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Вступительное слоВо

Знаковое событие 2012 года – назначение Губернатора – Николая Ивановича Меркушкина. Его авто-
ритет и высокий профессионализм позволили за сравнительно небольшой срок добиться серьезных 
успехов. Прежде всего, это участие Самары в проведении чемпионата мира по футболу в 2018 году и 
следующие за этим инвестиции. 

Хронических проблем в Самарской области, к сожалению, много и, прежде всего, это коррупция, 
которой Губернатор объявил войну. 

В 2012 году имели место положительные тенденции в демографической ситуации, в сфере поддерж-
ки малозащищенных групп населения. 

Областным руководством и далее в 2013 году планируется продолжить реализацию проектов, способ-
ствующих повышению качества жизни населения. Важнейшим фактором для их успешной реализации 
будет активное участие общественности в социально-экономической и политической жизни региона. 
Намечены конкретные направления для такого социального партнерства власти и общества. Со следую-
щего года, в частности, будет проводиться общественный мониторинг достижения целевых показателей 
социально-экономического развития региона. В этой работе активное участие примет Общественная 
палата Самарской области. 

Следует отметить, что, несмотря на поддержку развития гражданских институтов, их работа оценива-
ется экспертным сообществом как недостаточно эффективная. Основная причина – слабая связь этих 
институтов с органами власти, с населением и с бизнес-структурами. Губернатор Н.И. Меркушкин в 
своем Послании подчеркнул: «Мы будем сотрудничать с общественными организациями, поддерживать 
их, в том числе и материально, в бюджете будут выделяться деньги на эти цели». 

Уровень социальной активности населения Самарской области недостаточно высок. Наметившиеся 
в 2011 году тенденции активизации гражданских инициатив не в полной мере сохранились в 2012 году. Ре-
зультаты проведенного мониторинга зафиксировали снижение потенциальной готовности участвовать в 
организованных формах гражданской активности, в частности, в сфере ЖКХ. 

В ежегодном Докладе Общественной палаты исследованы наиболее острые проблемы региона и 
наиболее яркие события 2012 года. 

Несколько слов о структуре доклада. 
Его первая часть раскрывает тему динамики развития общественных организаций. Продолжен ана-

лиз интернет-пространства и проанализирована роль социальных сетей как механизмов самооргани-
зации граждан. По традиции в ежегодном докладе рассматривается деятельность Общественной пала-
ты в общественно-политической системе Самарской области.

Вторая часть доклада посвящена острым проблемам нашей области: сфера ЖКХ, ситуация с нар-
котиками, обеспечение безбарьерной среды, качество медицинских услуг, экологическая обстановка 
и т. д. Данные 2011 года сопоставлены с результатами опроса жителей Самарской области, проведен-
ного в 2012 году. 

В представленном Докладе рассмотрены новые темы – доступность и удовлетворенность населе-
ния услугами учреждений дошкольного образования, а также оценка состояния и перспективы развития 
массовой физической культуры и спорта.

Третья часть ежегодного доклада палаты содержит материал, который в предыдущих докладах не рассма-
тривался. В ней содержатся результаты мониторинга предпринимательского климата в Самарской области: 
оценка условий и параметров климата, особенности ведения малого и среднего бизнеса, фермерства.

При подготовке Доклада использовались материалы социологических исследований, проведенных в 
2012 году (опрос населения Самарской области, опрос экспертов (представителей НКО, органов испол-
нительной и законодательной власти, бизнес-структур, средств массовой информации), данные Терри-
ториального органа государственной статистики по Самарской области, анализ интернет-ресурсов.

Текст доклада будет размещен на сайте www.op63.ru. Приглашаем всех заинтересованных лиц при-
нять участие в его обсуждении. Итоги обсуждения будут учтены при подготовке очередного доклада о 
состоянии гражданского общества в 2013 году.

Председатель общественной палаты Самарской области
В. Сойфер
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ГлаВа 1. Гражданское общестВо  
самарской области: ноВые лидеры,  
орГанизации и механизмы ВзаимодейстВия

1.1. Общественные организации Самарской области: динамика развития 
и отношение граждан

Самарская область занимает 1-е место в Приволжском федеральном округе по коли-
честву зарегистрированных некоммерческих организаций (далее – НКО). По состоянию на 
31 декабря 2012 года, в ведомственном реестре некоммерческих организаций, зарегистри-
рованных на территории Самарской области, содержалась информация о 4714 зареги-
стрированных некоммерческих организациях (1951 – общественном объединении, в том 
числе 37 региональных отделениях и иных структурных подразделениях политических партий 
(36 региональных и 1 местное отделение); 588 – религиозных объединениях, в том числе ду-
ховных образовательных учреждений – 3; 2175 – иных некоммерческих организациях, в том 
числе 30 казачьих обществах).

Диаграмма 1.1.1
Структура общественных организаций, зарегистрированных  

по состоянию на 31 декабря 2012 года  
(в процентах)

По сравнению с предыдущим годом произошло сокращение численности НКО. Отри-
цательная динамика связана, прежде всего, с действиями Управления министерства юсти-
ции РФ по Самарской области, направленными на ликвидацию организаций, числящихся 
только «на бумаге». Процесс «чистки» был начат в 2011 году и продолжался на протяжении 
всего 2012 года. За текущий год исключено из ведомственного реестра некоммерческих 
организаций, зарегистрированных на территории Самарской области, и Единого госу-
дарственного реестра юридических лиц 1196 некоммерческих организаций (в 2011 году –  
741 организации). 

