организациями и должностными лицами. Мотивированный ответ по 

результатам рассмотрения заключения Общественной палаты должен быть направлен в Общественную палату не 

позднее тридцати дней с момента получения заключения. Своим правом контролировать законотворческий 

процесс Общественная палата ЯО, воспользовалась в 2010 году лишь в рамках обсуждения таких федеральных 

нормативных актов, как законопроект «Об образовании в Российской Федерации», законопроект «О полиции», на 

региональном – Устав области.  

 

7
 В качестве примера можно привести работу Ярославского регионального отделения Ассоциации 

юристов России. За 2010 год ими была проведена общественная экспертиза законопроекта «О полиции», 

законопроекта «Об образовании в Российской Федерации». Освоил форму общественной экспертизы и 

Молодежный парламент Ярославской области: в 2010 году членами данной структуры были проведены 

обсуждения и выработка предложений к проекту федерального закона «Об образовании в Российской Федерации». 

Предложения членов парламента были направлены в Молодежную парламентскую ассамблею при Совете 

Федерации, в Министерство образования и науки РФ, на сайт общероссийского обсуждения законопроекта.  
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общественной экологической экспертизы предусмотрена Федеральным законом от 23.11.1995 N 

174-ФЗ "Об экологической экспертизе".  

Более эффективно, как показывает практика и общественное признание, работают в 

плане контроля общественные структуры, созданные не при органах власти и работающие без 

их непосредственного участия. В качестве примера можно привести Общественную 

наблюдательную комиссию по осуществлению общественного контроля за обеспечением прав 

человека в местах принудительного содержания и содействии лицам, находящимся в местах 

принудительного содержания». Комиссия была создана по инициативе Общественной палаты 

РФ и Общественной палаты ЯО в самом конце 2009 года и до конца 2010 года являлась 

единственным специализированным правозащитным органом в регионе. Действует она на  

основе Федерального закона от 10.06.2008 № 76-ФЗ "Об общественном контроле за 

обеспечением прав человека в местах принудительного содержания и о содействии лицам, 

находящимся в местах принудительного содержания". Всего за год работы данная комиссия 

была дважды награждена знаками общественного признания со стороны Общественной палаты 

Российской Федерации и вошла в тройку наиболее успешных в России. Председатель комиссии 

Антонов В.К. был награжден благодарностью за большой вклад в дело становления 

общественного контроля за обеспечением прав человека в местах принудительного содержания, 

совершенствование взаимодействия гражданского общества с органами государственной 

власти.  

Резюмируя тезисы, обозначенные выше, необходимо подчеркнуть, что формально 

законодательство Ярославской области на конец 2010 года предусматривает значительное 

количество механизмов взаимодействия власти и общества и может быть оценено 

положительно. При этом, как показывает практика, рамочно закрепленные формы 

взаимодействия зачастую так и не находят своей реализации в жизни, либо реализуются не 

достигая целей, поставленных нормативными актами. Диалоговые площадки в 

действительности не всегда оказываются «диалоговыми»,  механизмы гражданского контроля, 

как правило, не работают.  

В качестве предложения хотелось бы рекомендовать органам власти Ярославской 

области: 

1. усилить работу по вовлечению общественности в процесс принятия социально 

значимых решений на уровне региона; 

2. провести работу по выявлению экспертного потенциала «третьего» сектора 

области№ 

3. трансформировать действующие диалоговые площадки с учетом расширения 

участия представителей профильных некоммерческих организаций, действующих в регионе; 

4. в рамках нормотворческой деятельности по созданию новых форм 

взаимодействия органов власти и общественности уходить от рамочного закрепления 

механизмов взаимодействия, детально прорабатывая процедуру реализации каждого механизма 

на практике.  
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Раздел 2. ФОРМИРОВАНИЕ КОНТРОЛЬНЫХ И ПРЕДСТАВИТЕЛЬСКИХ ФУНКЦИЙ  

ОБЩЕСТВЕННОЙ ПАЛАТЫ ЯРОСЛАВСКОЙ ОБЛАСТИ  

И ОБЩЕСТВЕННЫХ ПАЛАТ МУНИЦИПАЛЬНЫХ РАЙОНОВ ЯРОСЛАВСКОЙ 

ОБЛАСТИ 

 

 

Данный раздел доклада «О состоянии гражданского общества Ярославской области в 

2010 году» включает материалы о деятельности комиссий Общественной палаты Ярославской 

области (далее – ОПЯО) и Общественных палат муниципальных районов Ярославской области, 

анализ проведен на основе собранных у комиссий и муниципальных палат статистических и 

аналитических материалов. 

Из проведенного анализа статистических материалов о количестве заседаний 

общественных палат муниципальных районов и городов Ярославской области можно сделать 

некоторые выводы о разнообразии и активности деятельности.  

Так общественные палаты муниципальных районов проводят 3 – 4 заседания в год и 

считают большее число заседаний нецелесообразным. Активность заседаний комиссий ОПЯО 

различна, так Комиссия по этике, регламенту, совершенствованию деятельности Общественной 

палаты и взаимодействию со средствами массовой информации (далее – Комиссия по этике) 

провела 3 заседания, а Комиссия по вопросам местного самоуправления и содействия в 

реализации жилищно-коммунальной политики (далее – Комиссия по вопросам местного 

самоуправления) 8 заседаний и 3 совместных заседания с другими комиссиями Общественной 

палаты. Другие комиссии, например, Комиссия по вопросам образования и науки, Комиссия по 

вопросам культуры, искусства, охраны исторического и природного наследия и подготовки к 

1000-летию Ярославля (далее – Комиссия по вопросам культуры) также провели по 8 

заседаний, но при этом участвовали в более чем 20 различных мероприятиях, как на территории 

области, так и за ее пределами.  

Число рассмотренных вопросов также сильно зависит от специфики деятельности 

комиссии, так Комиссия по вопросам местного самоуправления рассмотрела 16 вопросов, и 

члены комиссии приняли участие в 32 мероприятиях регионального и федерального значения, а 

Комиссия по этике рассмотрела 2 важных вопроса о Кодексе этики члена ОПЯО и о Положении 

об Общественной экспертизе ОП ЯО.  

В Комиссии по вопросам устойчивого функционирования экономики, банковской сферы, 

поддержки предпринимательства, общественного контроля в сфере трудовых отношений (далее 

– Комиссия по вопросам экономики) прошло 4 заседания, на которых рассмотрены вопросы по 

осуществлению земельной реформы, о состоянии изобретательской и рационализаторской 

работы, о последствиях экономического кризиса, о занятости трудоспособного населения и 

уровне его доходов, по жилищному и социальному строительству и о ситуации в сфере 

перевозок пассажиров и грузов автомобильным транспортом.  

Комиссия по вопросам законодательства, общественного контроля за соблюдением прав 

граждан, взаимодействия с правоохранительными органами и противодействии коррупции 

(далее – Комиссия по вопросам законодательства) на 8 заседаниях и 2 круглых столах 

рассмотрели важные вопросы о состоянии системы здравоохранения, о проблемах развития 

предпринимательской деятельности, проблемах экологии, о состоянии работы по защите прав 

потребителей, а также проблемы предоставления земельных участков и проблемы управления 

многоквартирными домами.  

Комиссия по вопросам образования и науки  рассмотрела ряд глобальных вопросов по 

стратегическому планированию образования в регионе от вопросов кадрового обеспечения, 

проведения года Учителя и проблем выпускников школ до конкретных вопросов по проблемам 

сельских школ, молодых учителей, а также конкретных образовательных учреждений (Центра 

развития образования).  

Комиссия по вопросам развития гражданского общества, межнациональным 

отношениям, конфессиям и миграционной политике (далее – Комиссия по вопросам развития 
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гражданского общества) провела 7 заседаний и рассмотрела ряд интересных вопросов о 

реконструкции автомобильных дорог в городе Ярославле и области, о проведении 

Гражданского форума, об учреждении награды за заслуги в социально-значимой общественной 

деятельности, а также разработала предложения по созданию общественного Совета при 

департаменте транспорта и дорожного хозяйства.  

Комиссия по вопросам развития гражданского общества удачно проводит круглые столы 

по взаимодействию органов государственной и муниципальной власти с национально-

культурными общественными объединениями, с УФМС по вопросам регулирования 

миграционных процессов, с общественными палатами муниципальных образований области 

(Угличский район) по вопросам развития национальной политики в регионе. Важно, что эта 

Комиссия занималась подготовкой информационного сюжета о работе Общественной палаты.  

Комиссия по вопросам социальной защиты, помощи ветеранам, инвалидам, социальной 

поддержки военнослужащих и членов их семей (далее – Комиссия по вопросам социальной 

защиты) провела 5 заседаний и рассмотрела спектр важных социальных вопросов о социальной 

защите инвалидов, об акции для ветеранов, о результатах валоризации пенсий, об улучшении 

санаторно-курортного обслуживания и лекарственного обеспечения льготных категорий 

граждан, о продовольственной корзине и прожиточном минимуме ветеранов, о Федеральной 

программе по снижению социальной напряженности на рынке труда.  

Комиссия по вопросам молодежной политики, формирования здорового образа жизни, 

развития спорта и туризма (далее – Комиссия по вопросам молодежной политики) провела 3 

заседания и 4 мероприятия, рассматривали вопросы о содействии спортивным организациям, о 

проведении летней оздоровительной кампании.  

Комиссия по вопросам здравоохранения, демографической политики, охраны 

материнства и детства (далее – Комиссия по вопросам здравоохранения) рассматривала 

проблемы приобретения сельскими жителями редких лекарств, вопросы организации летнего 

детского отдыха, поддерживает связь со всеми городскими и районными больницами области, 

также Комиссия организовала сбор средств для пострадавших от лесных пожаров в 2010 году.  

Опыт работы Комиссии по вопросам культуры был рассмотрен на пленарном заседании 

ОПЯО, так как работа Комиссии носила наиболее актуальный характер в связи с празднованием 

1000-летия Ярославля.   

Среди тем, которые рассматриваются на заседаниях Общественных палат 

муниципальных районов, вопросы капитального ремонта и благоустройства территорий 

занимают самое важное место (Большесельский район, Угличский район, Рыбинский район, 

Гаврилов-Ямский район, г. Ярославль, г. Рыбинск), следующие по важности вопросы – это 

образование и работа с молодежью (Большесельский район, Угличский район, Рыбинский 

район, Гаврилов-Ямский район), большое внимание уделялось вопросам празднования 65-летия 

Победы и 1000-летия Ярославля. Одна из интересных тем была поднята на заседании 

Общественной палаты Рыбинского муниципального района – это общественная активность 

жителей в муниципальных выборах, по результатам которого приняли решение о создании 

общественных Советов в поселениях, деятельность которых должна повлиять на общественную 

активность граждан, особенно молодежи. 

Формы проведения заседаний общественных палат муниципальных районов также носят 

инновационный характер, это могут быть открытые пленарные слушания, совместные 

заседания с депутатами района, круглые столы, а среди мероприятий проводятся семинары – 

совещания, массовые акции, в Рыбинском районе изучают общественное мнение.  

Активность членов общественных палат сильно различна. Так в Угличском районе из 30 

членов выделили 16 активных и среди них 11 из числа кандидатов от главы района и 5 

активистов из числа кандидатов от Думы Угличского района. При этом выделяют 5 активных 

членов Совета, инициативного директора школы, руководителя рабочей группы и постоянной 

комиссии, 6 активных селян и 4 руководителей общественных организаций. В Гаврилов-

Ямской палате активны 5 из 21 члена палаты – это члены Совета и председатели постоянных 

комиссий. В Рыбинском районе 5 членов палаты за активную деятельность наградили 
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благодарностями главы района. В городе Рыбинске из 30 членов палаты выделили 10 самых 

активных, это управляющий филиалом банка, 3 члена профсоюзов, 3 директора ООО (ЗАО), 

директор школы, главный врач больницы, диакон. В Большесельском районе считают 

активность членов общественной палаты низкой и в частности в том, что активность идет от 

Совета палаты, а не от каждого ее члена.  Среди 17 членов палаты выделили 5 наиболее 

активных – это директора школы, птицефабрики и профессионального училища, а также 

представители общества инвалидов и уличного комитета.  

Комиссии ОП ЯО по этике и по вопросам местного самоуправления считают 

деятельность всех своих членов достаточно активной, Комиссия по вопросам культуры 

отметила наиболее активными 6 из 10 своих членов, а Комиссия по образованию – 3 из 8 

человек В Комиссии по вопросам законодательства наиболее активны 2 из 7 членов, Комиссия 

по вопросам экономики и Комиссия по вопросам социальной защиты отмечают по 4 из 12 

членов, а Комиссия по вопросам развития гражданского общества – 2 из 5.   

Представляет особый интерес форма решений общественных палат и комиссий. 

Несмотря на то, что все они носят рекомендательный характер, формы могут быть 

разнообразны, так это могут быть обращения к Президенту России, депутатам Государственной 

Думы Российской Федерации, губернатору Ярославской области и депутатам Ярославской 

областной думы (Угличский район) и даже обращение по отзыву депутата Ярославской 

областной думы (Гаврилов-Ямская палата), сопровождаемое обращениями в районные газеты 

Некрасовского и Гаврилов-Ямского районов.  

На втором месте обращения в ОПЯО о создании целевой программы (Рыбинский район), 

предложения конкретным должностным лицам (например, в Ярославле это 24 обращения на 

имя мэра и его заместителей, в Рыбинском районе – к главному врачу районной больницы), 

обращения к жителям города (в Рыбинске – о пожарной безопасности или о предотвращении 

ксенофобии, терроризма и экстремизма). Среди решений могут быть и такие, как провести 

работу силами членов общественной палаты по информированию населения или изучить 

вопросы, которые волнуют граждан.  У комиссий ОПЯО резолюции, кроме того, попадают и в 

Прокуратуру, и в Общественную палату Российской Федерации. Чаще всего комиссии 

принимают предложения и направляют рекомендации по конкретным вопросам. Комиссия 

ОПЯО по вопросам здравоохранения, некоторые вопросы направляет новому институту – 

уполномоченному по правам ребенка. 

Работа с обращениями граждан и некоммерческих организаций также различна. В 

Общественную палату г. Ярославля было 7 письменных и 25 устных обращений граждан. В 

результате в прессе опубликованы разъяснения земельного комитета мэрии г. Ярославля о 

порядке приватизации земли в районах частной застройки города, о работе по формированию 

земельных участков для размещения многоквартирных домов.  

Был положительно решѐн вопрос о проведении по воскресеньям выступлений 

муниципального духового оркестра на набережной реки Волги у музея «Музыка и время», 

оказана помощь Федерации бокса города Ярославля в организации и проведении турнира, 

посвящѐнного памяти героя Советского Союза Ю.И.Сироткина. В соответствии с решением 

палаты опубликован в газете «Городские новости» перечень всех вновь построенных 

физкультурно-оздоровительных комплексов с расписанием занятий и перечнем телефонов.  

Общественная палата получила благодарственные письма от педагогического коллектива и 

родителей учеников детской школы искусств №3 Дзержинского района за  поддержку и 

помощь в решении вопроса о сохранении здания школы. 

В Общественной палате Рыбинского районе рассмотрели 21 обращение, в Угличской 

палате – всего 2 обращения.  В Палате города Рыбинске рассмотрено 34 обращения жителей, в 

т.ч. 4 от представителей НКО: 13 решено удовлетворительно, по 11 даны консультации, 2 

находятся на контроле. В Общественной палате Большесельского района считают, что нет 

возможности организовать прием граждан и работать по их запросам. 

Общественная палата Гаврилов-Ямского района по устным и письменным  обращениям 

граждан рассмотрела 4 вопроса:   
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 Об отзыве  депутата Ярославской областной Думы Каримова Р.У.;  

 О формировании тарифов на  услуги ТСЖ «Восход»;   

 Об организации автомобильного движения  по улице Чапаева в г. Гаврилов-Ям;  

 О проверке аптечных учреждений. 

В Комиссии ОПЯО по вопросам местного самоуправления рассмотрено 10 обращений 

граждан. Комиссия ОПЯО по вопросам развития гражданского общества рассмотрела более 20 

обращений граждан по проблемам нарушения прав человека, по нарушениям строительства 

юбилейных объектов и дорог, а также с предложениями различного характера. Комиссия по 

вопросам социальной защиты рассмотрела 4 частных обращения. Комиссия по вопросам 

экономики по поручению председателя ОПЯО В.В. Афанасьева рассмотрела обращение 

начальника Ярославского отделения ОАО «РЖД», дальнейшее обсуждение которого 

произойдет в апреле 2011 года. 

Экспертиза законопроектов и нормативно-правовых документов налажена в городе 

Рыбинске. Экспертизу прошли: 

проект решения Муниципального Совета городского округа город Рыбинск  «О 

программе комплексного развития систем коммунальной инфраструктуры города на 2010-2014 

гг.»;  

проект решения Муниципального Совета городского округа город Рыбинск  «Правила 

организации и проведения культурно-зрелищных, развлекательных, спортивных и иных 

массовых мероприятий в городском округе город Рыбинск»;  

проект решения Муниципального Совета городского округа город Рыбинск «Внедрение 

ультрафиолетового обеззараживания воды на очистных сооружениях водопровода № 2 города 

Рыбинска Ярославской области». 

В комиссиях ОПЯО проводят в основном знакомство и обсуждение законопроектов, в 

том числе и федеральных, направляемых в комиссии, члены рабочей группы Комиссии по 

вопросам законодательства принимали участие в работе комиссии по разработке проектов 

законов Ярославской области. В 2010 году было разработано Положение об Общественной 

экспертизе ОПЯО.  

Среди достижений в работе Общественных палат можно выделить самые важные. В 

городе Рыбинске проведен мониторинг состояния гражданского общества г. Рыбинска,   при 

активной поддержке членов Общественной палаты создана общественная организация – Фонд 

по увековечиванию памяти А.А. Герасимова.  

В Угличском районе выделяет следующие успехи: 

 продолжение реализации механизма обратной связи с группами населения через членов 

Общественной палаты (с 2001 года по 2009 год  в УМР осуществляло свою деятельность  

Муница 

 активность, сплочѐнность и желание работать со стороны руководителей некоммв 

 вовлечение в работу сторонников оппозиции.  

Для Общественной палаты Гаврилов-Ямского района достижением является то, что 

рекомендации  Общественной палаты  находят отражение в ряде  решений  муниципальных 

органов. Администрацией городского поселения Гаврилов-Ям приняты решения об 

упорядочении автомобильного движения по улицам города. Администрацией Гаврилов-

Ямского муниципального района принято решение о реконструкции стадиона в г. Гаврилов-

Яме.  Включены в план развития территории города и района строительство и реконструкция  

водозаборных и канализационных сооружений.   

В Рыбинском районе гордятся тем, что Общественная палата Рыбинского 

муниципального района  за время работы стала известной и востребованной структурой, она 

состоялась и становится реальной переговорной площадкой для диалога власти и гражданского 

общества. 

Комиссия ОПЯО по этике считает своим достижением окончание работы над 

нормативно-правовым обеспечением деятельности ОПЯО. В Комиссии ОПЯО по вопросам 

местного самоуправления достижением является решение конкретного вопроса. «В комиссию 
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поступило коллективное обращение граждан о проблемах, возникших на областном призывном 

пункте. Было совершено 4 контрольных выезда с проверкой деятельности областного 

призывного пункта в период проведения призывной кампании. По результатам осмотра здания 

призывного пункта комиссией было отправлено письмо в адрес первого заместителя 

Губернатора области о необходимости проведения ремонтно-восстановительных работ в здании 

областного призывного пункта. Правительство области отреагировало оперативно, и призывной 

пункт был подготовлен к проведению осенней призывной компании вовремя». 

