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Цели проекта  

Оценка качества работы субъектов и 
развитости институтов публичной 
сферы в 4 муниципальных 
образованиях РТ на основе опросов с 
расчетом МИПП -индекса для оценки 
состояния и путей  развития 
публичной политики и межсекторного 
социального партнерства при 
решении социально-значимых 
проблем сообщества.  

  



Малая целевая выборка 
1. ВЛАСТЬ: в опросе приняли участие представители 
органов местного самоуправления,  муниципальные 
служащие городских и районных органов власти, депутаты 
городских и районных законодательных собраний,  
сотрудники их аппаратов. (37+28+25+18)=108 

2. БИЗНЕС: опрашивали представителей малого и среднего 
бизнеса, включая (а) владельцев и (б) наемных работников. 
Соотношение между этими подгруппами  примерно 50 на 
50 %. Допускалось 10-15- процентное отклонение в обе 
стороны. (50+30+25+25)=130 

3. НКО: опрашивали (а) руководителей и (б) сотрудников 
НКО.  Соотношение между этими группами было примерно 
60 на 40 %. Допускалось 10-15- процентное отклонение в 
обе стороны.(50+30+25+25) =130   

 



Инструментарий проекта 

• Анкета для 3 групп респондентов (власть, бизнес, 
НКО) по оценке деятельности субъектов и 
развитости институтов (+ гид, памятка, оцифровка) 

• Форматы фокус-групп и глубинных интервью 

• Расчетные субиндексы институтов и механизмов, а 
также субъектов и акторов ПП 

• Критерий консолидированности позиций 3 групп 
респондентов 

• Критерий состоятельности институтов (механизмов) 

• Критерий функциональности субъектов (акторов)   



Институты и механизмы ПП 

1 Выборы на местном уровне  
2 Институт судебной власти  

3 Правоохранительная система и обеспечение безопасности и прав граждан 

4 Терпимость к вероисповеданию, к лицам др.конфессий и национальности 

5 
Институты защиты муниципальной и частной собственности и обеспечения 

экономических возможностей 
6 Механизмы противодействия коррупции 

7 Система образования и возможности для обучения и профес.роста граждан 

8 Система здравоохранения и качество медицинское обслуживание населения  

9 
Механизмы поддержки гражданских инициатив и НКО (ТОС, 

соц.предпринимателей, ТСЖ, СОНКО, пр.)  
10 Институт гражданского контроля за деятельностью органов муницип.власти 
11 Механизмы защиты общественных  интересов  

12 
Институты и механизмы местного самоуправления (собрания, сходы 

граждан, советы при муниц.органах власти, муниц. Палаты и др.) 

13 Институт СМИ и Интернет  формируют общ.мнение, выражают общ.интересы  

14 Механизм рассмотрения жалоб, запросов, протестных  обращений 





Оценки институтов и механизмов ПП, Альметьевск  
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Выборы на местном уровне 
проводятся свободно и честно  

Институт судебной власти 
независим и защищает права и 

интересы жителей  

Правоохранительные органы 
обеспечивают безопасность и 

защиту прав граждан 

Проявляется терпимость к 
вероисповеданию, к лицам других 

конфессий и национальности 

Эффективны институты защиты 
муниципальной и частной 

собственности и обеспечения 
экономических возможностей 

Действенны механизмы 
противодействия коррупции 

Учреждения образования 
обеспечивают возможности для 
обучения и профессионального 

роста граждан Учреждения здравоохранения 
доступны и обеспечивают 

качественное медицинское 
обслуживание населения  

Налажена поддержка гражданских 
инициатив и НКО (ТОС, социальных 
предпринимателей, ТСЖ, СОНКО и 

пр.)  

Публично работает гражданский 
контроль за деятельностью органов 

муниципальной власти 

Действенны механизмы 
отстаивания общественных 

интересов  

Собрания, сходы граждан, Советы 
при муниц.органах власти, муниц. 

