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Цель проекта

Оценка качества работы субъектов/акторов и 
развитости институтов/механизмов публичной 
сферы в 4 МО двух регионов РФ на основе опросов 
с расчетом индекса для определения состояния и 
путей возможного развития муниципальной 
публичной политики (МПП), межсекторного соц. 
партнерства и диалога власти и общества при 
решении соц.-значимых проблем сообщества. 

Формирование рекомендаций по улучшению 
деятельности субъектов/акторов и институтов/ 
механизмов МПП для повышения конструктивного 
сотрудничества власти и общества.



Респонденты - малая целевая выборка
1. ВЛАСТЬ: представители органов местного само-
управления, муниципальные служащие городских и
районных органов власти, депутаты городских и
районных законодат. собраний, сотрудники аппаратов.

2. БИЗНЕС: представители малого и среднего бизнеса,
(а) владельцы и менеджеры, (б) наемные работники.
Соотношение между (а) и (б) 50 на 50 %. Допускали

10-15 % отклонения в обе стороны.

3. НКО: (а) руководители и (б) сотрудники НКО.
Соотношение между этими группами 60 на 40 %.
Допускали 10-15 % отклонения в обе стороны.



Четыре МО, команда проекта и суть работы 

• Ярославская обл. (гор.округ Ярославль; гор.поселение 
Ростов Великий), 210 респондентов =92+61+57)

• Костромская обл. (гор.округ Кострома; гор.поселение 
Красное на Волге), 149 респондентов = 61+47+41)

• Команда (Москва (4 чел) - Инст. Социологии РАН(1), 
ИППИ РАН(3); Ярославская обл. – МАУ «Институт 
Развития Стратегических Инициатив» (5 чел.); 
Кострома – ОП КО и Общество «Знание» (4 чел.)

• Суть работы – концепция Индекса МПП, критерии, 
анкета, отбор респондентов, анкетирование, 
обработка данных и визуализация, фокус-группы в 
МО, экспертные сессии в МО, статьи и доклады  
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Индекс оценки состояния МПП и критерии

• Проблема: качественные описания МПП часто 
многозначны; важны количественные измерения 
состояния МПП и ее динамики

• 2 субиндекса: Индекс развитости субъектов и 
акторов публичной сферы в МО и  Индекс 
состояния институтов и механизмов МПП и 
сводный Индекс МПП

• Анкета (23 параметра МПП), опросы от 20  до
70 респондентов из 3 групп - органов власти, 
бизнеса и НКО в 4 МО двух областей РФ

• Критерий состоятельности институтов МПП 
и критерий функциональности субъектов 
МПП 
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Субъекты и акторы МПП
• Население реально участвует в обсуждении 

значимых вопросов на основе открытого диалога с 
органами власти  муниципального образования

• Бизнес на муниц. уровне социально ответственен и 
вносит вклад (качество продукции и услуг, рабочие 
места, выплата налогов) в развитие территории

• Советы депутатов гор. поселения создают 
нормативно правовые акты о защищающие права и 
интересы жителей муниципального образования

• Администрация  и Глава Администрации гор. 
поселения эффективно реализует функции 
управления территорией (надзор и контроль, 
управление муниц.имуществом, землепользование, 
соцобслуживание, безопасность, пр.)

• Местное самоуправление (глава, Администрация и 
Советы депутатов) располагает полномочиями и 
средствами для их выполнения, действует в 
интересах местного сообщества 

• Партии – реальный инструмент формирования 
муниципальной власти и лоббирования 
общественных интересов жителей территории

• Профсоюзы отстаивают интересы наемных 
работников, защищают их права

• Общественные  организации и НКО реально 
предоставляют соц. услуги населению и проводят 
общественную экспертизу и контроль

Институты и механизмы МПП
• 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 муниц. и частной 
собственности и обеспечения экон. возможностей

• Действенны механизмы противодействия коррупции

• Учреждения образования обеспечивают возможности для 
обучения и профессионального роста граждан

• Учреждения здравоохранения обеспечивают качественное 
медицинское обслуживание населения 

• Налажена поддержка гражданских инициатив и НКО (ТОС, 
соц.предпринимателей, ТСЖ, СОНКО, пр.) 