Комиссия ОПЯО по вопросам культуры гордится достижениями в решении следующих 

проблем: о состоянии архитектурной эстетики зданий и сооружений города, стиля, смысла и 

логики городской рекламы; о факте разрушения памятника  архитектуры  (бывший дом 

Понизовкиных),  находящегося в охранной зоне  ЮНЕСКО; о статусе и структуре областного 

органа по охране  исторического наследия  и отсутствии в Ярославле должности главного 

архитектора; о повышении общественной активности предприятий и учреждений,  

предпринимателей, всех  граждан города и области на завершающем этапе подготовки к 1000-

летию города Ярославля.   

Достижением Комиссии ОПЯО по вопросам экономики стало своевременное 

рассмотрение вопроса о росте цен на дизельное топливо в конце 2010 года, по результатам 

которого были направлены обращения в Правительство Ярославской области и Российской 

Федерации, и решение о снижении цен на дизельное топливо было принято Председателем 

Правительства РФ В.В. Путиным. 

Комиссия ОПЯО по вопросам развития гражданского общества видит в числе своих 

заслуг создание общественного Совета при департаменте дорожного хозяйства и 

Координационного совета Ярославской области по вопросам межнациональных отношений, а 

также то, что члены Комиссии были приглашены для участия во Всероссийской научной 

конференции «Этнос, нация, общество: российская реальность и перспективы».  

Главным достижением в работе Комиссии ОПЯО по вопросам социальной защиты стало 

то, что «все органы исполнительной власти, в которые обращалась комиссия, очень 

внимательно и по-деловому относились к рекомендациям комиссии по своим направлениям». 

Проблемы деятельности Общественных палат выявлены на основе их самоанализа. Так 

Общественная палата города Ярославля указала, что ее волнует небольшой объѐм информации 

о работе Общественной палаты в СМИ (9 печатных публикаций и 4 ТВ-сюжета). В городе 

Рыбинске говорят об отсутствии финансирования на проведение мероприятий. В 

Большесельском районе главной проблемой называют отсутствие финансовой поддержки 

(приобретение канцелярских товаров и оплата телефона осуществляется за собственные 

средства членов общественной палаты). Председатель Общественной палаты Большесельского 

района обращает внимание на отсутствие законного статуса члена Общественной палаты 

(некоторые руководители игнорируют запросы и рекомендации), члены палаты не чувствуют 

своей значимости,  нет четкого обеспечения работы палаты со стороны администрации района. 

Общественная палата Угличского района среди проблем видит отсутствие самостоятельности в 

работе комиссий, отсутствие работы по экспертизе нормативно-правовых актов, спад 

активности некоторых членов Общественной палаты по сравнению с 2009 годом. 

В Гарилов-Ямском районе проблемой считают то, что значительная часть рекомендаций  

остаются нереализованными (в основном из-за отсутствия средств), что не все главы поселений  

сообщают о принимаемых мерах по реализации или причинах отказа от реализации   

рекомендаций  Общественной палаты.  Проблема и в том, что не все члены Общественной 

палаты  принимают активное участие в ее работе, недостаточно активно работают и созданные 

постоянные комиссии. 

Комиссия ОПЯО по этике отмечает слабую информированность населения о 

деятельности ОПЯО, недостаточное кадровое и финансовое обеспечении ее деятельности. 

Комиссия ОПЯО по вопросам развития гражданского общества добавляет отсутствие 

возможности издания информационного бюллетеня о деятельности Общественной палаты. 
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Комиссия ОПЯО по вопросам местного самоуправления и содействия в реализации жилищно-

коммунальной политики так формулирует проблемы: 

 Отсутствие аппарата ОПЯО затрудняет работу комиссии; 

 Необходимо рассмотреть вопрос об обязательном включении в списки приглашѐнных на 

мероприятия, проводимые Правительством Ярославской области в муниципальных 

образованиях председателя Общественной палаты данного муниципального образования и 

представителя муниципального образования в ОПЯО. 

Комиссия ОПЯО по вопросам образования и науки видит проблему Общественной 

палаты в «заорганизованности общих собраний и непрофессионализме многих членов палаты, а 

также в отсутствии четко обозначенной основной задачи, или ее понимания участниками 

процесса, в отсутствии средств для серьезной дискуссии в СМИ, в плохой работе сайта». На 

отсутствие достаточного количества профессиональных юристов обращает внимание и 

Комиссия ОПЯО по вопросам законодательства. 

Комиссия ОПЯО по вопросам культуры видит основную проблему в «недостаточном 

освещении работы комиссий в СМИ, отсутствии четкости в формировании экспертных групп 

по направлениям работы комиссии, в том, что не всегда удается получить адекватное 

реагирование на обращения и просьбы комиссии».  

Проблему посещаемости заседаний Комиссия ОПЯО по вопросам экономики видит в 

том, что многие члены Комиссии живут и работают в отдаленных районах области и не всегда 

имеют возможность приехать на ее заседания. Комиссия по вопросам здравоохранения 

отметила, что есть проблемы с доступом к информации, особенно в районах области. 

В основном все изменения в составе Общественных палат муниципальных районов 

произойдут в 2012 году, согласно законодательным актам об их создании, но в Гаврилов-

Ямском районе изменения намечаются уже на 2011 год. 

Сторонних экспертов активно привлекают комиссии ОПЯО, так Комиссия по этике 

часто приглашает на заседания специалистов административно-контрольного управления 

Правительства Ярославской области. Комиссия ОПЯО по вопросам местного самоуправления 

также активно привлекает экспертов для обсуждения вопросов – членов Правительства 

области, сотрудников департаментов области и членов Общественной палаты, компетентных в 

данных вопросах. Преподавателей юридического факультета ЯРГУ активно привлекает 

Комиссия ОПЯО по вопросам законодательства. В качестве сторонних экспертов Комиссия 

ОПЯО по вопросам развития гражданского общества активно привлекает лидеров 

общественных организаций А. Соколова, Е. Исаеву, Р. Рашидова, С. Терехина, А. Резанова, и 

называет причиной привлечения экспертов необходимость получения профессиональных 

консультаций и повышении эффективности работы комиссии. Комиссия ОПЯО по вопросам 

культуры сформировала определенный круг экспертов, особенно по вопросам охраны 

исторического наследия, архитектуры, библиотечного дела, наружной рекламы. Комиссия 

ОПЯО по вопросам образования и науки отсутствие сторонних экспертов связывает с 

отсутствием средств и необходимости делать это официально.  

Общественная палата Угличского района привлекает в свои рабочие группы 

представителей сельского населения, юристов, просто активных граждан.   

В качестве вывода можно привести тот факт, что разнообразие деятельности ОПЯО 

обеспечивается большим числом членов палаты и спектром ее комиссий.  

Районные общественные палаты ведут значимую конкретную работу в районе и тем 

самым распространяют деятельность палаты на широкие народные массы, делают ее заметной 

для населения области. 

 

 

 



 21 

Раздел 3. ОЦЕНКА И МОНИТОРИНГ СОСТОЯНИЯ ИНСТИТУТОВ И СУБЪЕКТОВ 

ПУБЛИЧНОЙ ПОЛИТИКИ  В ЯРОСЛАВСКОЙ ОБЛАСТИ
8
 

 

В 2009 году публичная политика в Ярославской области была отнесена к 

центрированному типу, когда усредненные значения ЯН-индекса оценки состояния институтов 

ПП и ЯН-индекса оценки деятельности субъектов ПП со стороны всех трех групп респондентов 

были консолидированы (близки друг другу) и расположены возле средних оценок (см.рис.1). 

 
Рис.1. 

 

По данным исследований 2011 года было выявлено, что оценки НКО и бизнеса были 

консолидированы и ухудшились, в то время как оценки гос- и муниципальных служащих 

выросли по сравнению с оценками этих респондентов в 2009 году и перестали быть 

консолидированными с оценками двух других групп (см.рис.2). 

                                                 
8
 Работа в 2009-2010 году осуществлялась на средства государственной поддержки, выделенной в виде 

гранта Институтом общественного проектирования в соответствии с распоряжением Президента РФ от 16 марта 

2009 года №160–рп. В 2011 году в рамках проекта на средства государственной поддержки в выделенных виде 

гранта Институтом общественного проектирования в соответствии с распоряжением Президента Российской 

Федерации от 08 мая 2010 года №300–рп». Руководитель проекта – д.с.н., профессор МФТИ В.Н.Якимец. В 

качестве региональных координаторов выступали сотрудники Ярославского государственного университета им. 

П.Г.Демидова. Оба раза в качестве респондентов выступали около 50 бизнесменов, 50 представителей НКО и 50 

представителей региональной и муниципальной власти. 
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Рис.2. 

 

В таблице представлены сводные данные, позволяющие количественно сравнить 

изменения в оценках.  

 

 Бизнес НКО Служащие 

ЯН-индекс институтов ПП 2009 0.473 0.47 0.51 

ЯН-индекс субъектов ПП 2009 0.48 0.435 0.495 

ЯН-индекс институтов ПП 2011 0.42 0.44 0.545 

ЯН-индекс субъектов ПП 2011 0.38 0.41 0.52 

 

Нетрудно видеть, что наибольшее изменение ЯН-индексов касается оценок бизнесменов. 

Так, их оценка деятельности субъектов ПП ухудшилась ровно на 10%, а оценка состояния 

институтов ПП ухудшилась более, чем на 5 %. 

У представителей НКО ухудшение оценок менее значительно (3% и 2.5%).  

В это время оценки служащих улучшились (3.5% и около 2%). 

Эти изменения иллюстрируются на рис.3.  

Из рис.4 (2009 год) и рис.5 (рис.2011 год) можно видеть, что прирост оценок, сделанных 

госслужащими, был значительно ниже, чем падение оценок бизнесменов. Деятельность 

практически всех институтов ПП бизнесмены оценили существенно ниже, чем в 2009 году.  
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Мониторинг институтов и субъектов ПП в Ярославской области
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Рис.3. 

 

 
Рис.4 
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Рис.5. 

Анализ отдельных показателей индекса также предоставил достаточно интересные 

данные. 

Соблюдение принципа свободных и честных выборов эксперты в среднем оценили в 4,7 

балла. Следует отметить, что его средняя оценка по сравнению с исследованием 2009 года не 

претерпела существенных изменений. Однако среди экспертных групп выявлены существенные 

различия. Наибольшую оценку данный параметр получил у представителей органов управления 

– 5,83 балла. Сотрудники и активисты НКО, а также представители бизнеса оценили свободу и 

честность выборов не многим более 4,2 балла. 

 

Диаграмма 1. Свободные и честные выборы 
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Большинство (20%) сотрудников и активистов НКО оценили свободу и честность выборов 

в регионе в три балла. 18% сотрудников поставили оценку 5, 16% опрошенных выставили 

отметку 2 балла, 12% сотрудников и активистов некоммерческих организаций  оценили 

честность выборов в 4 балла, а по 10% выставили отметки 1 и 7 баллов. 

Ровно четверть (25%) опрошенных представителей бизнеса выставили отметку 5 по 

данному параметру. 23% оценили в 3 балла, 16% бизнесменов оценили честность выборов в 1 

балл.  Важно отметить, что никто из представителей бизнеса не выбрали оценки 9 и 10. 

26% представителей органов управления оценили свободу и честность выборов в 5 баллов. 

По 17% данной группы опрошенных выбрали оценки 7 и 8. Кроме того, по 8% представителей 

органов управления выбрали оценки 2, 3 и 9 баллов. 

В целом, 23% респондентов выбрали отметку в 5 баллов. 17% оценили свободу и 

честность выборов в 3 балла, 13% - в 7 баллов. Еще 10% опрошенных выставили оценку в 1 

балл по данному параметру. 

 

Параметр «Свободные СМИ объективно освещают проблемы общества и представляют 

разные мнения» экспертами Ярославской области был оценен в среднем в 4,89 балла. При этом 

его показатель снизился на 0,7 балла по сравнению с результатами исследования 2009 года. 

Представители органов управления оценили данный показатель в среднем в 5,8 балла, в то 

время как сотрудники и активисты НКО, а также представители бизнеса в 4,3-4,6 балла. 

 

Диаграмма 2. Свободные СМИ объективно освещают проблемы общества и представляют 

разные мнения 

 
27% сотрудников и активистов НКО оценили свободу СМИ в 5 баллов. 18% сотрудников 

поставили оценку 2, по 12% опрошенных выставили отметки 3 и 7 баллов, 10% сотрудников и 

активистов некоммерческих организаций  оценили объективность и свободу СМИ в 4 балла. 

Пятая часть (20%) опрошенных представителей бизнеса выставили отметку 3 по данному 

параметру. По 16% оценили свободу СМИ в 4 и 5 баллов, 13% бизнесменов оценили 

объективность и свободу СМИ в 2 балл.  Следует отметить, что никто из представителей 

бизнеса не выбрали оценку 10. 

21% представителей органов управления оценили правильность тезиса о свободе СМИ в 5 

баллов. 17% данной группы опрошенных выбрали оценку 3. Кроме того, по 15% 

представителей органов управления выбрали оценки 6 и 8 баллов. 

В итоге, 21% респондентов выбрали отметку в 5 баллов. Далее 16% оценили свободу СМИ 

в 3 балла, 12% - в 4 балла. Еще 11% опрошенных выставили оценку в 2 балл по данному 

параметру, а 10% - оценку 8 баллов. 
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Верховенство закона, защищаемое независимой судебной властью, открытость 

деятельности судов было оценено в среднем в 4,27 балла. Здесь не было выявлено 

существенных отличий по сравнению с результатами исследования 2009 года. Однако также 

более высокие оценки были выставлены представителями органов управления (в среднем 5,5 

балла), в то время как  сотрудники и активисты НКО, а также представители бизнеса в 3,55-3,8 

балла.  

 

Диаграмма 3. Верховенство закона, защищаемое независимой судебной властью, 

открытость деятельности судов 

 
 

Четверть (25%) опрошенных сотрудников и активистов НКО оценили открытость и 

независимость судов на 4 балла, 18% опрошенных активистов выставили оценку в 1 балл, 16% - 

3 балла. По 14% сотрудников НКО выставили оценки в 2 и 6 баллов. Важно отметить, что 

никто из опрошенных из данной группы не выставили оценки 7 и 9 баллов. 

23% представителей бизнеса вставили оценку 3 по данному параметру. По 16% оценили 

свободу и открытость судов в 1 и 4 балла, а по 13% представителей бизнеса поставили оценки 5 

и 6. Никто из представителей бизнеса не выбрал оценки 9 и 10 по данному параметру. 

21% представителей органов управления оценили данный параметр на 7 баллов, 17% - на 

5 баллов, еще 16% выставили оценку 6 и 13% - оценку 4. Кроме того, по 11% оценили свободу 

и открытость судов в 3 и 7 баллов. 

18% респондентов оценили правильность тезиса «Верховенство закона, защищаемое 

независимой судебной властью, открытость деятельности судов» поставили отметку 4 балла, 

17% выставили оценку 3 балла, еще 12% - 2 балла. Кроме того, по 11% опрошенных оценили 

данный тезис на 1 и 5 баллов. 

Наивысшую оценку экспертов получил показатель «Терпимость к вероисповеданию, к 

лицам других конфессий и национальности». В среднем он получил 6,5 балла. Однако это на 

0,5 балла ниже, чем в 2009 году. Здесь также более высокие оценки выставлялись 

представителями органов управления – в среднем 7,23 балла, в то время как сотрудники и 

активисты НКО, а также представители бизнеса оценили в 6,1 балла. 
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Диаграмма  4. Терпимость к вероисповеданию, к лицам других конфессий и 

национальности 

 
20% сотрудников и активистов НКО выставили отметку 8. 18% выбрали оценку 6, и 14% - 

оценку 5. Кроме того, по 12% сотрудников и активистов НКО выбрали оценки 4 и 7 баллов. 

29% представителей бизнеса оценили данный тезис на 8 баллов, по 15% выбрали оценки 

5,6 и 7, еще по 9% бизнесменов поставили отметки 3 и 4 балла. 

Большинство (28%) представителей органов власти оценили терпимость к 

вероисповеданию на 7 баллов. Еще 25% отметили оценку 8, 13% - оценку 9 и 10% - оценку 10 

баллов. Никто из представителей органов власти не выбрал отметки 1 и 3 балла. 

Почти четверть (24%)опрошенных оценили тезис «Терпимость к вероисповеданию, к 

лицам других конфессий и национальности» на 8 баллов, 18% - на 7 балов, по 13% выставили 

оценки в 5 и 6 баллов. 

Позиция «Экономика, где защищают собственность, обеспечивают равные возможности, 

гарантии обездоленным» в среднем получила оценку в 4 балла. Здесь не было выявлено 

существенных отличий по сравнению с результатами исследования 2009 года. Однако 

показатели оценок представителей органов управления в среднем были на 1,5 балла выше, чем 

у сотрудников и активистов НКО, а также представителей бизнеса. 

 

Диаграмма 5. Экономика, где защищают собственность, обеспечивают равные 

возможности, гарантии обездоленным 
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Одинаково распределились оценки по данному вопросу у сотрудников НКО и 

представителей бизнеса. Наиболее популярна оценка в 3 балла – ее отметили 27% сотрудников 

НКО и 21% бизнесменов. Далее 18% сотрудников НКО и 20% представителей бизнеса 

отметили оценку 1 балл. Оценку 5 баллов выбрали 14% и 16% соответственно. 

Характеризуя корректность утверждения «Экономика, где защищают собственность, 

обеспечивают равные возможности, гарантии обездоленным» по 17% представителей органов 

управления отметили оценки в 5 и 6 баллов. 15% отметили оценку в 7 баллов, а 13% -  3 балла.  

21% опрошенных оценили правильность данного тезиса на 3 балла,   по 16% выставили 

оценки 1 и 5 баллов, а 13% респондентов отметили оценку 4 балла. 

 

Действенность законов по обузданию коррупции была оценена в среднем в 3,1 балла, в то 

время как в 2009 году данный параметр получил на 0,35 пункта больше. Здесь также 

существенно более высокий средний балл был получен у представителей органов управления  

(4 балла), в то время как у сотрудников и активистов НКО, а также представителей бизнеса он 

составлял всего 2,55-2,7 балла. 

 

Диаграмма 6. Законы по обузданию коррупции действенны 

 
 

Аналогично распределились оценки по вопросу коррупции у сотрудников НКО и 

представителей бизнеса. Наиболее популярна оценка в 1 балл – ее отметили 35% сотрудников 

НКО и 38% бизнесменов. Далее 27% сотрудников НКО и 18% представителей бизнеса 

отметили оценку 2 балла. Оценку 3 и 4 балла выбрали по 14% опрошенных сотрудников НКО. 

16% представителей бизнеса поставили 3 балла по данному параметру. 

Характеризуя правильность фразы «Законы по обузданию коррупции действенны» 32% 

представителей органов управления отметили оценку 3 балла. 17% отметили оценку в 1 балл, а 

по 11% -  5 и 7 баллов.  

Около трети (30%) опрошенных оценили правильность данного тезиса на 1 балл, 21% 

выставили оценку 3 балла, а 18% респондентов отметили оценку 2 балла. Кроме того, по 9% 

опрошенных выбрали отметки 4 и 5 баллов. 

Обеспечение равенства доступа к образованию в среднем было оценено в 5,4 балла. Этот 

показатель лишь на 0,25 балла ниже, чем в 2009 году. Следует отметить, что существенных 

различий между оценками трех категорий экспертов не выявлено. Они находятся в диапазоне 

5,27-5,5 балла. Однако здесь также наиболее высокие оценки выставлялись представителями 

органов управления.  
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Диаграмма 7. Обеспечен равный доступ всех к образованию 

 
Большинство (по 16%) сотрудников и активистов НКО оценили правильность тезиса 

«Обеспечен равный доступ всех к образованию» на 5 и 8 баллов. По 12% опрошенных данной 

группы респондентов отметили оценки 1, 3, 4 и 7 баллов. Еще по 6% выставили оценки 6, 9 и 10 

баллов.  