палаты и др. влияют на 
муниципальную политику 

СМИ и Интернет объективно 
освещают проблемы общества, 
деятельность органов власти,  
выражают интересы общества  

Работает механизм рассмотрения 
жалоб, запросов, протестных  

обращений граждан 

Власть НКО Бизнес 



• Состоятельные институты (механизмы) 
ПП – когда более 50% респондентов оценили  
высоко работу институтов (4 или 5 баллов)  

• Слабо состоятельные  –лишь от 33 до 50%  
респондентов от всех трех групп оценили 
работу институтов в 4 и 5 баллов  

• Несостоятельные  - когда менее трети 
респондентов от всех трех групп оценили 
работу институтов в 4 или 5 баллов 

 

Оценка состоятельности  институтов (механизмов) ПП 



Состоятельность институтов и механизмов ПП, Альметьевск 



Из анализа ФГ и ГИ по Альметьевску 

• В целом формируется  контур публичного 
«управления через сообщество». 13 институтов 
взаимодействия из 14 –состоятельны и достаточно 
хорошо выражены! 

• Новый Глава ориентирован на открытость и 
установил доверительность во взаимоотношениях со 
всеми субъектами публичного поля. Публично 
вырабатывается и согласовывается бюджет. 

• «У нас хорошо работают гражданские 
институты, Общ. Совет района. У нас 29 НКО, 
которые отстаивают общественный интерес : 
ветеранов, воинов-интернационалистов,  
патриотов, и др. Прямые встречи власти с 
организациями, организация совместных 
мероприятий и проектов. Активный диалог с  
молодежью». (из ФГ) 
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Выборы на местном уровне 
проводятся свободно и честно  

Институт судебной власти 
независим и защищает права и 

интересы жителей  

Правоохранительные органы 
обеспечивают безопасность и 

защиту прав граждан 

Проявляется терпимость к 
вероисповеданию, к лицам 

других конфессий и 
национальности 

Эффективны институты защиты 
муниципальной и частной 

собственности и обеспечения 
экономических возможностей 

Действенны механизмы 
противодействия коррупции 

Учреждения образования 
обеспечивают возможности для 
обучения и профессионального 

роста граждан Учреждения здравоохранения 
доступны и обеспечивают 

качественное медицинское 
обслуживание населения  

Налажена поддержка 
гражданских инициатив и НКО 
(ТОС, соц. предпринимателей, 

ТСЖ, СОНКО)  

Публично работает 
гражданский контроль за 
деятельностью органов 
муниципальной власти 

Действенны механизмы 
отстаивания общественных 

интересов  

Собрания, сходы граждан, 
Советы при муниц.органах 

власти, муниц. палаты и др. 
влияют на муниципальную … 

СМИ и Интернет объективно 
освещают проблемы общества 
и деятельность органов власти   

Работает механизм 
рассмотрения жалоб, запросов, 

протестных  обращений 
граждан 

Власть НКО Бизнес 



Состоятельность институтов и механизмов ПП. Н.Челны 



По материалам ФГ и ГИ в Н. Челнах 

• В Н. Челнах делается ставка на развитие со-
управления: «Нет таких ресурсов, чтобы удержать по 
вертикали обстановку на местах, аппарат 
чиновников стал бы огромным»(ГИ с вл.) 

• Рецепторами выступают активисты, прежде 
всего, ТОСов. Принимают участие в публичных 
обсуждениях, в конкурсе проектов, выигрыва-
ют средства, работают с населением. 

• Всего из 14 институтов ПП в Наб.Ч. – 8 
состоятельные, а 2 на грани состоятельности 



Слабо состоятельные институты 
• Слабо оценивается механизм отстаивания общественных 

интересов: «Скорее всего желания населения не совпадают с 

проектами, которые делает власть! Нужно расширять каналы 
информирования и просвещения, и влияния»(ФГ). 

• Публичный и гражданский контроль: «Есть, конечно, к 
чему стремиться. Мы идем к этому. Нужно на законодатель-
ном уровне, в концепции, четко регламентировать 
взаимодействие власти с общественностью» (ГИ с вл.) 

• Спорна действенность механизмов противодействия 
коррупции! 

