
XIII Апрельская Международная научная 
конференция «Модернизация экономики и 

общества»

Оценка и мониторинг 
публичной политики 

в регионах России:
характеристика и основные тренды изменений

Доклад на секции H. 

Местное самоуправление и гражданская 
самоорганизация

Никовская Л.И., д.с.н., г.н.с. ИС РАН
Якимец В.Н., д.с.н., г.н.с. ИСА РАН, профессор МФТИ  

Москва, 3 апреля 2012 г. 



Суть публичной политики – 
симметрия социальных коммуникаций

Публичная политика (ПП) – это 
деятельность, характеризующаяся 
системным взаимодействием 
государства, бизнеса, некоммерческого 
сообщества, многообразных социальных, 
профессиональных групп  и слоев, 
общественных объединений по поводу:

 - реализации личных и общественных 
интересов, 

-  производства, распределения и 
использования общественных ресурсов  и 
благ с учетом волеизъявления населения 
определенных территорий.
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Функциональные нагрузки 
публичной сферы

• Открытость обсуждения 
общественно-значимых целей

• наличие эффективных каналов 
представительства гражданских 
интересов

• Контроль за деятельностью центров 
власти

• Наличие механизмов коммуникации 
власти с гражданским обществом и 
гражданами



Об ЯН-индексе и исследовании ПП – 2009 (по гранту ИНОП)

• Методология – ЯН-индекс оценки и мониторинга ПП 
(субиндекс развитости субъектов публичной сферы и 
субиндекс состояния институтов и механизмов ПП 
(величина от 0 (наихудшая) до 1 (наилучшая) + фокус-
группы и экспертные сессии в регионах 

• В 24 регионах России (по 2-4 от 7 федерал. округов) 
собрано около 4000 анкет 

• Респонденты из 3 секторов (целевая выборка):             
                                                       от малого, среднего 
бизнеса (владельцы и наемные работ-ки), от НКО-
сектора ; от власти и служащие  

• В анкете 22 параметра для оценки развитости 
субъектов и институтов ПП в форме позитивных 
утверждений. Их достоверность  оценивали по 10-
балльной шкале 

• Оригинальное программное обеспечение для расчета  
ЯН-индекса, построения графиков и визуализации 4



Аналитические результаты

1. Критерии консолидированности ( на 
основе чебышевской нормы)

2. Пять типов региональной ПП

3. Специфика консолидированности и 
разрывов для разных групп респондентов 
(диаметр множества оценок ПП)

4. Антирейтинг институтов и механизмов 
ПП 
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Выявлено 5 типов ПП в 
регионах

1. Регионы с консолидированными низкими оценками - 
респонденты из всех 3 секторов одинаково низко 
оценивают состояние ПП (в квадранте (0, 0.5; 0, 0.5))

2. Центрированные регионы – там, где дана 
консолидировано средняя оценка (в области (0.5+/-0.05; 
0.5+/-0.05)

3. Регионы с партнерскими отношениями между 
секторами – там, где респонденты дают 
консолидировано высокие оценки состояния ПП (в 
квадранте (0.5;1;0.5,1))

4. Регионы с неконсолидированными оценками ПП- там, 
где  оценки респондентов из одного сектора имеют 
разрыв от оценок двух других 

5. Регионы с разрывами неконсолидированных оценок 
ПП – там, где оценки ПП респондентами из двух секторов 
характеризуются значительным разрывом
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Субъекты и институты ПП 
Субъекты ПП Институты  и механизмы ПП

Партии Честные выборы

Малый и средний бизнес Механизмы противодействия 
коррупции

НКО Гражданский контроль

Региональная и муниципальная 
власть

Гражданская экспертиза

Профсоюзы Ин-т защиты частной 
собственности

СМИ Общественно-консультативные 
институты

МСУ Правила и механизмы 
деятельности оппозиции

И т.д. И т.д.
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Прикладные результаты: 
выявлено• Там, где представители трех секторов консолидированно 

оценили состояние ПП (в области высоких, средних  или 
низких оценок), есть возможность выработки приемлемых 
решений о путях модернизации экономики, развитии 
демократии и благоустройству общественной жизни и социума. 

• В субъектах РФ, где существуют большие разрывы между 
оценками власти и бизнеса с НКО, вероятны конфликты и 
рост напряженности. Без создания здесь  работающих 
диалоговых механизмов вряд ли удастся сблизить позиции 
разных секторов, выработать пути устранения «разрывов» и 
найти стратегии развития.        (Кущевская!!!)

• Межрегиональные сравнения значений Сводных 
индексов показали, что тяжелее всех малому и 
среднему бизнесу (их оценки состояния ПП в 18 из 24 
субъектов РФ лежат в области низких оценок), не 
просто из-за кризиса, но потому что при выработке 
антикризисных мер, их мнения слабо учитывались 
(из материалов экспертных сессий). 
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Антирейтинг 6  из 9 институтов 
ПП

1. Возглавил антирейтинг механизм 
противодействия коррупции – около 2700 
человек из 15 субъектов РФ (из 24) дали от 2 
до 5 баллов из 10.