18% опрошенных представителей бизнеса оценили данный тезис в 5 баллов. Еще 14% 

выставили оценку в 3 балла, а 13% - 7 баллов. По 11% бизнесменов выставили оценки 4 и 6 

баллов. 

Оценки представителей органов управления распределились следующим образом: 18% 

выставили 8 баллов, по 15% - 4 и 6 баллов и 13% выбрали отметку в 3 балла. 

В целом, по 14% опрошенных оценили правильность тезиса «Обеспечен равный доступ 

всех к образованию» на 5 и 8 баллов, 12% на 7 баллов, а 11% - на 6 баллов. 

 

Справедливость доступа к медицинскому обслуживанию была оценена в 4,8 бала. Этот 

показатель на 0,3 балла ниже, чем в 2009 году. Наиболее высокие оценки были выставлены 

представителями органов управления, поэтому средний бал у них составил 4,57, в то время как 

у сотрудников и активистов НКО, а также представителей бизнеса всего 4,34-4,47.  

 

Диаграмма  8. Справедлив доступ к медицинскому обслуживанию 
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18% сотрудников и активистов НКО оценили данный тезис в 4 балла. 16% выбрали оценку 

3 балла, а по 14% - 1 и 6 баллов. 

Наиболее популярная оценка среди представителей бизнеса – 3 балла. Ее отметили 18% 

данной группы опрошенных. По 14% бизнесменов выбрали оценки 4 и 5 баллов, а по 13% - 1 и 

7 баллов. 

Большинство (21%) представителей органов управления оценили правильность данного 

тезиса в 7 баллов. Еще 19% отметили оценку в 6 баллов, а 17% - 4 балла. 

16% опрошенных выбрали оценку в 4 балла, 14% - 3 балла, а по 12% респондентов 

оценили верность данного тезиса на 6 и 7 баллов. По 11% респондентов по данному пункту 

выставили оценки 6 и 7 баллов. 

 

Поддержка гражданских инициатив экспертами Ярославской области была оценена в 4,7 

балла. Этот показатель оказался на 0,06 балла выше, чем в 2009 году. Однако если 

представители органов управления оценили данный показатель в среднем в 5,75 балла, то 

сотрудники и активисты НКО в 4,47 балла, а представители бизнеса всего в 4 балла. 

  

Диаграмма 9. Налажена поддержка гражданских инициатив 

 
 

22% сотрудников и активистов НКО оценили данный тезис всего на 3 балла. По 16% 

выставили оценки 2 и 7 баллов, а 14% респондентов данной группы оценили этот тезис на 5 

баллов. 

Пятая часть (20%) опрошенных представителей бизнеса выставили оценку 4 по данному 

пункту. Еще 18% выставили 2 балла, а 16% - 6 баллов. Необходимо отметить, что никто из 

представителей бизнеса не поставил оценки 9 и 10. 

Ровно четверть – 25% опрошенных представителей органов управления выставили оценку 

5 по данному пункту. По 15% данной группы респондентов отметили оценки 4 и 8 баллов, а по 

11% отметили оценки 3, 6 и 7 баллов. 

По 16% опрошенных оценили данный тезис на 3 и 5 баллов. Еще 15% выбрали оценку 4 

балла, а по 11% - оценки 6 и 7 баллов. 

 

Социальная ответственность отечественного бизнеса экспертами Ярославской области 

была оценена в среднем в 4 балла. Примечательно, что и здесь оценки представителей органов 

управления была выше, чем у других категорий экспертов – 4,83 балла.  Сами представители 

бизнеса оценили данный показатель в 3,9 балла, а сотрудники и активисты НКО – в 3,54 балла. 
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Диаграмма 10. Отечественный бизнес социально ответственен 

 
31% сотрудников и активистов НКО выставили оценку 3 балла по данному пункту. 22% 

выбрали оценку 5 баллов, а 16% - 4 балла. Никто из работников НКО не отметил оценки 9 и 10 

баллов по этому пункту. 

Наиболее популярная оценка по этому параметру среди представителей бизнеса – 1 балл. 

Ее отметили 20% этой группы опрошенных. Далее по 18% бизнесменов выставили оценки 3 и 5 

баллов, а 13% - 4 балла. Никто из представителей бизнеса не отметил оценку 10 баллов. 

По 19% представителей органов управления оценили правильность данного тезиса на 3, 4, 

5 баллов. Еще 15% выбрали оценку 7 баллов. 

23% опрошенных оценили социальную ответственность бизнеса на 3 балла. 19% 

выставили оценку 5 баллов, а 16% - 4 балла. Еще 13 оценили данный параметр всего на 1 балл. 

 

Показатель «Представительная власть создает  законы, защищающие права и интересы 

избирателей» в среднем был оценен в 4,4 балла, что на 0,25 бала ниже, чем в 2009 году. 

Представители органов управления оценили данный показатель в 5,47 балла, сотрудники и 

активисты НКО в 4,06 балла, а представители бизнеса всего в 3,64 балла. 

 

Диаграмма 11. Представительная власть создает  законы, защищающие права и интересы 

избирателей 
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По 18% опрощенных сотрудников и активистов оценили данный тезис на 4 и 5 баллов, 

16% выбрали оценку 2 балла, и по 14% оценили этот параметр на 1 и 3 балла. 

Большинство (23%) представителей бизнеса поставили оценку 1 по данному параметру. 

Еще 21% бизнесменов выбрали оценку 3, а 18% - оценку 5 баллов. 

Четверть опрошенных представителей органов управления (25%) оценили данный тезис 

на 6 баллов и по 13% респондентов из данной группы выбрали оценки 4, 5 и 7 баллов. 

По 16% опрошенных выбрали оценку в 3 балла, по 14% - 1 и 4 балла, а 12% респондентов 

оценили верность данного тезиса на 6 баллов.  

 

Оценка деятельности исполнительной власти также не получила высоких средних баллов. 

Выполнение функций нормативного регулирования было в среднем оценено в 4,7 балла, в 

то время как в 2009 году – в 4,97 балла. Представители органов управления оценили данный 

показатель в 6,01 балла, сотрудники и активисты НКО в 4,3 балла, а представители бизнеса 

всего в 3,78 балла. 

 

Диаграмма 12.а. Исполнительная власть грамотно действует в области нормативного 

регулирования 

 
Большинство (26%) сотрудников и активистов НКО оценили грамотность исполнительной 

власти в области нормативного регулирования в 3 балла. 18% сотрудников поставили оценку 4, 

14% опрошенных выставили отметку 6 баллов, 12% сотрудников и активистов некоммерческих 

организаций  оценили  данный параметр в 5 балла.  

Почти четверть (27%) опрошенных представителей бизнеса выставили отметку 3 по 

данному параметру. 18% оценили в 2 балла, 15% бизнесменов оценили данный параметр в 1 

балл.  Важно отметить, что никто из представителей бизнеса не выбрал оценки 8 и 10 (оценку 9 

баллов отметили 4% респондентов). 

23% представителей органов управления оценили нормативное регулирование в 8  баллов. 

17% данной группы опрошенных выбрали оценку 6. Кроме того, 15% представителей органов 

управления выбрали оценку 4 балла. Никто из представителей органов управления не оценил 

данный параметр в 1 балл. 

Наиболее популярная оценка по данному пункту – 3 балла. Ее выбрали 19% опрошенных. 

Далее 14% респондентов отметили оценку 6 баллов, 13% прошенных – оценку 4 балла. По 11% 

респондентов оценили этот тезис на  2 и 5 баллов. 

 

Выполнение функций надзора и контроля было в среднем оценено в 4,57 балла, в то время 

как в 2009 году – в 5,28 балла. Представители органов управления оценили данный показатель в 

5,43 балла, сотрудники и активисты НКО в 4,3 балла, а представители бизнеса всего в 4 балла.  
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Диаграмма 12.б. Исполнительная власть грамотно действует  

в области надзора и контроля 

 
Почти четверть (24%) сотрудников и активистов НКО оценили грамотность действий 

исполнительной власти в области надзора и контроля в 4 балла. 16% сотрудников поставили 

оценку 5, по 14% опрошенных выставили отметки  2 и 3 балла, а по 10% сотрудников и 

активистов некоммерческих организаций  оценили данный параметр в 6 и 7 баллов. 

Ровно четверть (25%) опрошенных представителей бизнеса выставили отметку 2 по 

данному параметру. 18% выбрали оценку 6, а 16% бизнесменов оценили данный пункт в 3 

балла.  Следует отметить, что никто из представителей бизнеса не выбрал оценки 9 или  10. 

По 19% представителей органов управления оценили данный пункт в 5 и 6 баллов. 17% 

данной группы опрошенных выбрали оценку 4. Кроме того, по 15% представителей органов 

управления выбрали оценку 7 баллов. 

В целом, по 16% респондентов выбрали отметку в 4 и 6 баллов. 14% оценили данный 

параметр в 2 балла, 13% - в 3 и 5 баллов. Еще 11% опрошенных выставили оценку в 7  баллов 

по данному параметру. 

 

Выполнение функций управления госимуществом  было в среднем оценено в 4,44 балла, в 

то время как в 2009 году – в 4,81 балла. Представители органов управления оценили данный 

показатель в 5,45 балла, сотрудники и активисты НКО в 4,1 балла, а представители бизнеса 

всего в 3,8 балла. 

 

Диаграмма 12.в. Исполнительная власть грамотно действует 

 в области управления госимуществом 
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22% опрошенных сотрудников и активистов НКО оценили грамотность действий 

исполнительной власти в области управления госимуществом на 3 балла, 20% опрошенных 

активистов выставили оценку в 5 баллов, 18% - 4 балла. 12% сотрудников НКО выставили 

оценку в 2 балла. Важно отметить, что никто из опрошенных из данной группы не выставили 

оценки 9 и 10 баллов. 

21% представителей бизнеса вставили оценку 3 по данному параметру. 20% оценили 

данный пункт на 4 балла, а по 16% представителей бизнеса поставили оценки 1 и 6. Никто из 

представителей бизнеса не выбрал оценки 9 и 10 по данному параметру. 

23% представителей органов управления оценили данный параметр на 5 баллов, по 17% - 

на 6 и 7 баллов, еще 9% выставили оценку 8 баллов. Никто из респондентов данной группы не 

выбрал отметку в 1 балл. 

В итоге, по 18% респондентов выбрали отметки в 4 и 5 баллов. Далее 16% оценили 

данный параметр в 3 балла, 14% - в 6 баллов. Еще по 9% опрошенных выставили оценки в 2 и 7 

баллов по данному параметру. 

 

Выполнение функций предоставления услуг в сфере культуры, образования и 

здравоохранения было в среднем оценено в 4,87 балла, в то время как в 2009 году – в 5,34 

балла. Представители органов управления оценили данный показатель в 5,84 балла, сотрудники 

и активисты НКО в 4,87 балла, а представители бизнеса всего в 4,1 балла. 

 

Диаграмма 12.г. Исполнительная власть грамотно действует  

в области предоставления услуг в сфере культуры, образования и здравоохранения 

 
 

20% сотрудников и активистов НКО выставили отметку 5. 16% выбрали оценку 3, и 14% - 

оценку 4. Кроме того, по 10% сотрудников и активистов НКО выбрали оценки 2 и 8 баллов. 

По 18% представителей бизнеса оценили данный тезис на 3, 4 и 6 баллов, по 16% выбрали 

оценки  1 и 5, еще 11% бизнесменов поставили отметку 7 баллов. Никто из респондентов 

данной группы не выбрал оценки 8, 9 и 10 баллов. 

Большинство (23%) представителей органов управления оценили грамотность действий 

исполнительной власти в области предоставления услуг в сфере культуры, образования и 

здравоохранения на 6 баллов. Еще 19% отметили оценку 5, 17% - оценку 8 и по 13% - оценки 4 

и 7 баллов.  

По 18% опрошенных оценили данный параметр на 5 и 6 баллов, 15% - на 4 балла, 13% 

выставили оценки в 3 балла, а 11% - в 7 баллов. 

Показатель «Полномочия между федеральным центром и регионами рационально 

разграничены» в среднем был оценен в 5,35 балла, что на 0,3 бала выше, чем в 2009 году. 
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Представители органов управления оценили данный показатель в 6,22 балла, сотрудники и 

активисты НКО в 5 баллов, а представители бизнеса всего в 4,82 балла. 

 

Диаграмма 13. Полномочия между федеральным центром и регионами 

рационально разграничены 

 
Пятая часть (20%) опрошенных сотрудников и активистов НКО оценили данный тезис на 

5 баллов. 18% выбрали оценку 3 балла, а 16% - оценку 4. Еще 14% респондентов этой группы 

отметили оценку 6 баллов. Никто из работников НКО не оценил данный тезис на 1 или 10 

баллов. Ровно четверть (25%) опрошенных представителей бизнеса поставили оценку 5. 13% 

оценили данный тезис на 7 баллов, а по 11% опрошенных данной группы выбрали оценки 3, 4 и 

8 баллов. Никто из бизнесменов не выбрал оценку 10 баллов. 

25% опрошенных представителей органов управления оценили правильность этого тезиса 

на 5 баллов. 23% поставили оценку 8 баллов, 15% - 7 баллов, а 11% - 6 баллов. 

В целом, 23% респондентов оценили тезис о рациональном распределении полномочий 

между центром и регионами на 5 баллов. 14% выбрали оценку 8 баллов, по 12% отметили 

оценки 4 и 7 баллов, а по 11% - оценки 3 и 6 баллов. 

 

Показатель «Местное самоуправление – власть, имеющая полномочия и средства их 

обеспечения» в среднем был оценен в 4,76 балла, что на 0,4 бала ниже, чем в 2009 году. 

Представители органов управления оценили данный показатель в 5,62 балла, сотрудники и 

активисты НКО в 4,16 баллов, а представители бизнеса всего в 4,25 балла. 

 

Диаграмма 14. Местное самоуправление – власть, 

имеющая полномочия и средства их обеспечения 
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26% сотрудников НКО оценили данный тезис на 5 баллов, 24% - на 4 балла, а 18% - на 2 

балла. Для оценки этого тезиса ни один представитель НКО не выбрал оценки 9 и 10. 

Большинство (18%) представителей бизнеса оценили тезис о полномочиях МСУ на 5 

баллов. Далее по 16% выбрали оценки 3 и 4 балла, а 13% - оценку 6 баллов. Никто из 

респондентов данной группы не отметил оценку 10 баллов. 

Характеризуя правильность фразы «Местное самоуправление – власть, имеющая 

полномочия и средства их обеспечения» 26% представителей органов управления отметили 

оценку 6 баллов. 19% отметили оценку 7 баллов, а по 11% -  3 и 8 баллов.  

19% опрошенных оценили правильность данного тезиса на 4 балла, 17% выставили оценку 

5 баллов, а 14% респондентов отметили оценку 6 баллов. Кроме того, 11% опрошенных 

выбрали отметку 7 баллов. 

 

Показатель «Партии – реальный инструмент формирования власти и лоббирования 

общественных интересов» в среднем был оценен в 4,35 балла, что на 1 балл ниже, чем в 2009 

году. Представители органов управления оценили данный показатель в 5,13 балла, сотрудники 

и активисты НКО в 4,2 баллов, а представители бизнеса всего в 3,75 балла. 

Диаграмма 15. Партии – реальный инструмент формирования власти 

и лоббирования общественных интересов 

 
Большинство (22%) сотрудников и активистов НКО оценили правильность данного тезиса 

1 балл. По 12% опрошенных данной группы респондентов отметили оценки 2 и  3 балла. Еще 

14% выставили оценку 5 баллов.  

21% опрошенных представителей бизнеса оценили данный тезис в 1 балл. Еще 18% 

выставили оценку в 5 баллов, а по 16% - 3 и 4 балла. 13% бизнесменов выставили оценку 7 

баллов. 

Оценки представителей органов управления распределились следующим образом: 23% 

выставили 5 баллов, по 21% - 7 баллов и 17% выбрали отметку в 3 балла. 

В целом, 18% опрошенных оценили правильность тезиса «Обеспечен равный доступ всех 

к образованию» на 5 баллов, по 16% - на 1 и 7 баллов, а 15% - на 3 балла. 

 

Показатель «Профсоюзы бескомпромиссно и на деле отстаивают интересы наемных 

работников» в среднем был оценен в 3,33 балла, что на 0,3 балла ниже, чем в 2009 году. 

Представители органов управления оценили данный показатель в 3,68 балла, сотрудники и 

активисты НКО в 3,31 баллов, а представители бизнеса всего в 3 балла. 
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Диаграмма 16. Профсоюзы бескомпромиссно и на деле 

отстаивают интересы наемных работников 

 
24% опрошенных сотрудников и активистов НКО оценили данный тезис на 3 балла. 22% 

выбрали оценку 1 балл, а 16% - оценку 2. По 12% респондентов этой группы отметили оценки 4 

и 6 баллов. Никто из работников НКО не оценил данный тезис на 8, 9  или 10 баллов. 

Большинство (по 27%) опрошенных представителей бизнеса поставили оценки 1 и 2. 13% 

оценили данный тезис на 4 балла, а по 11% опрошенных данной группы выбрали оценки 3 и 5 

баллов. Никто из бизнесменов не выбрал оценки 9 и 10 баллов. 

19% опрошенных представителей органов управления оценили правильность этого тезиса 

на 4 балла. 17% поставили оценки 1 и 3 балла, по 15% - 2 и 5 баллов, а 8% - 7 баллов. 

В целом, 22% респондентов оценили тезис о роли профсоюзов 1 балл. 19% выбрали 

оценку 2 балла, а 17% отметили оценку 3 балла, а 14% - оценку 4 балла. 

 

Показатель «Некоммерческие организации (НКО) развиты и реально предоставляют 

социальные услуги населению и проводят общественную экспертизу и контроль» в среднем 

был оценен в 4,33 балла. Этот показатель практически идентичен показателю 2009 года, лишь 

не значительно его превышая. В то же время представители органов управления оценили 

данный показатель в 5 баллов, сотрудники и активисты НКО в 4,43 баллов, а представители 

бизнеса всего в 3,59 балла. 

 

Диаграмма 17. Некоммерческие организации (НКО) развиты и реально предоставляют 

социальные услуги населению и проводят общественную экспертизу и контроль 
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22% сотрудников НКО оценили данный тезис на 3 балла, 18% - на 5 баллов, а 16% - на 4 

балла. Кроме того, 14% отметили оценку 6 баллов, а 10% - оценку 1 балл. 

По 21% респондентов-представителей бизнеса оценили этот тезис на 2 и 4 балла. Далее 

16% выбрали оценку 3 балла, а 14% - оценку 1 балл. Всего по 2% респондентов данной группы 

отметили оценки 8, 9 и 10 баллов. 

Характеризуя правильность фразы «Некоммерческие организации (НКО) развиты и 

реально предоставляют социальные услуги населению и проводят общественную экспертизу и 

контроль» 23% представителей органов управления отметили оценку 4 балла. По 17% отметили 

оценки 5 и 6 баллов, а 15% -  7 баллов.  

Пятая часть (20%) опрошенных оценили правильность данного тезиса на 4 балла, 17% 

выставили оценку 3 балла, а 16% респондентов отметили оценку 5 баллов. Кроме того, 12% 

опрошенных выбрали отметку 6 баллов. 

 

Показатель «Оценка деятельности органов власти ведется с учетом общественного 

мнения» в среднем был оценен в 3,94 балла, что на 0,2 балла ниже, чем в 2009 году. 

Представители органов управления оценили данный показатель в 4,96 балла, сотрудники и 

активисты НКО в 3,6 баллов, а представители бизнеса всего в 3,29 балла. 

 

Диаграмма 18. Оценка деятельности органов власти ведется 

с учетом общественного мнения 

 
22% представителей НКО оценили данный тезис на 4 балла. Еще по 18% выставили 1 и 2 

балла по этому пункту, а 14% - 5 баллов. 12% выбрали оценку 3 балла. Никто из сотрудников и 

активистов НКО не оценил данный тезис на 9 и 10 баллов.  