• На границе оценки  институтов судебной власти и защиты 
частной собственности: «Собственность федеральным законом 
не защищена. Муниципалитет как получил от федерации, так в 
соотв. с федерацией все задачи в части защиты собственности 
мы реализуем, а вот НКО и бизнес не защищены» (ФГ) 
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Выборы на местном уровне 
проводятся свободно и честно  

Институт судебной власти 
независим и защищает права и 

интересы жителей  

Правоохранительные органы 
обеспечивают безопасность и 

защиту прав граждан 

Проявляется терпимость к 
вероисповеданию, к лицам 

других конфессий и 
национальности 

Эффективны институты защиты 
муниципальной и частной 

собственности и обеспечения 
экономических возможностей 

Действенны механизмы 
противодействия коррупции 

Учреждения образования 
обеспечивают возможности для 
обучения и профессионального 

роста граждан Учреждения здравоохранения 
доступны и обеспечивают 

качественное медицинское 
обслуживание населения  

Налажена поддержка 
гражданских инициатив и НКО 
(ТОС, соц. предпринимателей, 

ТСЖ, СОНКО)  

Публично работает гражданский 
контроль за деятельностью 

органов муниципальной власти 

Действенны механизмы 
отстаивания общественных 

интересов  

Собрания, сходы граждан, 
Советы при муниц.органах 

власти, муниц. палаты и др. 
влияют на муниципальную … 

СМИ и Интернет объективно 
освещают проблемы общества и 

деятельность органов власти   

Работает механизм рассмотрения 
жалоб, запросов, протестных  

обращений граждан 

Власть НКО Бизнес 



Состоятельность институтов и механизмов ПП, Нижнекамск  



Общая характеристика, Нижнекамск 

• В городе патерналистская схема выстраивания 
взаимодействия с общественностью, с явной 
доминантой Главы: «Все инициативы в городе 
будут развиваться и все будет хорошо, если они 
понравятся главе и его окружению.» (ФГ). 

• Слабо состоятельный институт 
здравоохранения. 

• Самый сильный признак выраженности у 
института веротерпимости и уважения в иным 
религиозным конфессиям 
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Выборы на местном уровне  

Институт судебной власти  

Правоохранительная система 
и обеспечение безопасности и 

прав граждан 

Терпимость к 
вероисповеданию, к лицам 

др.конфессий и … 

Институты защиты 
муниципальной и частной 

собственности и … 

Механизмы противодействия 
коррупции 

Система образования и 
возможности для обучения и 

профес.роста граждан 
Система здравоохранения и 

качество медицинское 
обслуживание населения  

Механизмы поддержки 
гражданских инициатив и НКО 

(ТОС, СП, ТСЖ, СОНКО, пр.)  

Институт гражданского 
контроля за деятельностью 

органов муницип.власти 

Механизмы защиты 
общественных  интересов  

Институты и механизмы 
местного самоуправления 

(собрания, сходы граждан, … 

Институт СМИ и Интернет  
формируют общ.мнение, 
выражают общ.интересы  

Механизм рассмотрения 
жалоб, запросов, протестных  

обращений 

Власть НКО Бизнес 



Состоятельность институтов и механизмов ПП. Казань 



Казань Набережные Челны 

Нижнекамск 
Альметьевск 



Общие выводы 

1. Для 3 МО (кроме Нижнекамска) значения всех 
субиндексов расположены в партнерском квадранте.  

2. Самое лучшее – консолидированное между парами – 
положение в Альметьевске ; худшее в Нижнекамске.  

3. Во всех 4 МО оценки респондентов из 3 групп 
вложены друг в друга: бизнес – НКО - власть  

4. У всех 4 МО один и тот же институт – система 
здравоохранения – попал в зону слабосостоятельных. 

5. Для всех 4 МО все 3 группы консолидировано и  
высоко оценили «институт толерантности …»        



Рекомендации 
• Похоже стоит организовать межсекторный 

республиканский краудсорсинг по системе 
здравоохранения с дискурсами в регионах РТ 

• Надо обсуждать защиту собственности (над 
газопроводами и иными магистралями, 
дольщики, …)    

• Как улучшить работу профсоюзов по защите 
прав наемных работников? Кто их должен 
защищать?  

• Превалирование оценок власти во всех 4 МО 
говорит о необходимости разработки 
адресных механизмов МСП  