2. Институты, предназначенные для защиты 
частной собственности и обеспечения 
равных возможностей участникам 
экономических процессов – около 2600 
респондентов из 17 субъектов РФ дали от 2 
до 5 баллов из 10 (многие ближе к 5);

3. Институт судебной власти  (не прозрачен и 
слабо справляется с обеспечением 
верховенства закона)     - около 2000 человек 
из 11 субъектов РФ оценили в диапазоне от 
2.5 до 5 баллов;

4. Институт выборов – около 1900 респондентов 
 - от 2 до 5 баллов;

5. Институты и механизмы поддержки 
гражданских инициатив – около 1850 
респондентов из 12 субъектов РФ  -  от 2.5 до 
5 баллов.

6. Институт СМИ –  около 1850 респондентов из 
12 субъектов РФ  - от 3 до 5 баллов.
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Масштабы исследований 2011 года
№ 
п/п

Регион Новый/ старый
регион

Кол-во 
респондентов

1 Вологодская область Новый 165
2 Воронежская область Новый 195
3 Кировская область Новый 155

4 Новгородская область Новый 151

5 город Санкт-Петербург Новый 360

6 Ставропольский край Новый 184
7 Алтайский край старый 164

8 Волгоградская область старый 167
9 Иркутская область старый 156

10 Республика Карелия старый 150
11 Краснодарский край старый 170
12 Ярославская область старый 159

 ВСЕГО  2176
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Выбор регионов для мониторинга

А. Краснодарский Край – разрывной тип 
ПП;

Б. Республика Карелия - 
консолидированный тип ПП в зоне 
высоких (партнерских) оценок;

В. Ярославская область – 
консолидированный тип ПП в зоне 
средних оценок (центрированный тип);

Г.  Иркутская область – 
консолидированный тип ПП в зоне 
низких оценок;

Д. Волгоградская область – 
неконсолидированный тип ПП.
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Мониторинг ПП, Иркутская обл. 2009-2011
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Карелия, 2009 - 2011



Мониторинг , Ярославская область. 2009-2011

Мониторинг институтов и субъектов ПП в Ярославской области
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Изменение оценок  субъектов ПП (более +\- 0.5)
2011



Итоги по Ярославской области

• От центрированного типа ПП (2009 год) с 
конструктивным взаимодействием 
государства и  гражданского общества 
область сдвинулась в сторону 
неконсолидированного типа

• Действия «федерального слона» в виде 34 %- 
ного страхового взноса ухудшили положение 
МСБ, а региональные субъекты ПП (партии, 
власть, профсоюзы) ничего не смогли 
сделать, отсюда более критичные оценки 
представителями бизнеса состояния ПП 
(особенно в отношении субъектов ПП)

• МСБ полагает, что взаимодействие, качество 
выстраивания коммуникации и обратных 
связей надо улучшать: потенциал 
Ремесленной палаты, регионального 
отделения ТПП, «Опоры России» - властью в 
области  существенно недоиспользуется. 



Решение о снижении ставки  (КП, 20 июня 2011)

В Правительстве приняли окончательное 
решение - ставка страховых взносов будет 
снижена с 34% до 30% (для производственного 
и социального бизнеса - до 20%). Об этом 
заявил в своей речи на СПб экономическом 
форуме Президент России Дмитрий Медведев.
Александр Галушка, президент общественной 
организации «Деловая Россия»: «Предприятия 
после этого не начнут обратно выходить из 
тени. Наше предложение - 22% для всего 
бизнеса и 18% для малых предприятий».
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Краснодарский край. 2009-2011. Эффект Кущевки
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Новые и «старые» регионы, 2011 
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Итоги мониторинга и оценки ПП - 2011
• Наметилось  снижение качества социальных 

коммуникаций, механизмов диалога и 
соц.партнерства:  ни в одном из обследуемых 
регионов  не произошло  позитивного 
приращения конструктивного потенциала ПП

• Экспансия административного начала  (34% и 
пр.) в поле публичного взаимодействия власти и 
общества привела к искажению поля ПП. Почти 
полтриллиона рублей – такова цена для бюджета 
РФ реформы единого социального налога и 
манипуляций со ставками страховых взносов 
(М.Дмитриев, 1 ноября 2011)

•  Расцветает имитация,  происходит обрыв и 
фальсификация обратной связи, включаются 
К-тромбы 

• ЯН-индекс - адекватный и чувствительный 
инструмент, довольно точно замеряющий 
изменения в поле ПП 



Антирейтинг институтов ПП для 
СПб 
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Реакция общества на обрыв обратных 
связей

• Активное использование блогосферы и 
зарубежных каналов информации

• Резкое усиление информационной 
активности населения, активное 
использование социальных сетей

• Уличные митинги с изложением претензий 
и позиций

•  Повышение уровня самоорганизации 
гражданского протеста и т.д.

• Требование возвращение публичной сфере 
статуса главной арены гражданского 
самовыражения и контроля за 
государственной властью
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Общие выводы
• Центральной проблемой подлинной 

модернизации для политической системы и 
государственного управления России является 
демократизация, выстраивание на 
принципиально иной основе отношений между 
государством и гражданами, их 
объединениями. 

• Социальное представительство интересов 
может полноценно развиваться и 
функционировать только в публичной сфере. 
Публичная сфера – это сфера диалога, 
симметричной коммуникации, это сфера 
договора с государством по общезначимым 
вопросам. 

• В нынешней ситуации ресурс «управляемой 
демократии» исчерпан. Избыточная 
«вертикализация власти» начала сама все 
больше генерировать социально-политические 
дисфункции и «разрывы».
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