Большинство (29%) опрошенных-представителей бизнеса отметили оценку 1 балл. 18% 

бизнесменов выставили 5 баллов, а 16% - 3 балла. Никто из представителей бизнеса не выбрал 

оценку 9 и 10. 

Характеризуя тезис об учете общественного мнения органами власти, 34% представителей 

органов управления выставили оценку 4 по данному пункту, 15% - оценку 7, а 13% - оценку 3 

балла. Кроме того, по 2% опрошенных этой группы выбрали оценки 9 и 10 баллов. 

23% опрошенных оценили этот тезис на 4 балла, 16% выставили отметку 1 балл, а 14% - 3 

балла. По 12% респондентов выбрали оценки 2 и 5 баллов. Максимальные оценки 9 и 10 баллов 

выбрали по 1% опрошенных. 

 

Показатель «Принятие значимых решений ведется на основе открытого диалога 

государства и общества» в среднем был оценен в 3,78 балла, что на 0,2 балла ниже, чем в 2009 
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году. Представители органов управления оценили данный показатель в 4,72 балла, сотрудники 

и активисты НКО в 3,47 баллов, а представители бизнеса всего в 3,18 балла. 

 

Диаграмма 19. Принятие значимых решений ведется 

на основе открытого диалога государства и общества 

 
Около трети (29%) опрошенных сотрудников и активистов НКО оценили данный тезис на 

3 балла. 20% выбрали оценку 1 балл, а 14% - оценку 2. Еще 12% респондентов этой группы 

отметили оценку 6 баллов. Никто из работников НКО не оценил данный тезис на 10 баллов. 

Большинство (32%) опрошенных представителей бизнеса поставили оценку 1. 18% 

оценили данный тезис на 3 балла, а 14% опрошенных данной группы выбрали оценку 5 баллов. 

Никто из бизнесменов не выбрал оценки 9 и 10 баллов. 

32% опрошенных представителей органов управления оценили правильность этого тезиса 

на 4 балла. 13% поставили оценку 5 баллов, а 11% - 8 баллов. По 9% респондентов этой группы 

опрошенных выбрали отметки 1 и 2 балла. Оценку 10 поставили 4%, а 9 баллов не поставил 

никто. 

В целом, 21% респондентов оценили тезис о принятии решений на основе открытого 

диалога государства и общества на 1 балл. 18% выбрали оценку 4 балла, 17% отметили оценку 

3 балла, а 12% - оценку 5 баллов. 

Показатель «Региональное правительство и администрация областного центра успешно 

разрешают возникающие конфликты» в среднем был оценен в 4,9 балла, что менее, чем на 0,1 

балла ниже, чем в 2009 году. Представители органов управления оценили данный показатель в 

5,94 балла, сотрудники и активисты НКО, а также представители бизнеса в 4,41 балла. 
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Диаграмма 20. Региональное правительство и администрация областного центра успешно 

разрешают возникающие конфликты 

 
20% сотрудников и активистов НКО выставили отметку 4. 18% выбрали оценку 6 и по 

16% - оценки 2 и 5. Никто из сотрудников и активистов НКО не выбрал оценки 9 и 10 баллов. 

21% представителей бизнеса оценили данный тезис на 4 балла, 18% выбрали оценку 5, 

еще 14% бизнесменов поставили отметку 2 балла. По 11% респондентов данной группы 

выбрали оценки 3, 6 и 7 баллов. Никто не отметил оценку 10 баллов. 

Большинство (21%) представителей органов управления оценили правильность данного 

тезиса на 5 баллов. Еще 19% отметили оценку 8, по 15% - оценки 4 и 6 баллов. Никто из 

респондентов данной группы не отметил оценку в 1 балл.  

19% опрошенных выставили отметку 4. 18% выбрали оценку 5 и 14% - оценку 6. Кроме 

того, по 11% респондентов выбрали оценки 2 и 8 баллов. 

 

Сформированность эффективной системы управления регионом была оценена в среднем в 

4,725 балла, что на 0,3 балла ниже, чем в 2009 году. Представители органов управления 

оценили данный показатель в 5,5 балла, сотрудники и активисты НКО в 4,25 баллов, а 

представители бизнеса всего в 4,41 балла. 

 

Диаграмма 21. Сформирована эффективная система управления регионом 
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Большинство (27%) сотрудников и активистов НКО выставили оценку 5. По 18% выбрали 

оценки 2 и 4. Кроме того, 14% сотрудников и активистов НКО выбрали оценку 3 балла. 

21% представителей бизнеса оценили данный тезис на 4 балла, 18% выбрали оценку 6 

баллов, еще 16% бизнесменов поставили отметку 5 баллов. 13% респондентов из данной 

группы выбрали оценку 2 балла, а по 11% оценки 3 и 7 баллов. Никто из респондентов данной 

группы не выбрал оценки 9 и 10 баллов. 

Большинство (21%) представителей органов управления оценили этот тезис на 7 баллов. 

Еще 17% отметили оценку 3, по 15% - оценки 6 и 8. По 13% - оценки 4 и 5 баллов.  

19% опрошенных оценили данный тезис на 5 и 6 баллов, 15% - на 4 балла, 13% выставили 

оценки в 3 балла, а 11% - в 7 баллов. 

Сравнивая результаты опросов сотрудников и активистов НКО за 2009 и 2011 годы, 

отмечается снижение средних оценок по параметрам: «Законы по обузданию коррупции 

действенны», «Отечественный бизнес социально ответственен», «Исполнительная власть 

грамотно действует в области нормативного регулирования» и «Исполнительная власть 

грамотно действует в области госимущества». Следует отметить, что роста средних баллов 

среди работников НКО не выявлено. Баллы либо сохранились на тех же позициях, что и в 2009 

году, либо снизились. Обратная ситуация наблюдается в исследовании результатов опроса 

представителей органов управления: почти все средние баллы увеличились. 

По сравнению с результатами опроса представителей органов управления за 2009 год, 

отмечен рост средних баллов, оценивающих параметры: «Экономика, где защищают 

собственность, обеспечивают равные возможности, гарантии обездоленным», «Законы по 

обузданию коррупции действенны», «Налажена поддержка гражданских инициатив», и 

«Исполнительная власть грамотно действует в области нормативного регулирования». Кроме 

того, также возросли оценки пунктов «Оценка деятельности органов власти ведется с учетом 

общественного мнения», «Принятие значимых решений ведется на основе открытого диалога 

государства и общества» и «Региональное правительство и администрация областного центра 

успешно разрешают возникающие конфликты». 

Изучая средние оценки представителей бизнеса, можно отметить тенденцию к 

значительному снижению показателей, характеризующих грамотность действий  

исполнительной власти (в области нормативного регулирования, надзора и контроля, 

управления госимуществом). Кроме того, по сравнению с 2009 годом снижены оценки 

параметров «Справедлив доступ к медицинскому обслуживанию», «Налажена поддержка 

гражданских инициатив», «Представительная власть создает  законы, защищающие права и 

интересы избирателей», «Оценка деятельности органов власти ведется с учетом общественного 

мнения» и «Принятие значимых решений ведется на основе открытого диалога государства и 

общества». 

В ходе сопоставления итогов опросов за 2009 и 2011 год выявлен рост средних баллов 

оценок по следующим показателям: 

- оценка свободны и честности выборов (рост на 0,5 балла); 

- оценка параметра «Экономика, где защищают собственность, обеспечивают равные 

возможности, гарантии обездоленным» (рост на 0,79 балла); 

-  оценка параметра «Полномочия между федеральным центром и регионами рационально 

разграничены» (рост на 0,28 балла); 

- оценка параметра «Некоммерческие организации (НКО) развиты и реально 

предоставляют социальные услуги населению и проводят общественную экспертизу и 

контроль» (рост на 0,22 балла). 

 



 42 

Раздел 4. ГРАЖДАНСКОЕ УЧАСТИЕ В ПРОЦЕССЕ ПРИНЯТИЯ РЕШЕНИЙ И 

ОТНОШЕНИЕ НАСЕЛЕНИЯ К ОРГАНАМ УПРАВЛЕНИЯ 

 

Существенное значение для формирования гражданского общества представляет оценка 

населением ситуации, сформировавшейся в Ярославской области и стране в целом, уровень 

доверия основным общественно-политическим институтам, а также степень готовности 

граждан участвовать в процессе управления территорией. В связи с этим в процессе подготовки 

Доклада о состоянии гражданского общества в Ярославской области было проведено 

социологическое исследование с целью изучения указанных параметров
9
. 

27% респондентов, принявших участие в опросе ответили, что экономическая ситуация в 

Ярославской области в последнее время никак не изменилась. Примерно столько же (26%) 

считают, что ситуация немного улучшилась. По мнению 17% населения ситуация немного 

ухудшилась. Столько же считают, что ситуация значительно ухудшилась. Всего лишь 6% 

опрошенных заметили значительные улучшения. И около 6% затруднились ответить на этот 

вопрос. 

 

Диаграмма 1. Как изменилась экономическая ситуация в Вашем регионе в последнее 

время (2-3 года)? 
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Следует отметить существенные отличия между ответами респондентов в Ярославле, 

городах и сельских поселениях  области. Например, 10% жителей Ярославля, считают что 

ситуация значительно улучшилась, тогда как в городах области с этим согласны только 4%, а в 

сельских поселениях  всего 2%. Ситуация никак не изменилась, по мнению 35% жителей 

городов области.  В Ярославле и сельских поселениях  так считают 23% респондентов. Вариант, 

что ситуация немного ухудшилась чаще выбирают в сельских поселениях  – 27%.  

В целом, в Ярославле экономическая ситуация, в какой-либо-степени, улучшилась для 

39%, в то время как в сельских поселениях  и городах области этот показатель 31% и 26% 

соответственно.  

По мнению большинства (29%) опрошенных от 18 до 29 лет, за последний 2-3 года 

экономическая ситуация в регионе немного улучшилась. 28% респондентов этой возрастной 

                                                 
9
 Исследование проведено в 2011 г. путем опроса населения городских и сельских населенных пунктов. 

Исследование проводилось в Ярославской области с квотной выборкой по трем типам населенных пунктов 

региона: 

- город Ярославль; 

- средние города Ярославской области (Рыбинск. Переславль-Залесский, Тутаев, Углич, Ростов); 

- сельские населенные пункты. 

Эмпирический материал представлен в приложении 3. 
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группы считают, что ситуация не изменилась. Еще 17% опрошенных от 18 до 29 лет считают, 

что экономическая ситуация немного ухудшилась. 

27% опрошенных от 30 до 49 лет считают, что экономическая ситуация не изменилась, 

23% отметили, что обстановка немного улучшилась, а 20% - немного ухудшилась. 

Также 27% респондентов от 50 лет и старше отметили варианты «немного улучшилась» и 

«не изменилась». Кроме того, 21% опрошенных этой возрастной группы считают, что 

экономическая ситуация значительно ухудшилась. Еще 15% - что немного ухудшилась.  

Наиболее значимыми проблемами для участников опроса являются: 

- безработица (18,2%); 

- плохое качество дорог (17,3%); 

- низкий уровень заработных плат и пенсий (13,8%); 

- ЖКХ (10%); 

- жилищный вопрос (8,7%); 

- вырубка зеленых насаждений (7,8%); 

- благоустройство улиц, дворов, домов (4,75%) 

 

Как показывают результаты исследования, 63% респондентов считают местную власть 

ответственной за возникновение проблем в своих населенных пунктах. На втором месте по 

степени ответственности находится региональная власть – 31%, на третьем правительство – 

26%. Также 26% называют ответственного в таких проблемах Президента. 15% - 

Администрацию Президента.  

В роли ответственных, 7% жителей области видят крупных предпринимателей и 

финансово-промышленных групп, 5% - директоров предприятий, 4% - криминальные 

структуры, 3% - средних и мелких предпринимателей. По 2% получили политические партии и 

беженцы. Около 5% считают. что ответственность за эти проблемы несут сами жители области. 

И 2% отдают предпочтение варианту – никто, так сложились обстоятельства.  

 

Диаграмма 2. Кто, на Ваш взгляд, несет главную ответственность за возникновение этих 

проблем в Вашем населенном пункте, Ярославской области?  
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Можно заметить, что в сельских поселениях  области Президента ответственным считает 

31% респондентов, тогда как в Ярославле и городах области - 23% и 27%, соответственно. 

Примерно 24% жителей сельских поселений называют ответственной Администрацию 

Президента, в Ярославле – 14%, в городах области – 11%. 30% жителей городов области 

склонны винить в существующих проблемах правительство,  в Ярославле таких - 23 %, в 

сельских поселениях  – 26%. Интересным является факт, что ответственными в существующих 

проблемах, 12% жителей Ярославля называют крупных предпринимателей и финансово-

промышленные группы, а в городах области и сельских поселениях  - всего 1% и 3%,  

соответственно. Никто из жителей сельских поселений области не выбрал вариант средних и 

мелких предпринимателей. Менее 1% жителей сельских поселений и городов области называют 

ответственными в данных проблемах политические партии и движения. В Ярославле так 

считают около 4% опрошенных.  

По мнению подавляющего большинства (67%) респондентов от 18 до 29 лет 

ответственность за возникновение проблем в населенных пунктах области несет местная 

власть. 35% считают, что региональная власть, а 24% -  Правительство. Кроме того, 23% 

опрошенных от 18 до 29 лет возлагают ответственность на Президента, а 15% - на 

Администрацию Президента. 

60% опрошенных от 30 до 49 лет считают, что ответственность за проблемы несет местная 

власть, 32% отметили вариант «региональная власть», а 28% - Правительство. 

Подавляющее большинство (63%) респондентов от 50 и старше возлагают главную 

ответственность за существующие проблемы на местную власть. 28% и 27% опрошенных от 50 

лет и старше выбрали варианты «региональная власть» и «Президент» соответственно. Еще 

25% считают, что ответственность несет Правительство. 

Согласно результатам опроса, 46% респондентов считают, что большим влиянием на 

решение проблем обладает губернатор области. В Ярославле так считают 51%, в сельских 

поселениях  39% и в городах области 44%. Мэр города имеет большее влияние по мнению 38% 

опрошенных. Однако, городах области так считают 47%, а в Ярославле 38% респондентов. 

Представители центральной власти имеют большее влияние на решение проблем по мнению 

35% жителей области.   

Около 7% называют, влиятельными в решении проблем, законодательное собрание.   9% 

отдают предпочтение СМИ. По мнению жителей, СМИ имеет большее влияние – так считают 

около 5% в сельских поселениях, в городах области 6%, а в Ярославле 12%. Согласно 4% 

респондентов, представители общественно-политических движений и партий также имеют 

влияние на решение проблем.  

Предприниматели имеют влияние по мнению 6% жителей Ярославля, 3% жителей городов 

области и менее 1% в сельских поселениях , а в целом по области 4%. Около 3% по области 

считают что таким влиянием обладают преступные группировки. Примерно по 2% считают, что 

влиятельными в решении существующих проблем являются хозяйственные руководители и 

профсоюзы. Следует отметить, что в сельских поселениях  хозяйственные руководители имеют 

большее влияние (6%), чем в городах и Ярославле, 1% и 2% - соответственно. А также, в 

городах (1%) и сельских поселениях (0,5%) профсоюзы слабее, чем в Ярославле (3%). Не 

смогли ответить на данный вопрос около 10% респондентов. 

 



 45 

Диаграмма 3. Кто, на Ваш взгляд, обладает большим влиянием на решение проблем 
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Большинство (45%) опрошенных от 18 до 29 лет считают, что наибольшим влиянием на 

решение проблем обладает Губернатор. 42% считают, что наибольшее влияние имеет мэр 

города, а 34% - представители центральной власти. Еще 9% респондентов от 18 до 29 лет 

отметили вариант «не могу сказать точно».  

47% опрошенных людей средней возрастной группы (от 30 до 49 лет) отметили, что 

наибольшим влиянием на решение проблем обладает Губернатор, 37% - представители 

центральной власти и 36% - мэр города. Кроме того, 9% респондентов данной возрастной 

группы отметили вариант «законодательное собрание».  

По мнению 46% опрошенных от 50 лет и старше, более всего на принятие решений в 

области влияет Губернатор. 38% считают, что мэр, а 33% - представители центральной власти. 

9% отметили вариант «СМИ» и 6% - «законодательное собрание». 11% опрошенных от 50 и 

старше затруднились ответить на данный вопрос.  

Как показывают результаты исследования, Президенту РФ доверяют 63% жителей области. 

В Ярославле так ответило 60%, в сельских поселениях  - 68% и в городах области - 64%. Не 

доверяют Президенту около 28% жителей области.  

Председателю Правительства России доверяют 65% респондентов в области. Следует 

отметить, что уровень доверия выше в сельских поселениях  – 76%, ниже всего в Ярославле – 

61%.  Отсутствует доверие к премьер-министру России у 26% жителей области.  Больше всего 

не доверяют ему в Ярославле – 29%,  меньше недоверия в сельских поселениях  – 17%. 

Губернатору области доверяют 43% респондентов. Примерно столько же не доверяет – 

42%.  Выше уровень доверия в сельских поселениях  – 47%.  
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Областной думе, в среднем, доверяют 24% опрошенных. Доля не доверяющих составляет 

51%. Что интересно, в городах думе доверяют 30%, а в сельских поселениях  области всего 

лишь 19%, в Ярославле  - 26%. Не знают, что ответить на этот вопрос в Ярославле 19%, в 

городах области 31%. 

Своему главе администрации района доверяют 29%, следует отметить, что в городах 

области таких большинство – 37%, а в Ярославле всего 22%. Не доверяют главе 45% 

респондентов. Не знают, что ответить на данный вопрос 34% в Ярославле и по 18% в сельских 

поселениях  и городах области.  

Прокурору района доверяют 17%, не доверяют 35% жителей области. Меньше всего 

ответивших о доверии прокурору – в городах области – 13%. 

Председателю районного суда доверяют 19%, не доверяют 29% респондентов. 

Начальнику РОВД доверяют 22%, не доверяют 32% опрошенных. Что интересно, в городах 

области доверяющих начальнику РОВД  - 17%,  а в сельских поселениях  таких 27% жителей. 

Руководителю региональной профсоюзной организации, в среднем, доверяют 12%, не 

доверяют 28%. В сельских поселениях  недоверия к руководителю профсоюзной организации 

меньше (17%) чем в городе Ярославле – 33%. Не знают, что ответить на этот вопрос 59% 

опрошенных. 

Средствам массовой информации доверяют 33% респондентов. Недоверие к СМИ у 41%. 

Следует заметить, что не доверяют меньше всего сельские жители – 26%. Затрудняются 

ответить на этот вопрос в сельских поселениях  – 20%, а в городах области 40% респондентов. 

В  среднем, не знают, что ответить 26%. 

 

Диаграмма 4. Доверяете ли Вы… 
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Среди респондентов от 18 до 29 лет ответы распределились следующим образом: 61% 

выразили доверие Президенту, 56% - Председателю Правительства РФ, 42% - Губернатору 

Ярославской области. По 34% респондентов данной группы выразили доверие СМИ и главам 

муниципальных районов. 

В то же время представители возрастной группы от 18 до 29 лет выразили наибольшее 

недоверие Областной Думе и СМИ (по 46%), 43% не доверяют Губернатору, а 42% - главам 

районов. Кроме того, по 39% выразили недоверие прокурору района и начальнику РОВД. 
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Подавляющее большинство (67%) респондентов от 30 до 49 лет отметили, что доверяют 

Председателю Правительства РФ, 63% - Президенту, 34% - Губернатору, а 30% - СМИ. 

69% респондентов от 50 лет и старше доверяют Председателю Правительства, 65% - 

Президенту, а 46%  выразили доверие Губернатору. 36% опрошенных старше 50 лет выразили 

свое доверие СМИ, 28% - главе районной администрации. 