• Публично работает гражданский контроль за 
деятельностью органов муниципальной власти

• Действенны механизмы защиты общ. интересов 

• Собрания, конференции граждан, публичные слушания,  
общественные приемные и пр. влияют на формирование 
муниц. политики и принятие решений

• СМИ и Интернет объективно освещают проблемы 
общества, деятельность органов власти, формируют общ. 
мнение, выражают общ. интересы 

• Четко работает механизм рассмотрения жалоб, запросов, 
протестных  обращений

• При Главе реально работают интернет-площадки для 
предложений или обращений активных граждан по 
актуальным вопросам местного значения
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Оценка работы институтов и механизмов МПП, Ярославль, 2019 
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СМИ (ТВ, радио, газеты) и Интернет 
объективно освещают проблемы 
общества, деятельность органов 

власти, формируют общественное …
На местном уровне проводятся 

свободные и честные 
муниципальные выборы

Органы судебной власти независимы 
и защищают права и интересы 

жителей

Правоохранительные органы 
обеспечивают безопасность, порядок 

и защиту прав жителей

Проявляется терпимость к 
вероисповеданию, к лицам разных 

конфессий и национальностей,

В Ярославле при Мэре работают 
интернет-площадки для сбора 
предложений или обращений 

активных граждан по актуальным …

Эффективны институты защиты 
муниципальной и частной 

собственности и обеспечения 
равенства экономических …Действенны механизмы 

противодействия коррупции

Муниципальные учреждения 
образования обеспечивают равные 

возможности  для получения 
образования и профессионального …

Муниципальные учреждения 
здравоохранения оказывают 

качественные медицинские услуги

Налажена поддержка гражданских 
инициатив и общественных 

объединений  (ТОС, ТСЖ, СО НКО и 
пр.)

Реально работают механизмы 
публичного контроля за 
деятельностью органов 
муниципальной власти

Действенны механизмы 
формирования и отстаивания 

общественных интересов  с учетом  
ожиданий местного сообщества

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

муницип. палаты, обществ.приемные 
влияют на рмирование …

Четко работает механизм 
рассмотрения жалоб и запросов, 
протестных  обращений граждан
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Состоятельность институтов и механизмов МПП, 
средняя оценка для 3 групп, Ярославль, 2019
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Наши рекомендации (обсуждены на ФГ и эксп.сессиях):
- сформировать команду экстренной помощи из врачей и 

пациентов по подготовке предложений – что можно сделать. 

- создать краудсорсинговую площадку по типу Crowd.mos.ru и 
провести сбор предложений по клиникам, детским больницам и 
частным клиникам по улучшению их работы. 

- провести серию форсайт-семинаров с участием членов 
профильных комитетов органов региональной и городской 
власти и специалистов из системы здравоохранения. 

Цель 1 – поиск путей улучшения работы первичного звена 
здравоохранения. 

Цель 2 - сформировать предложения для федеральной власти 
по изменению схемы распределения полномочий и ресурсов 
между регионом и муниципалитетами, такую же задачу 
поставил Президент РФ в конце октября 2019 г.            

- выработать инициативное предложение по усилению контроля 
местного самоуправления за деятельностью учреждений 
здравоохранения на территории. 
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Письмо из больницы села Карабиха (ЯрО, 22 мая 2020)
Депутат ярославской облдумы Ольга Секачева во время 

заседания парламента зачитала письмо пациентки из больницы                               
в селе Карабиха. Видео на Telegram-канале «Дядя Леша». 

• «Почти не лечили, лежала две недели «просто так». 
Ни кардиограмму, ни рентген не делали, но пневмонию как-то 
нашли. Таблетки никто не носил, их приходилось выпрашивать. 
…. как врач ушел на больничный, никто не подходил».

• «в палате была бабушка, которой только один раз поменяли 
памперс, но ни пить, ни есть не давали. Она умерла от 
бездействия на моих глазах. Кто-то сказал, что надо в 
реанимацию, но так никто и не пришел»

• «По коридорам из медиков ходил только какой-то мальчик-
студент, который делал уколы. Обед приносили в 16 часов, 
завтрак в 11. Развозить еду было некому. В коридоре, в пяти 
метрах от кровати складировали трупы, десятками». 
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23.05.2020 https://yarnovosti.com/n26je/

• В Ярославской обл. — в пять раз больше заболевших 
за сутки, чем в Костромской (20 новых пациентов), в 
три — больше, чем в Тверской (31 случай), и в два —
чем в Ивановской(42 диагноза). Ближе всех —
Владимирская область(74). По-прежнему количество 
больных в Московской области многократно 
превышает количество новых пациентов в соседних 
регионах. За сутки здесь 846 случаев COVID-19.