 

 52% респондентов от 30 до 49 лет и 54% опрошенных старше 60 лет выразили свое 

недоверие Областной Думе. 47% и 39% соответственно не доверяют Губернатору, а по 46% из 

обеих групп не доверяют главе администрации района. Кроме того, 43% опрошенных средней 

возрастной группы (от 30 до 49 лет) и 38% респондентов старше 50 лет не доверяют СМИ. 

Наибольшее затруднение у опрошенных всех возрастных групп вызвала оценка степени 

доверия руководителю региональной профсоюзной организации. Около 60% респондентов всех 

групп затруднились ответить на данный вопрос. Кроме того, затруднение вызвала оценка 

доверия к председателю районного суда: около  половины опрошенных не смогли однозначно 

оценить свое доверие к нему.   

 

Вероятно, низкий уровень доверия основным органам управления связан с отсутствием у 

населения впечатления о наличии обратной связи с их сторон. Всего 7% жителей области 

уверены, что правительство области прислушивается к общественному мнению при решении 

злободневных проблем.  

28% считают, что правительство, скорее всего, прислушивается к общественному мнению.  

При этом около 35% думают, что правительство, скорее всего, не прислушивается к мнению 

граждан. 

И около 30% респондентов считают, что правительство не прислушивается к мнению 

населения при решении проблем.  

 

Диаграмма 5. Как Вы думаете, Правительство области прислушивается к общественному 

мнению при решении злободневных проблем?  
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Отвечая на вопрос «Как Вы думаете, Правительство области прислушивается к 

общественному мнению при решении злободневных проблем?», 36% респондентов от 18 до 29 

лет выбрали вариант «скорее нет», а 27% - «скорее да». Кроме того, 26% опрошенных этой 

возрастной группы отметили вариант «нет». Вариант «да» выбрали 11% опрошенных от 18 до 

29 лет. 

37% опрошенных от 30 до 49 лет и 33% респондентов от 50 и старше отметили вариант 

«скорее нет». Далее 30% и 31% соответственно отметили вариант «нет». По 28% опрошенных 

из двух старших возрастных групп отметили вариант «скорее да». Ответ «да» выбрали 4% 

респондентов от 30 до 49 лет и 8% опрошенных от 50 лет и старше. 

 



 48 

Утверждение о том, что местное самоуправление играет очень значительную роль, 

получило поддержку всего 6% жителей области. Следует заметить, что в Ярославле так 

считают 9%, а в городах и сельских поселениях  области всего 4% респондентов. 

О довольно значительной роли местного самоуправления говорят 28% опрошенных. 

Довольно незначительную роль играет местное самоуправление по мнению 38% жителей 

области. При чем это показатель выше в городах области – 41%, в то время как в Ярославле – 

35%. 

27% говорят о том, что местное самоуправление играет совсем незначительную роль в 

жизни Ярославской области. Так считают 23% в городах и 33% в сельских поселениях  области. 

 

Диаграмма 6. Как Вы полагаете, какую роль местное самоуправление играет в жизни 

Ярославской области? 
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По мнению 38% респондентов от 18 до 29 лет и 40% от 30 до 49 лет, местное 

самоуправление играет довольно незначительную роль в жизни Ярославской области. 35% 

молодых людей от 18 до 29 лет и 25% респондентов от 30 до 49 лет выбрали вариант «довольно 

значительную». Вариант «совсем незначительную» выбрали 19% и 30% опрошенных этих 

возрастных групп. Наименее популярен ответ «очень значительную»: его отметили 8% 

опрошенных от 18 до 29 лет и 5% - от 30 до 49 лет.  

37% опрошенных от 50 лет и старше отметили вариант «довольно незначительную», 29% - 

«совсем незначительную», а 27% - «довольно значительную». Всего 7% респондентов от 50 и 

старше отметили, что местное самоуправление играет очень значительную роль в жизни 

Ярославской области. 

 

Большинство принявших участие в опросе считают, что простой человек скорее не может 

отстоять свои законные права перед местными или региональными органами власти – 34%. 

Следует заметить, что в городах области так ответил 41% респондентов,  а в Ярославле и 

сельских поселениях  по 29%. 

Ответили «Нет», на этот вопрос, 28% опрошенных.  

25% считают,  что простой человек скорее всего может отстоять свои законные права.  

И всего лишь 13% отвечают с утверждением, что простой человек точно сможет отстоять 

свои законные права. Интересно отметить, что в городах области так считают 8%, а в Ярославле 

17% респондентов.  

Примечательно, что менее 1% затруднились с ответом на данный вопрос. Также можно 

отметить тот факт, что жители городов в области в целом настроены пессимистичнее, чем 

жители Ярославля или сельских поселений. 
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Диаграмма 7. Как Вам кажется, может ли простой человек реально отстоять свои 

законные права перед местными или региональными органами власти?  
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Большинство (29%) опрошенных от 18 до 29 лет выбрали вариант «скорее да». 28% - 

«скорее нет», а 24% - «нет». Кроме того, 19% респондентов от 18 до 29 лет отметили вариант 

«да». 

35% опрошенных средней возрастной группы (от 30 до 49 лет) отметили вариант «скорее 

нет», а 25% - «скорее да». 23% респондентов от 30 до 49 лет считают, что простой человек не 

может отстоять свои законные права перед местными или региональными органами власти. 

Большинство (36%) опрошенных от 50 лет и старше выбрали вариант «скорее нет», 34% - 

«нет», 23% - «скорее да». Всего 7% опрошенных старшей возрастной группы считают, что 

простой человек реально может отстоять свои законные права перед местными или 

региональными органами власти. 

Большинство опрошенных (19%) готовы принимать непосредственное участие в 

благоустройстве (дворов, улиц, парков). 4% отметили, что готовы принимать участие в 

решении любой проблемы на которую позовут. Кроме того, по 1% отметили, что готовы 

бороться с безработицей, участвовать в ремонте дворов, домов, подъездов, бороться за 

снижение тарифов ЖКХ. Также по 1% респондентов отметили, что готовы собрать деньги и 

построить детскую площадку, убирать территории и чистить пруды и участвовать в акциях 

протеста, посвященных экологических проблемах. 

Большинство (8%) опрошенных отметили вариант «личное участие», 5% - «субботник». 

3% респондентов выразили свою готовность посылать обращения во власть. По 2% считают, 

что могут участвовать в митингах, забастовках и уборке территорий. По 1% опрошенных 

выбрали варианты «благотворительность», «общественные работы», «объединять людей в 

ТОС», «посадить деревья, цветы», «ТСЖ» и «участие в озеленении».  

 

Наиболее действенной формой участия формы в решении стоящих перед регионом 

проблем, по мнению 38% опрошенных является открытое обсуждение проблем. Следует 

отметить, что в городах области так считают 34%, а в сельских поселениях  44% респондентов. 

На втором месте по действенности в решении проблем региона, по мнению 36% 

принявших участие в опросе, находится ответ – добросовестный труд на своем рабочем месте. 

Так считают 55% в городах области и всего лишь 12% в сельских поселениях . 

Третье место занимают обращения с жалобами в вышестоящие органы власти. Этому 

ответу отдают предпочтение, в среднем, 23% жителя области. Отметим, что в городах 29%, а в 

сельских поселениях  19%.  

Проведение митингов действенно по мнению 20% опрошенных.  

4% считают, что в таком случае эффективен саботаж. 

Не видят смысла в решении этих проблем 17% граждан, принявших участие в опросе. 

Около 2% затруднились с ответом. 
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Диаграмма 8. Какие формы участия в решении стоящих перед регионом проблем 

являются, на Ваш взгляд, наиболее действенными? 
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Большинство (38%) респондентов от 18 до 29 лет считают, что для решения проблем в 

регионе достаточно добросовестного труда на своих рабочих местах. 36% отметили, что нужно 

открытое обсуждение проблем, 22% выбрали вариант «обращение с жалобами в вышестоящие 

органы власти». По 16% опрошенных молодых людей отметили ответы «развитие форм 

самоуправления по месту жительства» и «не вижу смысла в своѐм личном участии в решении 

этих проблем». 

Среди опрошенных от 30 до 49 лет и от 50 и старше ответы на данный вопрос 

распределились идентично. Наиболее популярный вариант: «открытое обсуждение проблем». 

Его отметили 41% респондентов от 30 до 49 лет и 35% от 50 и старше. Далее по популярности 

следует ответ «добросовестный труд на своѐм рабочем месте»: его отметили 36% и 34% 

соответственно. 21% опрошенных от 30 до 49 лет и 25% респондентов от 50 и старше отметили 

вариант «обращение с жалобами в вышестоящие органы власти». 18% и 24% соответственно 

отметили ответ «проведение митингов, демонстраций, пикетов, забастовок». 

 

Согласно результатам опроса, в среднем по области, с правотворческой инициативой 

выступали 1-2 раза – 11%, 3-6 раз – 2%,  7 и более раз – 2%, не участвовали 80% и затруднились 

ответить на этот вопрос 5% респондентов. 

В выборах принимали участие 1-2 раза – 16%, 3-6 раз – 21%, 7 и более раз - 48%, не 

участвовали около 15% и затруднились ответить менее 1% принявших участие в опросе 

жителей области. 

В публичных слушаниях принимали участие 1-2 раза – 19%, 3-6 раз – 8%, 7 и более раз – 

5%, не участвовали 64% и 4% затруднились с ответом. 

В работе ТОС принимали участие 1-2 раза – 15%, 3-6 раз – 6%, 7 и более раз – 7%, не 

участвовали 69% и затруднились с ответом 4%. 

Обращались в органы управления 1-2 раза – 23%, 3-6 раз – 10%, 7 и более раз – 6%, не 

участвовали 58% и затруднились ответить 3%. 
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Участвовали в охране общественного порядка 1-2 раза 10%, 3-6 раз – 6%, 7 и более раз – 

5%, не участвовали 77% и 3% затруднились с ответом. 

Принимали участие в сходах и собраниях граждан 1-2 раз 16%, 3-6 раз – 9%, 7 и более раз 

– 7%, не участвовали 63% и 4% респондентов затруднились с ответом. 

Принимали участие в работе в совещательных органах при органах управления 1-2 раза – 

4%, 3-6 раз – 1%, 7 и более раз – 2%, не участвовали 88% и затруднились ответить 5%, 

принявших участие в опросе. 

Обращались в СМИ 1-2 раза – 12%, 3-6 раз – 5%, 7 и более раз – 2%, не участвовали 78% и 

затруднились ответить 4%. 

Работали в общественных организациях 1-2 раза – 14%, 3-6 раз – 5%, 7 и более раз – 5%, не 

работали 71% и затруднились ответить на этот вопрос 4%. 

Участвовали в акциях протеста 1-2 раза – 12%, 3-6 раз – 3%, 7 и более раз – 2%, не 

принимали участие около 78% и 4% затруднились с ответом. 

Принимали участие в общественной экспертизе решений 1-2 раза – 2%, 3-6 раз – менее 1%, 

7 и более раз – менее 1%, не участвовали 93% и затруднились ответить 4%. 

В целом, большинство людей не принимали участие в принятии решений, за исключением 

выборов – примерно 48% жителей области участвовали в выборах. 

 

Большинство (86%) от 18 до 29 лет не участвовали в правотворческих инициативах, а 8% 

участвовали 1-2 раза. В выборах 1-2 раза участвовали 37% этой группы опрошенных, не 

участвовали – 32%, а 17% - участвовали 3-6 раз. 

Не участвовали в публичных слушаниях 77%, а участвовали – 15%. 82% - не участвовали в 

работе ТОС, 73% никогда не обращались в органы управления. Из респондентов от 18 до 29 лет 

15% участвовали в публичных слушаниях, 10% - в работе ТОС, а   16% обращались в органы 

управления. Из опрошенных от 18 до 29 лет 85% не принимали участия в охране 

общественного порядка, 77% не участвовали в сходах и собраниях граждан, а 90% - на 

участвовали в работе совещательных органов при органах управления, не обращались в СМИ 

85%, 76% не участвовали в работе общественных организаций, а 86% не выходили на акции 

протеста. Кроме того, 94% от числа опрошенных от 18 до 29 лет никогда не участвовали в 

общественных экспертизах. 

Однако 11% респондентов данной возрастной группы 1-2 раза участвовали в сходах, 

собраниях и конференциях, 12% участвовали в работе общественных организациях. 

Среди респондентов 30-49 лет не участвовали в правотворческих инициативах 78%, в 

работе ТОС – 68%, 86% - не участвовали в работе совещательных органах при органах 

управления, 74% не принимали участия в работе общественных организаций. 60% опрошенных 

от 30 до 49 лет не участвовали в публичных слушаниях, 55% не обращались в органы 

управления, 72% не принимали участия в охране общественного порядка, 65% никогда не 

ходили на собрания граждан, 73% не общались в СМИ. Кроме того, 81% и 90% не выходили на 

акции протеста и не участвовали в общественных экспертизах, соответственно. 

Большинство (44%) респондентов от 30 до 49 лет участвовали в выборах более 7 раз, 30% - 

участвовали 3-6 раз, а13% - 1-2 раза. Не участвовали в выборах 12% опрошенных от 30 до 49 

лет. 

24% опрошенных данной группы обращались в органы управления, 23% ходили на 

публичные слушания, а 16% участвовали в сходах и конференциях граждан. 

Большинство опрошенных от 50 лет и старше также отметили свое неучастие в различных 

формах принятия решений.  78% не принимали участия в правотворческих инициативах, 61% 

не участвовали в публичных слушаниях, 62% - в работе ТОС, 75% не участвовали в охране 

общественного порядка, а 89% не участвовали в работе в совещательных органах при органах 

управления. 78% респондентов старшей возрастной группы не обращались в СМИ, а 94% не 

принимали участия в общественных экспертизах. 
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Однако 25% обращались в органы управления 1-2 раза, также по 19% 1-2 раза участвовали 

в публичных слушаниях и собраниях граждан. Кроме того, по 16% опрошенных старше 50 лет 

1-2 раза участвовали в акциях протеста и в работе общественных организаций. 

 

Около 83% принявших участие в опросе позитивно относятся к волонтерству и 

безвозмездной помощи. 

77% считают позитивным направлением общественной деятельности – участие граждан в 

процессе принятия решений. Следует отметить, что в сельских поселениях  так считают 87%, а 

в Ярославле - 67%.  

52% положительно относятся к делегированию своих представителей во властные 

структуры. 

53% позитивно относятся к обращению за помощью в СМИ. 

50% положительно относятся к формированию общественного мнения. 

Следует отметить низкий процент положительного отношения к лоббированию – 20%. 

Также низкий процент одобрения у гражданского неповиновения – 12%. 

62% положительно относятся проведению общественных акций. 

39% позитивно смотрят на создание общественных объединений. Стоить отметить, что 

лишь 18% жителей городов относятся к этому позитивно, в то время, как в Ярославле и 

сельских поселениях  этот показатель равен 48% и 54% соответственно. 

Примерно 33% респондентов положительно относятся к межсекторному взаимодействию. 

Можно отметить большее одобрение к направлениям общественной деятельности в 

сельских поселениях , чем в Ярославле и других городах области. 

 

Диаграмма 9. Как Вы относитесь к таким направлениям общественной деятельности, как:  
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Подавляющее большинство (81%) респондентов от 18 до 29 лет позитивно относятся к 

волонтерской деятельности, 75% одобряют участие граждан в процессе принятия решений, 62% 
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положительно относятся к общественным акциям, а 56% - к формированию общественного 

мнения. 

По 84% респондентов от 30 до 49 лет отметили свое положительное отношение к 

волонтерству, 81% опрошенных от 30 до 49 лет и 74% от 50 и старше хорошо относятся к 

участию граждан в процессе принятия решений, далее 61% и 63% соответственно одобряют 

общественные акции. 54% респондентов от 39 до 49 лет и 51% опрошенных от 50 и старше 

положительно относятся к делегированию своих представителей во властные структуры. По 

48% опрошенных от 50 лет и старше одобрили обращения за помощью в СМИ и к 

формированию общественного мнения. 

Наибольший негатив у представителей всех возрастных групп вызвал пункт «гражданское 

неповиновение». Его выбрали 54% опрошенных от 18 до 29 лет, 56% от 30 до 49 лет и 62% 

респондентов от 50 и старше. 

 

На вопрос, если власть (администрация, милиция, суд и т.д.) в Ярославской области, в 

Вашем городе не выражают Ваши интересы, будете ли Вы предпринимать в этой ситуации 

следующие действия, мы получили следующие ответы: 

65% начнут подписывать обращения, заявления протеста. Больше всего на это готовы 

жители сельских поселений – 79%, менее жители Ярославля – 59%. 35% откажутся от таких 

действий. 

31% будут участвовать в пикетировании, бойкоте или митинге против действия властей. 

Около 68% не будут участвовать в данных акциях. 

18% примут участие в работе оппозиционной политической партии. 80% откажутся от 

вступления в оппозиционную партию. 

9% начнут оказывать сопротивление силовыми методами и участвовать в акциях 

неповиновения. Меньше всего на это готовы жители сельские поселения – 5%, больше жители 

городов области – 12%.  И примерно 90% респондентов отвечают отказом на участие в таких 

действиях. 

 

Диаграмма 10. Если власть (администрация, милиция, суд и т.д.) в Ярославской области, в 

Вашем городе не выражают Ваши интересы, будете ли Вы предпринимать в этой ситуации 

следующие действия: 
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По 33% респондентов от 18 до 29 и от 30 до 49 лет выбрали вариант «скорее нет». 27% и 

24% соответственно отметили вариант «скорее да». 23% опрошенных молодых людей от 18 до 
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29 лет выбрали вариант «да». По 21% респондентов средней возрастной группы (от 30 до 49 

лет) отметили варианты «да» и «нет». 

Большинство (28%) опрошенных от 50 лет и старше отметили, что социальной 

напряженности скорее нет. Ровно четверть (25%) респондентов данной возрастной группы 

выбрали вариант «да», а 24% - «нет». 

 

Как следует из ответов респондентов, массовые действия протеста, являются способом 

защиты простых людей – так считают 29%, затрудняют решение насущных проблем – с этим 

согласны 10%, помогают решить насущные проблемы – этому ответу отдали предпочтение 

около 24%, увеличивают напряженность в регионе – с этим согласны 29%.    

 

Диаграмма 11. Чему, по Вашему мнению, служат массовые действия протеста:  
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56% жителей Ярославля, 53% жителей сельских поселений и 55% жителей городов области 

считают, что для эффективного решения конфликтов необходимо реальное повышение уровня 

и качества жизни основной массы. Далее 43% ярославцев выбрали вариант «защита прав и 

свобод граждан», 29% жителей областного центра выбрали ответ «обуздание преступности», а 

28% - «наведение жесткого порядка». 

41% жителей сельских поселений отметили, что для эффективного решения конфликтов 

необходима защита прав и свобод граждан, 31% - наведение жесткого порядка, а 22% - 

обуздание преступности. Еще 21% опрошенных сельских жителей выбрали вариант «смена 

власти в регионе». 

29% жителей городов области считают, что для эффективного решения конфликтов 

необходима смена власти в регионе, 27% - наведение жесткого порядка, еще 19% отметили 

ответ «защита прав и свобод граждан». Кроме того, 11% жителей городов области считают, что 

для решения конфликтов нужны хорошие контакты с федеральными властями. 
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Диаграмма 12. Для эффективного разрешения конфликтов в регионе необходимо  
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Наиболее популярный ответ на данный вопрос: реальное повышение уровня и качества 

жизни основной массы. Его отметили по 56% респондентов от 18 до 29 лет и от 30 до 49 лет и 

55% респондентов от 50 лет и старше. Далее по популярности следует вариант «защита прав и 

свобод граждан». Этот ответ выбрали 42% респондентов от 18 до 29 лет,  51% опрошенных от 

30 до 49 лет и 40% от 50 лет и старше.  

28% опрошенных от 18 до 29 лет отметили, что для решения конфликтов необходимо 

наведение жесткого порядка, 22% - смена власти в регионе, и по 13% респондентов из самой 

молодой возрастной группы выбрали варианты «хорошие контакты с федеральными властями» 

и «объективная информация СМИ».  

По 24% респондентов от 30 до 49 лет считают, что для эффективного разрешения 

конфликтов необходимы смена власти в регионе и обуздание преступности. 23% опрошенных 

от 30 до 49 лет отметили, что  необходимо наведение жесткого порядка, а по 18% - хорошие 

контакты с федеральными властями и хорошая работа судебных органов. 
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Большинство (34%) опрошенных от 50 лет и старше отметили, что для эффективного 

разрешения конфликтов необходимо наведение жесткого порядка, 33% - обуздание 

преступности, 27% - смена власти в регионе, 20% -  хорошая работа судебных органов. По 15% 

респондентов старше 50 лет отметили, что необходимы хорошие контакты с федеральными 

властями и усиление роли церкви. 

 

Большинство (27%) опрошенных Ярославцев считают, что действия протеста увеличивают 

напряженность в регионе, по 25% жителей областного центра отметили ответы «являются 

способом защиты простых людей» и «помогают решению насущных проблем». 11% 

Ярославцев считают, что протесты затрудняют решение насущных проблем. 

33% сельских жителей отметили, что протесты увеличивают напряженность в регионе, 

32% считают, что протестные действия являются способом защиты простых людей, а 25% 

выбрали вариант «помогают решению насущных проблем». 

Ровно треть (33%) жителей городов области считают, что протесты являются способом 

защиты простых людей, 30% - что увеличивают напряженность в регионе, а 22% выбрали 

вариант «помогают насущных проблем». Кроме того, еще 10% жителей городов области 

считают, что протесты затрудняют решение насущных проблем. 

 

Диаграмма 12. Чему, по Вашему мнению, служат массовые действия протеста:  
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По 34% респондентов от 18 до 29 лет и от 30 до 49 лет считают, что массовые действия 

протеста увеличивают напряженность в регионе. По 25% респондентов данных возрастных 

групп отметили, что протесты являются способом защиты простых людей, а по 20% считают, 

что массовые действия помогают решению насущных проблем. 

35% опрошенных от 50 лет и старше считают, что массовые акции являются способом 

защиты простых людей, 28% респондентов старшей возрастной группы отметили, что протесты 

помогают решению насущных проблем, а 22% выбрали вариант «увеличивают напряженность в 

регионе».  
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Раздел 5. САМОЧУВСТВИЕ НЕКОММЕРЧЕСКИХ ОРГАНИЗАЦИЙ  

ЯРОСЛАВСКОЙ ОБЛАСТИ 

 

В рамках исследования гражданского общества было проведено социологическое 

исследование некоммерческих и общественных организаций методом эксперт-опроса 

руководителей данных объединений. В нем приняли участие 50 руководителей различных 

региональных и местных организаций Ярославской области
10

.  

Большинство руководителей НКО (60%), принявших участие в опросе, отметили, что их 

организация существует более 10 лет. 17% - от 1 до 3 лет, а 15% - от 7 до 10 лет. По 4% 

респондентов отметили варианты «до 1 года» и «от 5 до 7 лет». Никто не отметил вариант «от 3 

до 5 лет». 

 

Диаграмма 1. Сколько лет существует Ваша организация? 
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Среднее число сотрудников опрошенных общественных организаций составляет 40 

человек. Однако надо следует отметить, 28% организаций, принявших участие  вопросе, не 

имеет ни одного сотрудника. 74% организаций имеет меньше 10 сотрудников. Следует 

отметить, что несколько организаций указало количество сотрудников в несколько сотен (6%). 

Наибольшее количество было указано в количестве 900 человек. 

Общественные объединения имеет существенный волонтерский потенциал. В среднем 

каждая из организаций, принявших участи в опросе имеет 86 волонтеров (активистов). Две 

трети общественных объединений имеет 50и менее активистов.12% указало, что им помогает 

100 и более волонтеров.  

Наибольшее количество волонтеров было указано в количестве 2000 человек.  

20% руководителей организаций затруднилось указать количество волонтеров. Это может 

говорить либо об их отсутствии, либо о непонимании содержания данной целевой группы. 

Подавляющее большинство руководителей организаций отметило наличие членов своих 

общественных объединений. Лишь 18%  руководителей организаций не указало наличие 

членов. Однако это также нельзя трактовать как их полное отсутствие.  

52% руководителей объединений указало, что количество членов их организации 

составляет до 70 человек. 

28% организаций имеет 100 и более членов. При этом 14% организаций указало 1800 и 

более членов. Одна организация отметила, что количество ее членов составляет 171000 членов. 

В среднем, количество членов в опрошенных организациях составляет 3786 человек.  

                                                 
10

 Эмпирический материал представлен в приложении 4. 
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Одной из задач исследования было определение внутренних мотивов, которые привели 

руководителей некоммерческих организаций к общественной деятельности. Как показали 

результаты опроса, лидирующую позицию занимает заинтересованность в общественной 

жизни. С таким мнением согласилось наибольшее количество опрошенных руководителей 

объединений (56%) 52% отметили, что у них есть внутренняя энергия, которую нужно было 

направить в нужное русло. Еще 40% отметили вариант «нравственные мотивы», а 36% - 

стремление к самореализации. Всего 4% респондентов отметили, что руководствовались 

религиозными мотивами. 

Важно отметить, что мотивация прихода в общественную деятельность, 

продемонстрированная руководителями общественных объединений, в 2011 году по сравнению 

с 2010 годом не демонстрирует существенных отличий. В 2010 году лидирующее положение 

также занимал интерес к общественной жизни. По другим внешним мотивам также не 

наблюдается существенных отличий. 

 

Диаграмма 2. Какие внутренние мотивы привели Вас к общественной деятельности?  
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Среди основных внешних факторов, стимулировавших включение в общественную 

деятельность, руководители общественных организаций в первую очередь отмечали влияние 

знакомых (42%). 8% привел драматизм собственной судьбы, а 20% опрошенных отметили 

вариант «иное». 

Важно отметить, что 24% руководителей общественных объединений ответило, что 

занялись данной деятельностью случайно. 
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Диаграмма 3. Какие внешние мотивы привели Вас к общественной деятельности?  
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Наиболее существенным мотивирующим фактором для руководителей НКО является 

интерес к общественной деятельности. Именно он стимулирует работу более двух третей из 

них.  

58% мотивирует желание помочь людям, а 10% - возможность сделать карьеру. По 4% 

опрошенных отметили варианты «решение личных проблем» и «решение проблемы 

материального благополучия». 

 

Диаграмма 4. Что мотивирует Вашу работу в НКО? 
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Существенное влияние на деятельность общественных объединений оказывает внешняя 

среда и ее восприятие руководителями данных организаций.  

46% принявших участие отметили, что существует благоприятное законодательное 

регулирование, определяющее правила регистрации неправительственных общественных 

организаций (регистрация). В то же время более трети участников опроса уверены, в обратном. 

В ходе аналогичного опроса в 2010 году оценка законодательства была более негативной – 

лишь 36% руководителей НКО называли законодательство благоприятным, а 48% были 

убеждены в обратном.  

42% участников опроса выразили свое согласие с тем, что регистрация общественной 

организаций проста, понятна и не является сложной.  Однако 44% не согласны с этим. Здесь 
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также наблюдается позитивная динамика – в прошлом году простой и понятной процедуру 

регистрации НКО оценивали 31%, в то время как сложной – 59,5%. 

Фактором, сдерживающим развитие НКО, их руководители считают существующее в 

стране налоговое законодательство. Лишь 22% участников опроса считают существующее 

налоговое законодательство благоприятным для организаций. Противоположно мнения 

придерживается 64% респондентов. Здесь также следует отметить позитивную динамику по 

сравнению с 2010 годом. В прошлом году налоговое законодательство считало благоприятным 

всего 14,3% руководителей НКО, в то время как 76,2% - не были согласны с этим. 

Подавляющее большинство опрошенных (72% руководителей НКО) отметили, что 

организации часто вынуждены прекращать или приостанавливать свою деятельность из-за 

нехватки финансирования (финансовая устойчивость). В прошлом году с этим утверждением 

было согласно 66,7%. 

Всего 22% руководителей НКО согласны, что общественные объединения зависят только 

от финансовой поддержки со стороны государства (государственного финансирования).  В тоже 

время  80% респондентов не согласны с этим. Здесь следует отметить, что в прошлом году, 

руководителей, согласных с утверждением, что НКО зависят только от государственной 

помощи, было меньше – 12%.  

24% руководителей общественных объединений убеждены, что организации зависят 

только от финансовой поддержки со стороны частного сектора (финансирование из частных 

источников). 68% не согласились с данным утверждением. Существенных изменений по 

данному вопросу по сравнению с 2010 годом  в ходе опроса в 2011 годы выявлено не было. 

Лишь 4% руководителей НКО считает, что общественные объединения полностью зависят 

от финансирования со стороны иностранных доноров (финансирование из иностранных 

источников). В то же время 80% не согласно с данным утверждением. Существенных 

изменений по данному вопросу по сравнению с 2010 годом  в ходе опроса в 2011 годы 

выявлено также не было. 

 

 

Диаграмма 5. Оценка внешней среды 
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Регистрация общественной организаций проста, 
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Сравнивая оценку внешней среды руководителями общественных объединений 2010 и 

2011  года следует отметить позитивную динамику, отмечаемую практически по всем 

направлениям. Существенных снижений в показателях отмечено не было. 

Как показывают результаты опроса руководителей общественных объединений, наиболее 

распространенные источники финансирования их деятельности – это грант (субсидия), 

предоставляемый на конкурсной основе (40%) и спонсорская поддержка от коммерческих 

компаний (36%).  Еще по 26% существуют на членские взносы и личные средства, членов, 

сотрудников, учредителей организации, не являющиеся взносами. 18% отметили, что 

финансируют свою деятельность из добровольных взносов и пожертвований частных лиц. 

Государственный или муниципальный контракт служит источником финансирования для 

10% общественных объединений.  

НКО начинают создавать ресурсную базу для своего существования – 14% из 

общественных объединений, принявших участие в поросе получает доходы от реализации 

услуг. 

Важно отметить, что у 16% НКО, приявших участие в опросе нет источников 

финансирования.  

 

Диаграмма 6.  Каковы источники финансирования Вашей организации 
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По сравнению с результатами опроса руководителей НКО 2010 года в 2011 году снизилась 

на 10% доля организаций, существующих на личные средства, членов, сотрудников, 

учредителей организации, не являющиеся взносами, на средства грантов и субсидий, а на 35% 

снизилась доля организаций, получающих добровольные взносы и пожертвования частных лиц. 

Более половины руководителей НКО (54%) отметили, что основная статья расходов их 

организации – это приобретение товаров. 46% отметили траты на арендную плату и 

коммунальные услуги. Еще 36% выбрали вариант «заработная плата штатных сотрудников», а 

26% - «оплата услуг сторонних организаций». 14% отметили оплату услуг привлеченных 

специалистов как основную статью расходов. 

Среди самых существенных изменений, отмеченных в сравнении результатов опросов 

2010 и 2011 годов следует отметить увеличение количества организаций (на 10%), несущих 
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затраты на услуги привлеченных специалистов. По другим статьям расходов значительных 

изменений отмечено не было.  

 

Диаграмма 7. Основные статьи расходов Вашей организации: 
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Существенное значение для эффективности деятельности НКО имеет их обеспеченность 

различными ресурсами. Поэтому в ходе опроса был осуществлен замер оценки обеспеченности 

общественных объединений 7 видами основных ресурсов: 

- финансовыми; 

- материально – техническими; 

- организационными; 

- кадровыми; 

- информационными; 

- методическими; 

- интеллектуальными. 

Результаты опроса показали, что наименее всего НКО обеспечены финансовыми 

ресурсами: оценку 1 выбрали 24% респондентов – это самая популярная оценка по данному 

пункту. 16% оценили обеспеченность своей организации финансами в 3 балла, 12% - в 4 балла. 

По 8% опрошенных выбрали оценки 2 и 7 баллов. В 10 баллов оценили своѐ финансовое 

положение  всего 2% респондентов. Средняя оценка по данному вопросу составляет 3,3 балла, 

что на 0,4 меньше по сравнению с данными 2010 года. 

Большая часть опрошенных (18%) оценили обеспеченность материально-техническими 

ресурсами в 1 балл. 14% поставили оценку в 3 балла, а по 8% опрошенных отметили оценки 2, 

4, 5 и 7 баллов. Никто из респондентов не оценил обеспеченность своей организации   

материально-техническими ресурсами в 10 баллов. Средняя оценка по данному вопросу 

составляет 3,8 балла, что на 0,9 меньше по сравнению с данными 2010 года. 

Респонденты высоко оценили свою обеспеченность организационными ресурсами: по 16% 

опрошенных выбрали оценки 8 и 10 баллов. Еще 10% поставили оценку 7 и 8% - оценку 9 

баллов. Средняя оценка по данному вопросу составляет 5,6 балла, что на 0,3 меньше по 

сравнению с данными 2010 года. 

18% опрошенных руководителей НКО оценили кадровую обеспеченность своей 

организации в 10 баллов. 16% поставили оценку 5, а 10% - оценку 4 балла. Средняя оценка по 

данному вопросу составляет 5,7 балла, что на 0,5 меньше по сравнению с данными 2010 года. 

Свою информационную обеспеченность оценили в 8 баллов 18% респондентов. 14% 

опрошенных отметили оценку в 7 баллов. По 10% выбрали высокие оценки 9 и 10 баллов. 
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Средняя оценка по данному вопросу составляет 6,1 балла, что на 0,1 меньше по сравнению с 

данными 2010 года. 

18% респондентов оценили свою обеспеченность методическими ресурсами в 5 баллов. 

По 10% выбрали высокие оценки 9 и 10 баллов, а по 8% респондентов оценили методическую 

обеспеченность в 4, 6 и 7 баллов. Средняя оценка по данному вопросу составляет 5,9 балла, что 

на 0,2 меньше по сравнению с данными 2010 года.  

По мнению опрошенных, более всего организации обеспечены интеллектуальными 

ресурсами: оценку 10 выбрали 22% респондентов и это самый популярный ответ по данному 

пункту. Кроме того, 16% оценили свою обеспеченность интеллектуальными ресурсами в 9 

баллов, а 12% - в 6 баллов.  Средняя оценка по данному вопросу составляет 7,8 балла. Данный 

балл полностью совпадает с аналогичной оценкой 2010 года. 

Общий средний балл по данному вопросу составляет 5,47 балла. В 2010 году данная 

оценка составляла 5,88 балла. Таким образом, можно говорить о том, что по мнению 

руководителей НКО, принявших участие  вопросе,  наблюдается снижение обеспеченности 

НКО различными видами ресурсов. 

 

Диаграмма 8. В какой мере Ваша организация обеспечена различными ресурсами для 

осуществления своей деятельности?  
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По мнению 46% опрошенных, наиболее актуальной в настоящее время является 

социальная поддержка ветеранов и пожилых людей. 40% считают актуальным развитие 

детского и молодежного общественного движения, поддержку детских, молодежных 

общественных объединений и общественных объединений, осуществляющих работу с детьми, 

молодежью и студентами, а по 34% отметили защиту материнства и детства и гражданско-

патриотическое и духовно-нравственное воспитание. Еще 28% респондентов считают, что 

актуальной в настоящее время является социальная поддержка детей-сирот.  

Большинство (24%) опрошенных руководителей НКО отметили, что занимаются 

гражданско-патриотическим и духовно-нравственным воспитанием. 18% развивают детское и 

молодежное общественное движение, поддерживают детские, молодежные общественные 

объединения и общественные объединения, осуществляющие работу с детьми, молодежью и 

студентами. По 16% ответили, что их основные направления работы - сохранение и 

популяризация отечественного исторического и культурного наследия, поддержка проектов в 

области культуры и искусства и содействие развитию добровольчества, волонтерства. Кроме 

того, по 12% респондентов отметили, что занимаются защитой семьи, детства, материнства и 
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отцовства;  профилактикой негативных явлений в подростковой и молодежной среде; 

образованием и просветительством и  развитием институтов гражданского общества и 

общественного самоуправления.  

Большинство руководителей общественных объединений (44%) отметили, что их 

организации работают с молодежью. 30% ответили, что работают с женщинами, а 28% - с 

ветеранами войны и труда. 26% руководителей НКО отметили, что работают с пожилыми 

людьми и пенсионерами, 24% - с детьми, а 20% - со взрослыми инвалидами. Кроме того, 18% 

организаций работают с семьями, 16% с военнослужащими (сотрудниками 

правоохранительных органов), пострадавшие при исполнении служебных обязанностей и 

члены их семей, а по 12% - с детьми-инвалидами и с многодетными семьями. Важно отметить, 

что 20% респондентов отметили вариант «все категории».  

География деятельности общественных организаций Ярославской области достаточно 

обширна. 44% руководителей НКО ответили, что их деятельность охватывает всю Ярославскую 

область. Еще 32% охватывают только муниципальное образование, в котором они  

непосредственно расположены, а 14% - по несколько муниципальным образованиям области.  

По 6% отметили варианты «несколько регионов России» и «большая часть России». 

 

Диаграмма 9. Какова география Вашей деятельности (реализуемых Вами проектов)? 
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По 38% респондентов отметили, что у них есть партнерские организации на территории 

муниципального образования, в котором они непосредственно расположены или в других 

муниципальных образованиях Ярославской области. Еще 30% ответили, что у них есть 

партнеры в других регионах России, а 18% имеют партнеров за пределами РФ.   
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Диаграмма 10. Если есть у Вас партнерские организации, где они находятся? 
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По мнению опрошенных руководителей некоммерческих организаций, заслуживают 

внимания следующие технологии и методики: проектная деятельность, мобильная клиент-

служба, Интернет-сайты и электронные базы данных. Кроме того, была описана новая система 

управления организацией: деление всех членов на организационную и рабочую группу при 

отсутствии формального руководителя.  

40% респондентов отметили, что их организация входит в состав союзов, ассоциаций, 

коалиций. Опрошенные руководители НКО назвали следующие союзы и коалиции: ССОПИР, 

ВОООПиК, ДОСААФ России, Ассоциация «ГОЛОС», Ассоциация молодых инвалидов России 

«Аппарель», ОПОРА России, Российская ассоциация навигаторов-скаутов, Федерация 

автовладельцев России, Российский Союз ветеранов Афганистана и Федеральная еврейская 

национально-культурная автономия. Также 40% отметили вариант «нет, не входит». Остальные 

20% выбрали вариант «затрудняюсь ответить». 
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Раздел 6. КАРТА НЕКОММЕРЧЕСКИХ ОРГАНИЗАЦИЙ  

ЯРОСЛАВСКОЙ ОБЛАСТИ
11

 

 

Развитие гражданского общества в Российской Федерации невозможно без становления  

гражданских институтов. Одним из важнейших институтов являются сильные и независимые 

общественные объединения и некоммерческие организации. В настоящее время в России 

зарегистрировано более 100 тысяч общественных объединений и некоммерческих организаций 

(в Ярославской области их на 01.01.2011 - 2635
12

).  Но это лишь количественный показатель. 

Если оценивать качественную сторону работы данных НКО, то лишь небольшой процент НКО 

можно отнести к организациям, действующим на профессиональной основе, свободно 

ориентирующимся в действующем правовом поле Российской Федерации.  

Посчитать реальное количество действующих в Ярославской области некоммерческих 

организаций и общественных объединений не так просто. В соответствии с российским 

законодательством общественные объединения имеют возможность действовать без 

государственной регистрации, не имея статуса юридического лица. Именно такие 

незарегистрированные объединения преобладают в сельских территориях Ярославской области. 