• ЯРНОВОСТИ: в Ярославской области подтверждено 
103 новых случая коронавирусной инфекции, а с 
начала периода — 2424. 
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Оценка работы институтов и механизмов МПП, Кострома 
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СМИ (ТВ, радио, газеты) и Интернет 
объективно освещают проблемы 

общества, деятельность 
органов власти, формируют …

На местном уровне проводятся 
свободные и 

честные муниципальные выборы

Органы судебной власти независимы 
и 

защищают права и интересы жителей

Правоохранительные органы 
обеспечивают 

безопасность, порядок и защиту прав 
жителей

Проявляется терпимость к 
вероисповеданию, к лицам разных 

конфессий и национальностей

При Главе Костромы работают 
интернет-площадки для обсуждения 

предложений граждан по актуальным 
вопросам

Эффективны институты защиты 
муниципальной и частной 

собственности и обеспечения 
равенства экономических …Действенны механизмы 

противодействия коррупции

Муниципальные учреждения 
образования обеспечивают равные 

возможности гражданам для 
получения образования и …

Муниципальные учреждения 
здравоохранения обеспечивают 

качественное медицинское 
обслуживание населения

Налажена поддержка гражданских 
инициатив и общественных 

объединений  (ТОС, ТСЖ, НКО, ...)

Работают механизмы публичного 
контроля за деятельностью органов 

муниципальной власти  

Действенны механизмы 
формирования и отстаивания 

общественных интересов с учетом 
мнений местных граждан

Собрания, конференции граждан, 
публичные слушания, общественная 

палата, муниципальные палаты, общ. 
приемные влияют на формирование …

Четко работает механизм 
рассмотрения жалоб и запросов, 
протестных  обращений граждан

Власть Бизнес НКО
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Состоятельность инст. и мех.МПП, сред. 3 групп, Кострома, 2019

27.05.2020 iakimets@mail.ru;  nikovsky@inbox.ru 14



Институциональный срез
• Самыми несостоятельными институтами признаны –

механизм отстаивания общественных интересов и 
система муниципального здравоохранения.

• В Костроме считают, что проблемы здравоохранения 
содержательно лежат вне полномочий органов МСУ. 

• В Красном - иначе,  местная команда взялась за эту 
проблему: «Формирование кадровой политики в этой 
системе: нет вакансий, все укомплектовано. Есть 
пробелы с оборудованием, еще что-то, строительство 
модульных ФАПов, и т. д. В принципе, я считаю, что как 
образование, так и здравоохранение – это ключевые 
позиции качества жизни населения. Берем под свой 
контроль.» (мун. руководитель, ФГ)…

• Население увидело усилия Администрации и оценило 
состоятельность института мун. здравоохранении почти 
в 2 раза выше, чем в Костроме.27.05.2020 iakimets@mail.ru;  nikovsky@inbox.ru 15



Общие выводы по исследованиям
В МО регионов РФ воспроизводится модель государственного 

патернализма, когда соц.-значимые решения принимаются в 
«режиме консультаций», при активном контроле региональных 
ОИВ. Это ограничивает возможности МСУ

В ряде МО лишь наметились контуры перехода к публичному 
«управлению через сообщество», когда управленческие решения 
и действия власти начинают соизмеряться с возможностями и 
потребностями гражданского общества. 

Обсуждены наши предложения по улучшению работы 
институтов и механизмов МПП в 4 МО двух субъектов РФ 
(Ярославской и Костромской областей). 

Главное: надо усиливать МСУ и МПП, расширять полномочия 
муниципалитетов, наращивать их  обеспечение за счет 
бюджетных трансфертов на  муниципальный уровень и НЕ 
ТОЛЬКО в сфере здравоохранения, но и образовании, соцзащиты, 
….

27.05.2020 iakimets@mail.ru;  nikovsky@inbox.ru 16



Гипотеза исследования подтверждена: предметное поле 
МПП размыто, надо его развивать, состоятельность 

институтов и механизмов МПП имеет потенциал роста  

МПП связана с особенностями локального порядка, 
опирающегося на баланс интересов основных 
социальных групп местного сообщества и власти, 
межсекторное социальное партнерство и принципы 
согласования общественных интересов во имя 
устойчивого развития территории, НО сильно зависит от 
межбюджетных и управленческих отношений с 
региональной администрацией.

Функционал субъектов и акторов МПП реализуется не 
полностью, необходимо повышать состоятельность 
работы институтов и механизмов МПП.
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