Далеко не всегда они являются менее эффективными, зачастую итоги их деятельности намного 

превосходят по социальной значимости результаты работы юридически оформленных 

организаций области. Но в силу слабых коммуникаций внутри некоммерческого сектора 

области, активисты данных объединений чувствуют себя в определенной изоляции, что может 

приводить к затуханию общественных инициатив на местах.   

Анализируя организационно-правовые формы и количество некоммерческих 

организаций и общественных объединений, зарегистрированных на территории Ярославской 

области, становится очевидным, что наибольшее количество организационно оформленных 

НКО расположены в таких городах области как Ярославль (1363) и Рыбинск (234). В таких 

районах, как Большесельский МР (14) и Пошехонский МР (14) выявлен наименьший 

показатель.  

 При этом проведенный опрос некоммерческих организаций в муниципальных районах 

выявил практически полную информационную изоляцию НКО, даже реализующих сходные 

проекты о деятельности друг друга. 

Основной проблемой, которая  является причиной слабости и разобщенности третьего 

сектора  - это низкая профессиональная и правовая грамотность лидеров некоммерческих 

организаций. Очень редко в третий сектор для создания общественных организаций идут 

опытные юристы, бухгалтеры, менеджеры.  

Намного чаще НКО создается людьми, желающими поделиться своим опытом 

разрешения тех или иных личных проблем, людьми, желающими оказать помощь другим, 

оказавшимся в такой же тяжелой жизненной ситуации. На начальном этапе, да зачастую и в 

последствии, у созданных НКО нет финансовых возможностей для того, чтобы нанять юриста, 

бухгалтера, кадровика. В связи с этим, сталкиваясь с проверяющими инстанциями (Управление 

министерства юстиции по Ярославской области, прокуратура, налоговая инспекция и др.) 

организация рискует понести штрафные санкции, которые унесут со счета организации 

последние деньги (членские взносы, грантовые деньги и др.), и поставят перед организацией 

вопрос о прекращении деятельности, ответственности перед членами, донорами.  

Порой проверка деятельности организации, которую инициируют контролирующие 

инстанции, априори влечет ее ликвидацию. И причиной этому становится не злой умысел 

руководителя некоммерческой организации,  а незнание элементарных основ налоговой 

отчетности, отчетности перед органами юстиции, кадрового делопроизводства и др. Российское 

законодательство не предоставляет некоммерческим организациям никаких поблажек по 

сравнению с коммерческими организациями, ни в регистрации, ни в деятельности, ни в 

                                                 
11

 Эмпирический материал представлен в приложении 5. 
12

 Данные по Ярославской области указаны на основании информации, предоставленной Управлением 

Министерства юстиции РФ по Ярославской области по запросу Общественной палаты ярославской области. 
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отчетности, а наоборот, устанавливает особо жесткие требования контроля за содержательной и 

финансовой деятельностью НКО. Позиция контролирующих органов базируется на том, что 

если организация решила получить статус юридического лица, стала субъектом гражданских 

отношений, то незнание закона не освобождает от ответственности, несмотря на общественно-

полезный характер деятельности.  

В 2010 году исключено из ведомственного реестра зарегистрированных некоммерческих 

организаций Управления министерства юстиции РФ по Ярославской области: 

- 18 некоммерческих организаций (11 общественных объединений, 7 иных 

некоммерческих организаций) в связи с ликвидацией по решению их руководящих органов; 

- 6 общественных объединений в связи с реорганизацией в форме присоединения; 

- 50 общественных объединений по инициативе Управления на основании решения суда 

(ст. 29 Федерального закона «Об общественных объединениях»); 

- 42 общественных объединения, 1 религиозная организация, 22 иные некоммерческие 

организации в результате прекращения деятельности по инициативе налогового органа (по ст. 

21.1 Федерального закона «О государственной регистрации юридических лиц и 

индивидуальных предпринимателей»). 

В течение 2010 года Управлением министерства юстиции РФ по ЯО  проведены 72 

плановые проверки некоммерческих организаций на предмет соответствия их деятельности, в 

том числе по расходованию денежных средств и иного имущества, целям, предусмотренным 

учредительными документами, и законодательству Российской Федерации, из них:   

- 35 общественных объединений, 13 религиозных организаций, 24 иные некоммерческие 

организации. 

В целом деятельность проверенных организаций соответствовала уставным целям.  В то 

же время,  в результате проведенных проверок выявлялось следующее: несоответствие 

отдельных положений уставов организаций, зарегистрированных до 2006 года налоговыми и 

иными органами, действующему законодательству; несоблюдение организациями при 

осуществлении своей деятельности положений своих уставов в части периодичности 

проведения заседаний органов управления и контроля, несоблюдение сроков переизбрания 

названных органов; осуществление образовательной деятельности не образовательными 

организациями; несоответствие сведений, содержащихся в едином государственном реестре 

юридических лиц сведениям, содержащимся в учетных делах проверенных организаций и др. 

В судебные участки области направлено 47 материалов об административном 

правонарушении (за непредставление документов для проведения плановой документарной   

проверки,  несвоевременное  представление сведений, подлежащих внесению   в   единый   

государственный   реестр   юридических лиц,  невыполнение требований об устранении 

нарушений, выявленных в результате проверки в срок, установленный в предупреждении), в 

том числе: 42 – в отношении общественных объединений. 4 – в отношении некоммерческих 

организаций, 1 – в отношении религиозной организации.   

В отношении 10 некоммерческих организаций и 3 руководителей некоммерческих 

организаций вынесены устные замечания; назначено наказание в виде штрафа в размере 3000 

руб. в отношении 22 некоммерческих организаций, 10 000 руб. – в отношении 1 

некоммерческой организации, 1000 руб. – в отношении 1 некоммерческой организации; 300 

руб. – в отношении руководителя некоммерческой организации; 1000 руб. – в отношении 

руководителей 2 некоммерческих организаций.    

Вынесено 89 письменных предупреждений (38 общественным объединениям, 8 

религиозным организациям, 43 иным некоммерческим организациям). 66 предупреждений 

вынесено по результатам проведенных проверок некоммерческих организаций (в том числе 24 

предупреждения за незаконное использование символики (эмблемы).             

В 2010 году в суды области направлено 47 исковых заявлений, из них: 

-  42 - о прекращении деятельности и исключении из единого государственного реестра 

юридических лиц на основании ст. 29 Федерального закона «Об общественных объединениях»; 
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- о ликвидации 1 религиозной и 4 иных некоммерческих организаций на основании ст. 

32 Федерального закона «О некоммерческих организациях».13  

Несмотря на подобную статистику, причиной которой, к сожалению, является зачастую 

пренебрежение НКО области к действующему законодательству (к примеру, лишь 30,4% от 

общего количества зарегистрированных некоммерческих организаций в 2010 году вовремя 

представили ежегодную отчетность в Управление  министерства юстиции РФ по ЯО), 

тенденция, по формированию некоммерческого сектора, наметившаяся в регионе в 2010 году,  

все же положительная. По данным Управления в 2010 году приняты решения о создании 121 

некоммерческой организации (аналогичный период 2009 года – 112), из них: 54 общественных 

объединения; 65 иных  некоммерческих организаций; 2 религиозные организации. 

Органы государственной власти и органы местного самоуправления не всегда 

заинтересованы в повышении правовой и профессиональной грамотности лидеров 

некоммерческого сектора, особенно на уровне муниципальных районов. Сам третий сектор 

редко имеет ресурсные центры, в которые можно обратиться за бесплатной помощью. В связи с 

таким положением вещей, считаю необходимым максимально усиливать правовое и 

профессиональное просвещение активистов НКО в Ярославской области посредством 

проведения тренингов и семинаров, бесплатного консультирования,  издания брошюр, 

регламентирующих основные вопросы создания и деятельности НКО, а также размещения 

подобных образовательных материалов в Интернет пространстве.  Это становится крайне 

актуально в связи с грядущими изменениями гражданского законодательства России, которые 

коснуться некоммерческих организаций в плане перерегистрации. 

Не зная свои нормативно закрепленные возможности, некоммерческие организации не 

пользуются ими, не настаивают на соблюдении органами власти своих прав на участие в 

процессе принятия властных решений. Многие лидеры НКО не знают о реформировании 

законодательства, регулирующего их правовое положение.  

И даже не смотря на формально созданные нормативными актами диалоговые площадки 

представителей власти и общественности, их грамотное использование порой просто 

невозможно по причине непонимания данных механизмов представителями третьего сектора и 

отсутствием заинтересованности со стороны представителей власти по разъяснению 

механизмов межсекторного взаимодействия.  

В то же время эффективное использование предоставленных федеральным и 

региональным законодательством возможностей взаимодействия может способствовать 

включению граждан в процесс принятия решений на всех уровнях, формирования активных и 

демократически ориентированных людей. При этом начало реализации заложенных в 

законодательстве норм и положений не требует значительных финансовых затрат.  

Уже существующие активные и демократически ориентированные общественные 

лидеры могут организовать процесс распространения успешных практик межсекторного 

взаимодействия, включиться в процесс общественной экспертизы рассматриваемых 

законодательными органами инициатив, снизить влияние административного ресурса на 

определенные сферы жизни общества.  

Более того, они смогут способствовать появлению новых лидеров, что создаст 

дополнительные условия для демократизации, как на региональном уровне, так и на местном. 

Грамотное формулирование своей позиции позволит некоммерческим организациям быть 

услышанными. Демонстрация экспертного потенциала третьего сектора впоследствии может 

привести к делегированию со стороны органов власти ряда социальных функций 

специализированным НКО.  

 

                                                 
13

 Информация, предоставлена Управлением Министерства юстиции РФ по Ярославской области по запросу 

Общественной палаты Ярославской области. 
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Раздел 7. ФИНАНСОВОЕ ВЗАИМОДЕЙСТВИЕ ОРГАНОВ ВЛАСТИ  

И НЕКОММЕРЧЕСКИХ ОРГАНИЗАЦИЙ ЯРОСЛАВСКОЙ ОБЛАСТИ 

 

Становление и функционирование гражданского общества невозможно без социального 

капитала.  Как отмечают эксперты Всемирного банка: «Не будь его, общество бы просто 

развалилось, и не было бы речи об экономическом росте, устойчивом развитии и благоденствии 

человечества»
14

.  

Существует достаточное количество исследований и концепций понимания социального 

капитала. Большинство ученых пришли к выводу, что основу социального капитала составляют 

доверие, общие ценности и социальные связи, которые способствуют координации и 

сотрудничеству для взаимной пользы. С экономической точки зрения социальный капитал 

снижает трансакционные издержки соблюдения договоренностей, поддержания контрактов, 

позволяет пролонгировать горизонт прогнозирования и т.д.  

 «Подобно иным формам капитала, социальный капитал — это капитал 

производительный, позволяющий добиваться осуществления определенных целей, 

недостижимых при его отсутствии... к примеру, группа, члены которой доверяют друг другу, 

способна на гораздо большее, чем та группа, где такого доверия нет ... Среди крестьян ... там, 

где один фермер приглашает другого на заготовку своего сена, где инструменты и орудия дают 

в долг, социальный капитал позволяет каждому экономить капитал физический — те же 

инструменты и оборудование»
15

. 

Таким образом, социальный капитал – это ресурс, который используется для социального 

и экономического развития страны, формирования и оптимизации гражданского общества в 

ней. Социальный капитал, который очень трудно не только измерить, но и определить, 

представляет собой сплав личностных и институциональных отношений между людьми, 

определяющий, почему разным обществам в разной степени удается преобразовать ресурсы, 

находящиеся в их распоряжении, в устойчивое благосостояние
16

.  

Многочисленные исследования экономического роста разных стран подтверждают, что 

подъем экономики в значительной степени зависит от неэкономических факторов – в частности 

от установившейся модели социального взаимодействия, от наличия социального капитала. 

Развитие гражданского общества эквивалентно накоплению социального капитала, увеличение 

которого происходит без каких-либо дополнительных действий или затрат. Таким образом,  

прирост последнего оказывается внешним эффектом развития гражданского общества. 

Одной из форм социального капитала являются возникающие в обществе формальные и 

неформальные объединения граждан – негосударственные некоммерческие организации, 

экономическим результатом деятельности которых является обеспечение граждан 

общественными благами, которые не могут предоставить государство и коммерческий сектор. 

Развивая и поддерживая некоммерческую деятельность через взаимодействие, государство 

способно влиять на рост социального капитала. 

Сущность социального капитала заключается в его выражении в качестве общественного 

блага: создающие социальный капитал обычно получают только малую его часть. А это 

приводит к недостаточному инвестированию в социальный капитал
17

.  Финансирование НКО не 

несет материальной выгоды, именно поэтому НКО необходима поддержка государства.  

Доля государственного финансирования российских НКО в 1% выглядит незначительной 

по сравнению с 30 — 40% в странах Центральной Европы. Европейская модель 

финансирования НКО преимущественно из бюджета возможна в том случае, если НКО 

обеспечивают услуги на конкурсных основах или предлагают альтернативные подходы к 

                                                 
14

 Serageldin I., Grootaert C. Defining Social Capital: An Integrating View //Social Capital: a Multifaceted 

Perspective / Eds. P. Dusgupta, I. Serageldin. Wash. DC: World Bank, 2000. Р. 44 
15

  Патнэм Р. Чтобы демократия сработала. - М, 1996.  С. 278. 
16

 Dixon J.A., Hamilton K. Expanding the measure of wealth / Finance & Development. December 1996, р. 15. 
17

  Коулман Дж. Капитал социальный и человеческий/ Общественные науки и современность, №3. 2001. С. 

138 
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решению социальных проблем. Услуги НКО стоят дешевле и легче контролируются, чем 

аналогичные услуги бюджетных учреждений.  

В настоящее время в Ярославской области на региональном уровне за распределение 

бюджетных средств негосударственным НКО отвечают отдельные департаменты: Департамент 

агропромышленного комплекса и потребительского рынка, Департамент труда и социальной 

поддержки населения, Департамент культуры, Департамент по делам молодежи, физической 

культуре и спорту, Департамент информационно-аналитического обеспечения органов 

государственной власти Ярославской области. Данные о средствах выделенных НКО в период с 

2006 по 2010 гг., а также планируемые распределения на 2011 г. представлены на Рисунке 1. 

 
Рисунок 1. Финансовая поддержка некоммерческих объединений в Ярославской 

области на региональном уровне за 2006 – 2011 гг.
18

 

Анализируя данные о бюджетном финансировании НКО можно сделать вывод об 

увеличении общего уровня государственной поддержки НКО в Ярославской области за период 

с 2006 по 2011 гг. в 3,5 раза. Так финансирование от Департамента культуры увеличилось на 

15,1% в 2010 г. по отношению к 2006 г. На 19,3 % сократил поддержку Департамент 

агропромышленного комплекса. На 43,6% увеличил поддержку Департамент по делам 

молодежи. Департамент труда и социальной поддержки населения увеличил финансирование 

общественных объединений на 39,6% в 2010 г. по отношению к 2006 г. Департамент 

информационно-аналитического обеспечения органов государственной власти с 2010 г. начал 

поддержку НКО. Начало реализации программы данного департамента в связи с кризисом было 

отложено с 2009 г. на 2010 г.  

                                                 
18

  Рисунок составлен автором на основании информации, предоставленной Департаментом культуры, 

Департаментом агропромышленного комплекса, Департаментом по делам молодежи, Департаментом труда и 

социальной поддержки населения, Департаментом информационно-аналитического обеспечения Ярославской 

области 
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Также в Ярославской области осуществляется поддержка спортивных НКО. С 2004 по 

2009 гг. она осуществлялась Департаментом физической культуры и спорта, но данные за этот 

период в проведенном исследовании не учтены. В 2010 г. Департаментом по делам молодежи, 

физической культуре и спорту было предоставлено  9 спортивным клубам – 156900,0 тыс. руб., 

34 спортивным общественным организациям – 9750,0 тыс. руб. Общая сумма поддержки 

предоставленной спортивным НКО превышает в 7 раз сумму поддержки, предоставленной всем 

остальным НКО, что иллюстрирует Рисунок 2.  

 
Рисунок 2. Распределение финансовой поддержки некоммерческих объединений в 

Ярославской области на региональном уровне в 2010 г.
19

 

Департамент по делам молодежи, физической культуре и спорту в 2010 г. распределил 

средства бюджета среди 40 НКО, Департамент агропромышленного комплекса и 

потребительского рынка Ярославской области – 103, Департамент культуры – 6, Департамент 

труда и социальной поддержки населения – 17, Департамент информационно-аналитического 

обеспечения – 10 , т. е в целом от региональных органов власти получили финансовую 

поддержку 176 НКО. 

По данным Управления МЮ РФ по Ярославской области на конец 2010 г. существовало 

2663 НКО, но данное ведомство регистрирует далеко не все негосударственные НКО. 

Например, садоводческие объединения регистрирует Управление ФНС РФ по Ярославской 

области. Росстат учитывает все НКО, но там нет возможности раздельного учета 

государственных и негосударственных НКО. На начало 2010 г. в Ярославской области по 

данным этого ведомства было зарегистрировано 8428 НКО. 
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  Рисунок составлен автором на основании информации, предоставленной Департаментом культуры, 

Департаментом агропромышленного комплекса, Департаментом по делам молодежи, Департаментом труда и 

социальной поддержки населения, Департаментом информационно-аналитического обеспечения Ярославской 

области 
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В целом доля НКО, которые получили поддержку от региональных органов 

государственной власти, составляет в 2010 г. 6,6 % от НКО, зарегистрированных в  Управлении 

МЮ РФ по Ярославской области, и 2,1% от НКО, учтенных в Росстате.  

На размер субсидий, выделяемых для НКО, повлиять довольно сложно в силу 

ограниченности средств бюджета, поэтому необходимо повысить эффективность их 

распределения и использования, что представляется возможным. 

Одна из проблем, с которой сталкивается государственный сектор при выделении 

бюджетных средств,  – трудность в оценке финансового состояния и эффективности услуг, 

предоставляемых НКО. Потребность в оценке деятельности НКО усиливается ввиду возросшей 

конкуренции за ресурсы в некоммерческом секторе, а также существующих в обществе 

сомнений относительно того, насколько рачительно и эффективно НКО расходуют средства 

доноров, в том числе полученные из государственного бюджета, и не злоупотребляют ли они 

своими налоговыми привилегиями
20

.  

При выборе категории НКО нужно остановиться на социально-ориентированных, 

поскольку в Федеральный закон № 7-ФЗ от 12.02.1996 г. «О некоммерческих организациях» 

были внесены изменения 05.04.2010 г., которыми введен новый вид НКО – социально 

ориентированная. НКО, получающие субсидии из регионального бюджета как раз попадают 

под критерии, установленные законодателями. 

Общепринятой методики оценки эффективности деятельности и финансового состояния 

НКО не существует.  Предлагаемая методика оценки финансового состояния социально 

ориентированных НКО, участвующих в конкурсах на получение поддержки от органов 

государственной власти, включает в себя многомерный метод сравнения в сочетании с 

коэффициентным методом. При реализации методики будут использоваться данные 

бухгалтерской отчетности – Бухгалтерского баланса (ф.  № 1), Отчета о прибылях и убытках (ф.  

№ 2) и Отчета о целевом использовании полученных средств (ф. № 6). Эти документы 

предоставляются при подаче заявок на получение субсидий, а значит получение данных для 

проведения оценки не понесет дополнительной нагрузки ни на органы государственной власти, 

ни на НКО. 

Показатели, необходимые для проведения экспресс-анализа финансового состояния НКО 

методом многомерного сравнения, приведены в Таблице 1. 

Таблица 1. Показатели необходимые для проведении экспресс-анализа финансового 

состояния НКО методом многомерного сравнения 

№ Название 

показателя 

Формула для 

расчета 

показателя 

Значения 

показателя 

Экономическая 

сущность показателя 

Показатели имущественного обеспечения 

1 Валюта баланса Стр. 300 (ф. №1) Вбал>0 Отражает сумму 

хозяйственных средств, 

находящихся в 

распоряжении НКО. Чем 

больше сумма, тем 

крупнее НКО и тем шире 

деятельность, которую 

она ведет 

2 Стоимость 

основных средств 

Стр. 120 + стр. 130 

(ф. №1) 

ОС>0 Отражает величину 

собственных ресурсов 

НКО. Чем больше данный 

показатель, тем более 

обеспечена НКО 
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 Борисова Е.И., Полищук Л.И. Анализ эффективности в некоммерческом секторе: проблемы и решения: 

Препринт WP10/2008/02. – М.: ГУ ВШЭ, 2008. С. 3 
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собственными ресурсами 

3 Коэффициент 

обновления 

основных средств 

Стр. 120 к.п. – стр. 

120 н.п./ стр. 120 

н.п. (ф. № 1) 

1>Коос>0 Показывает, какая часть 

от имеющихся на конец 

отчетного периода 

основных средств 

приобретена за последний 

отчетный период. Чем 

ближе значение 

показателя к 1, тем 

современнее основные 

средства, которыми она 

располагает 

4 Стоимость 

оборотных активов 

Стр. 210 + стр. 260 

(ф. №1) 

ОА>0 Включает в себя 

материалы, денежные 

средства, имеющиеся в 

распоряжении 

организации. Показывает 

количество свободных 

ресурсов в распоряжении 

НКО 

5 Коэффициент 

дебиторской 

задолженности 

Стр. 260 (ф. № 

6)/(стр.230н.п.+стр.

240н.п.+стр. 

230к.п.+стр.240к.п.

(ф. № 1)/2  

Кдз=0 Показывает наличие 

должников у НКО. Если 

НКО не ведет 

коммерческой 

деятельности, то 

дебиторская 

задолженность возникает 

при предоплате за товары, 

работы, услуги 

поставщикам. При 

анализе этого показателя 

следует рассмотреть 

долгосрочную 

дебиторскую 

задолженность, наличие 

которой может означать, 

что НКО работает с 

недобросовестными 

поставщиками 

Показатели некоммерческой эффективности 
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6 Коэффициент 

расходов на 

целевые 

мероприятия 

Стр. 310/ стр. 360 

(ф. № 6) 

Кцр>0,5 Показывает какая часть 

расходуемых средств идет 

на реализацию 

непосредственно 

проектов, ради которых 

предоставляются 

денежные средства 

данным организациям 

7 Коэффициент 

управленческих 

расходов 

Стр.320/стр.360 (ф. 

№ 6) 

Купр<0,3 Чем меньше доля 

расходов на содержание 

аппарата управления, тем 

больше средств идет на 

решение задач, ради 

которых создана НКО 

8 Коэффициент 

потребности в 

финансировании 

стр.360 / стр. 260 

(ф. № 6) 

0<Кпотр<1 Данный коэффициент 

дает ответ на вопрос, 

нуждается ли организация 

в дополнительном 

финансировании. 

Исключение могут 

составлять лишь, 

организации, которые 

получили 

финансирование в конце 

года, а осуществление 

проекта у них начинается 

со следующего. Чем 

ближе данный показатель 

к 1, тем больше 

вероятность, что НКО 

производила расходы в 

течение года в 

соответствии со своим 

бюджетом 

Показатели финансовой обеспеченности 

9 Коэффициент 

платных услуг 

Стр.240/стр.260 

(ф.№6) 

>0 Показывает, осуществляет 

ли НКО коммерческую 

деятельность и  насколько 

высока доля 

самофинансирования 

10 Коэффициент 

собственных 

средств 

Стр. 190/стр.300 

(ф.№1) 

>0 Данный показатель 

информирует о величине 

собственности 

организации. Чем больше 

данный показатель, тем 
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более стабильна 

деятельность организации 

11 Коэффициент 

финансовой 

устойчивости 

Стр.290/ стр.620 

(ф.№1) 

≥1 Данный коэффициент 

показывает, на что могут 

рассчитывать кредиторы в 

случае внезапного 

прекращения 

деятельности организации 

   

На основании данных бухгалтерской отчетности за 2009 год шести НКО, участвовавших в 

конкурсе на получение субсидии от одного из Департаментов, произведена комплексная оценка 

их финансового состояния. Полученные результаты отражены в Таблице 4. 
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Таблица 4. Экспресс-анализ финансового состояния и использованием методики многомерного сравнения 

некоммерческих организаций   

             

Показатели 

НКО № 1 НКО № 2 НКО № 3 НКО № 4 НКО № 5 НКО № 6 

тыс. 

руб. баллы тыс. руб. баллы тыс. руб. баллы тыс. руб. баллы 

тыс. 

руб. баллы 

тыс. 

руб. баллы 

1. Показатели имущественного положения 

1.1. Общая сумма  средств по балансу 

 на начало года 0 0 36 4 1 3 0 0 331 5 556 6 

на конец года 0 0 36 3 0 2 433 5 419 4 448 6 

отклонение 0   0   -1   433   88   -108   

1.2. Общая сумма  стоимости основных средств 

на начало года 0 0 0 0 0 0 0 0 205 6 37 5 

на конец года 0 0 0 0 0 0 0 0 281 5 378 6 

отклонение 0   0   0   0   76   341   

1.3. Коэффициент обновления основных средств 

на начало года 0 0 0 0 0 0 0 0 0,274 5 0,7886 6 

на конец года 0 0 0 0 0 0 0 0 0,6537 6 0,5397 5 

отклонение 0   0   0   0   0,3797   -0,2489   

1.4.  Стоимость  оборотных активов 

на начало года 0 0 36 3 1 2 0 0 126 6 381 6 

на конец года 0 0 0 0 0 0 433 6 138 5 106 4 

отклонение 0   -36   -1   433   12   -275   

1.5. Сумма дебиторской задолженности 

на начало года 0 0 0 0 1 6 0 0 0 0 0 0 

на конец года 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 62 0 

отклонение 0   0   -1   0   0   62   
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2. Показатели некоммерческой эффективности 

2.1. Коэффициент  расходов на целевые мероприятия 

на начало года 0 0 0,9894 6 0,2755 5 0 0 0,1356 3 0,1948 4 

на конец года 0 0 1 6 0 0 0 0 0,4215 5 0,1445 4 

отклонение 0   0,0106   -0,2755   0   0,2859   -0,0503   

2.2. Коэффициент управленческих расходов 

на начало года 0 0 0,0106 6 0,7245 4 0 0 0,7508 3 0,6644 5 

на конец года 0 0 0 0 0 0 0 0 0,5066 6 0,6899 5 

отклонение 0   -0,0106   -0,7245   0   -0,2442   0,0255   

2.3. Коэффициент потребности в финансировании 

на начало года 0 0 3,76 0 0,9743 5 0 0 1,3051 0 0,9754 6 

на конец года 0 0 0 0 0 0 0,0254 5 0,9417 6 1,0132 0 

отклонение 0   -3,76   -0,9743   0,0254   -0,3634   0,0378   

3. Показатели финансовой обеспеченности 

3.1. Коэффициент платных услуг 

на начало года 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 

на конец года 0 0 0 0 0 0 0 0 0,0518 6 0 0 

отклонение 0   0   0   0   0,0518   0   

3.2. Коэффициент собственных средств 

на начало года 0 0 0 0 0 0 0 0 0,6193 6 0,3147 5 

на конец года 0 0 0 0 0 0 0 0 0,6706 5 0,7809 6 

отклонение 0   0   0   0   0,0513   0,4662   

3.3. Коэффициент финансовой устойчивости 

на начало года 0 0 0 0 0 0 0 0 0,9545 5 4,7625 6 

на конец года 0 0 0 0 0 0 0 0 1,15 5 4,4167 6 

отклонение 0   0   0   0   0,1955   -0,3458   

Итого баллов 0 14 13,5 8 46 45,5 

Место НКО  

по сумме 

баллов 6 3 4 5 1 2 
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Из шести НКО, которые подали заявки, три организации получили субсидии. Поскольку 

оценке подлежали лишь проекты, которые представили организации, без учета показателей 

финансового состояния НКО, то выделение средств Департаментом можно считать не совсем 

эффективным. При проведении конкурса три эксперта выставляли оценки по определенным 

критериям за проект: оценка финансового и проектного потенциала, оценка соответствия проекта 

целям конкурса, оценка качества и методологии реализации проекта, оценка устойчивости 

проекта, оценка сметы проекта и эффективности затрат. Оценивался именно проект, а не 

финансовое состояние  и деятельность НКО. Баллы, выставленные экспертами: НКО № 1 - 62,5, 

НКО № 2 - 67,5, НКО № 3 - 70,0, НКО № 4 - 68,0, НКО № 5- 65,5,  НКО № 6- 67,0. По результатам 

проведенного конкурса субсидии получили: НКО № 2, НКО № 3, НКО №4. Безусловно, оценка 

проекта необходима, но при выделении бюджетного финансирования необходимо также 

учитывать и финансовые показатели деятельности НКО. Учет результатов проведенного 

экспресс-анализа финансового состояния НКО при подведении итогов конкурса изменил бы  

получателей субсидий. 

Результатом проведения исследования взаимоотношений государства и НКО при 

распределении бюджетных средств стало выявление следующих тенденций:  

- выделение бюджетных средств осуществляется в основном НКО, попадающим под 

понятие «социально ориентированных», но нормативного документа, регламентирующего 

присвоение такого статуса на уровне региона нет; 

- не существует методики оценки финансового состояния НКО при выделении бюджетных 

средств, закрепленной в нормативных документах, ни на региональном, ни на местном уровнях, 

что означает возможное неэффективное распределение средств; 

- существующие правила выделения бюджетных средств НКО основаны на субъективных 

оценках комиссий и экспертов без использования экономических показателей; 

- не существует экономических критериев оценки эффективности использования НКО 

полученных средств; 

- формы финансовых отчетов и требования к их оформлению существенно различаются у 

разных распорядителей бюджетных средств;  

- финансовые ресурсы из бюджетов различных уровней в Ярославской области получают в 

основном одни и те же НКО на протяжении нескольких лет подряд. С одной стороны это говорит 

о стабильной работе этих организаций, с другой – об отсутствии возможности получения 

ресурсов для других организаций, о распределении средств, определяющимся субъективными 

пристрастиями распорядителей бюджетных ресурсов, а значит преимущественной ориентации на 

обслуживание одних и тех же групп граждан в ущерб другим. 

На основании проведенного исследования можно предложить следующие рекомендации 

для выстраивания более эффективных взаимоотношений государства и НКО в Ярославской 

области:  

1. Разработать единый нормативный документ на региональном уровне, который бы 

регламентировал выделение финансовой и имущественной поддержки НКО различными 

распорядителями бюджетных средств и устанавливал единые требования как к предоставляемым 

документам, необходимым для получения средств, так и к формам отчетности за полученные 

средства. Большинство НКО, целью деятельности которых является развитие гражданского 

общества, могли бы претендовать на получение ресурсов от различных распорядителей 

бюджетных средств. Единые требования значительно упростят работу в этом направлении, как 

НКО, так и органов государственной власти, связанную с выделением и  контролем за 

использованием бюджетных средств. Понятный и одинаковый для всех механизм получения 

финансовых ресурсов будет способствовать появлению новых НКО и ускоренному развитию 

существующих. 

2. Внедрить единую методику экспресс-анализа методом многомерного сравнения 

НКО в систему конкурсной оценки при выделении бюджетных средств. По итогам реализации 

проектов и программ, на которые выделялись бюджетные средства, определять не только 

социальную, но и экономическую эффективность использования полученных средств. 

Полученные показатели учитывать при повторном выделении бюджетных ресурсов НКО.  
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3. Разработать нормативный документ, регулирующий конкурсное предоставление 

безвозмездно или на  льготных условиях НКО эфирного времени на каналах государственных и 

муниципальных организаций телерадиовещания и печатной площади в периодических 

государственных и муниципальных печатных изданиях (аналогично предоставлению бесплатных 

информационных ресурсов кандидатам при проведении выборов), что необходимо для 

повышения статуса некоммерческой деятельности в обществе. В настоящее время население 

слабо осведомлено о некоммерческой деятельности, а использование информационных каналов 

является закрытым для НКО в силу высокой стоимости размещения материалов в печатных 

изданиях, теле и радио эфирах.  

4. Уточнить законодательство для конкурсного предоставления НКО на безвозмездной 

или льготной основе государственного или муниципального имущества, в т.ч. разработать методы 

оценки эффективности его использования. Так же разработать регламент проведения конкурсов 

на право заключения договоров аренды НКО, предусматривающих переход прав собственности 

на арендуемое имущество. 

5. Создать ресурсные центры для НКО по предоставлению помещений и имущества на 

безвозмездной или льготной основе для проведения мероприятий и реализации проектов (по 

примеру Бизнес-инкубаторов для молодых предпринимателей, функционирующих в регионе).  

6. Организовать формирование единой информационной базы в регионе, 

объединяющей данные о негосударственных НКО, содержащиеся в различных регистрирующих 

органах (Министерство Юстиции РФ, Управление федеральной налоговой службы России). В 

настоящее время не представляется возможным получить достоверную и полную информации об 

общем количестве НКО (поскольку часть из них регистрируется в Управлении Министерства 

Юстиции РФ по Ярославской области (например, общественные объединения, профсоюзы), а 

часть - Управлении ФНС России по Ярославской области (например, ТСЖ, ГСК, садоводческие 

объединения). УФНС РФ статистические сведения не предоставляет. В Росстате на данный 

момент не предусмотрено технической возможности отдельно учитывать государственные и 

негосударственные НКО и по показателям, формирующимся там невозможно сделать какие-либо 

однозначные выводы, поскольку количество НКО, предоставляющих статистическую отчетность 

и зарегистрированных, значительно различается. Ведь за не сдачу статистической отчетности 

взыскивается административный штраф, срок для предъявления требований по которому 

составляет 2 месяца, поэтому многие организации игнорируют сдачу отчетности. Создание 

единой базы позволит получить реальную картину состояния некоммерческого сектора, оценить 

его вклад в экономику региона, выделить те НКО и направления их деятельности, которые 

нуждаются в субсидировании, а также проанализировать его эффективность. 

7. Разработать систему критериев для признания НКО социально  ориентированным 

для формирования реестра таких организаций в регионе. Включить в эту систему и 

экономические показатели. При выделении ресурсов всех видов в первую очередь учитывать 

наличие у НКО статуса «социально ориентированной».  

8. Обратить особое внимание на НКО, которые ведут коммерческую деятельность, но 

при этом их уставная деятельность является социально ориентированной. Для таких организаций 

можно предложить разработать систему предоставления возвратных субсидий, которые 

предоставлять на конкурсной основе для развития их коммерческой деятельности. 

Региональные и местные власти, к сожалению, не учитывают при составлении стратегий 

социально-экономического развития совместную деятельность с НКО и не делают опоры на их 

достижения. Выделяя бюджетные средства на решение социальных проблем, государство 

увеличивает свои издержки, а значит – и нагрузку на коммерческий сектор, снижая его 

конкурентоспособность. Поэтому необходимы инновационные решения социальных проблем и 

максимально эффективное использование средств бюджета, что могут предложить именно НКО, 

которые менее бюрократизированы, по сравнению с государственными организациями, лучше 

осведомлены в сути социальных проблем, привлекают волонтерский труд и собственные ресурсы, 

а также способствуют наращиванию социального капитала. 
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Состав рабочей группы по подготовке Доклада  

«О состоянии гражданского общества в Ярославской области в 2010 году» 

 

№ 

п/п 
ФИО Должность 

1. АФАНАСЬЕВ  

Владимир Васильевич 

Председатель Общественной палаты Ярославской 

области, руководитель рабочей группы 

 

2. ГАВРИЛОВ  

Вячеслав Игоревич 

Заместитель начальника управления по взаимодействию с 

законодательными органами Правительства области  

 

3. ГОЛУБЕВ 

Евгений Евгеньевич 

 

Член Совета Общественной палаты Ярославской области 

4. ИСАЕВА  

Елена Александровна 

Председатель Совета Ярославской региональной 

общественной организации "Центр социального 

партнерства  

 

5. КУРУЛИНА  

Галина Владимировна 

Начальник отдела по делам некоммерческих организаций 

управления Министерства юстиции России по 

Ярославской области  

 

6. НОВИКОВ  

Юрий Васильевич 

Заместитель Председателя Общественной палаты 

Ярославской области 

 

7. ПРАВДУХИНА  

Ольга Борисовна 

Председатель комиссии Общественной палаты 

Ярославской области по вопросам молодежной политики, 

формирования здорового образа жизни, развития спорта и 

туризма 

 

8. САМАРИН 

Сергей Николаевич 

 

Член Общественной палаты Ярославской области 

9. СОКОЛОВ  

Александр Владимирович 

Руководитель аналитического отдела Ярославской 

региональной общественной организации "Центр 

социального партнѐрства"  

 

10. 

 

СОКОЛОВ  

Алексей Владимирович 

Председатель комиссии Общественной палаты 

Ярославской области по этике, регламенту, 

совершенствованию деятельности Общественной палаты 

и взаимодействию со средствами массовой информации 

 

11. ХАСИЕВ  

Нур-Эл Абдулович 

Председатель комиссии Общественной палаты 

Ярославской области по вопросам развития гражданского 

общества, межнациональных отношений, конфессий и 

миграционной политики 

 

12. ШАБРОВ  

Игорь Владимирович 

Заместитель председателя комитета политического 

мониторинга департамента информационно-

аналитического обеспечения органов государственной 

власти Ярославской области   
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Авторский коллектив по написанию Доклада  

«О состоянии гражданского общества в Ярославской области в 2010 году» 

 

Раздел 1. Межсекторное взаимодействие в субъектах Российской Федерации и нормативно - 

закрепленные возможности диалога власти и общества в Ярославской области: 

Исаева Елена Александровна, кандидат юридических наук, 

Председатель Совета ЯРОО «Центр социального партнерства» 

Якимец Владимир Николаевич, доктор социологических наук, главный научный сотрудник ИСА 

РАН 

 

Раздел 2. Формирование контрольных и представительских функций Общественной палаты 

Ярославской области и Общественных палат муниципальных районов Ярославской 

области: 

Бородина Татьяна Алексеевна, Председатель Правления некоммерческого партнерства 

«Ассоциация нанимателей жилья» 

 

Раздел 3. Оценка и мониторинг состояния институтов и субъектов публичной политики в 

Ярославской области  

Якимец Владимир Николаевич, доктор социологических наук, главный научный сотрудник ИСА 

РАН 

Соколов Александр Владимирович, кандидат политических наук, 

руководитель аналитического отдела ЯРОО «Центр социального партнерства» 

 

Раздел 4. Гражданское участие в процессе принятия решений и отношение населения к 

органам управления: 

Соколов Александр Владимирович, кандидат политических наук, 

руководитель аналитического отдела ЯРОО «Центр социального партнерства» 

 

Раздел 5. Самочувствие некоммерческих организаций Ярославской области 
Соколов Александр Владимирович, кандидат политических наук, 

руководитель аналитического отдела ЯРОО «Центр социального партнерства» 

 

Раздел 6. Карта некоммерческих организаций Ярославской области. 

Исаева Елена Александровна, кандидат юридических наук, 

Председатель Совета ЯРОО «Центр социального партнерства» 

Мальцева Ксения Сергеевна, руководитель координационного отдела ЯРОО «Центр социального 

партнерства» 

 

Раздел 7. Финансовое взаимодействие органов власти и некоммерческих организаций 

Ярославской области 

Семенова Наталья Владимировна, Председатель Совета Ярославской региональной  

общественной организации поддержки  гражданских инициатив «Диалог»  

 

 

 