В 2012 году в реестр внесено 429 некоммерческих организаций (+11,4%), в том числе – 
132 общественных объединения (+6,5%), 28 региональных отделения политических партий, 
17 религиозных организаций, 252 иные некоммерческие организации (+12,5%), в том числе 
4 казачьих общества. 

Следует признать, что количественный показатель не всегда говорит об эффективности де-
ятельности НКО. Напротив, по оценкам экспертов и самих руководителей-общественников, 
число реально действующих организаций на порядок меньше.

В целом динамика численности зарегистрированных в Самарской области НКО пред-
ставлена в диаграмме 1.1.1.
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Диаграмма 1.1.1
Динамика численности НКО в Самарской области с 2009 г. по 2012 г.  

(по состоянию на 1 января 2013 г.)

В своем Послании о положении в Самарской области и основных направлениях ее разви-
тия Губернатор Самарской области Н.И. Меркушкин выделил несколько социально значимых 
направлений поддержки гражданского сектора со стороны государства: 

правовое просвещение граждан; • 
защита трудовых прав;• 
утверждение в регионе принципов толерантности и общественного согласия;• 
патриотическое воспитание граждан;• 
вовлечение граждан в управление жилищно-коммунальным хозяйством и в процессы • 

благоустройства;
социализация молодежи.• 

Одним из механизмов поддержки со стороны Администрации Губернатора будет высту-
пать грантовая поддержка общественных организаций.

Важным фактором развития гражданского общества является активная позиция самих 
граждан. Опрос жителей Самарской области, проведенный в 2012 г., показал, что чуть более 
трети опрошенных знают смысл словосочетания «общественная организация», поверхност-
но информирован («что-то слышал») – каждый третий участник опроса (см. диаграмму 
1.1.2). Существенна доля тех, кто впервые услышал это словосочетание в ходе проведения 
опроса, – 25,5% опрошенных. 

Диаграмма 1.1.2
Распределение ответов на вопрос: «Знаете или слышали ли Вы выражение  

“общественная организация”?»  
(в % от общего числа опрошенных)
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Общественная палата Самарской области Глава 1

Уровень информированности неодинаков в группах респондентов с разным социально-
профессиональным статусом, а также среди жителей, проживающих в разных типах по-
селенческой структуры. Так, самая большая доля тех, кто впервые услышал выражение «об-
щественная организация» зафиксирована среди рабочих – 38,5% опрошенных. В группе 
специалистов и руководителей, напротив, обнаружена самая большая доля тех, кто знает, 
что такое «общественная организация».

В крупных городах по сравнению с другими населенными пунктами информированность 
о том, что такое «общественная организация» выше (38,2% опрошенных). Жители средних и 
малых городов, а также сельских муниципальных районов области демонстрируют поверх-
ностные знания: «что-то слышали» о понятии «общественная организация» – 42,6% и 31,9%, 
соответственно. Это вполне закономерно – большая часть организаций реализуют свою 
деятельность в основном в крупных городах.

Как и в 2011 г., большинство участников опроса считают, что общественные организации 
призваны защищать права граждан (см. таблицу 1.1.1). Вместе с тем, увеличилось число 
тех, кто считает, что такие организации должны оказывать услуги населению (2011 г. – 22,4%, 
2012 г. – 33,2%) и снизилась доля тех, кто видит функцию общественных организаций в том, что-
бы осуществлять контроль за деятельностью государственных органов (2011 г. – 34,7%, 2012 г. – 
22,6%). Возможно, изменения в структуре представлений населения не являются ситуативной 
реакцией на воздействие макро- и микрофакторов (политической ситуацией, характером 
взаимодействия власти с общественными организациями, личным опытом участия в деятель-
ности организаций и т. д.). Однако для выяснения такого предположения требуется примене-
ние не только формализованных методов исследования, а также привлечение представите-
лей общественных организаций и апелляция к их опыту взаимодействия с населением.

Таблица 1.1.1
Представления жителей Самарской области о функциях общественных организаций

(в % от общего числа ответов, по годам)
Варианты ответа 2011 г. 2012 г.

Защищать права граждан 53,8 59,1

Осуществлять контроль над деятельностью государственных органов 34,7 22,6

Оказывать услуги населению 22,4 33,2

Затрудняюсь ответить 8,8 15

Некоммерческие организации вообще не нужны, все эти задачи 
должно решать государство 4,7 4

Другие 0,3 1,6

Итого 124,7 135,5

Примечание: Сумма ответов больше 100%, т. к. респондент мог выбрать несколько вариантов  
ответов.

Отношение граждан к общественной деятельности может проявляться по-разному. В 
рамках исследования респондентам предлагалось оценить свой интерес к информации 
о деятельности общественных организаций, а также степень потенциальной готовности уча-
ствовать в практической деятельности организации. 

Субъективная оценка интереса к информации о деятельности общественных органи-
заций в 2012 г. возросла несущественно по сравнению с 2010 и 2011 гг. Можно отметить 
волнообразность в динамике субъективной оценки интереса и, вместе с тем, рост той 
группы информантов, у которой интерес к общественной деятельности на среднем уровне  
(см. таблицу 1.1.2).
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Таблица 1.1.2
Оценка интереса населения Самарской области к информации  

о деятельности общественных организаций
(в % от числа опрошенных, данные за 2009–2012 гг.)

Оценка интереса по 5-тибалльной 
шкале, где 1 – низкий интерес, 5 – высокий 

интерес

Доля опрошенных

2009 г. 2010 г. 2011 г. 2012 г.

1 балл 22,9 15,7 25,5 16,9
2 балла 25,2 10,1 21,2 16,8
3 балла 26,9 26,1 29,6 34,1
4 балла 12,3 16,2 13,3 16,8
5 баллов 6,0 16,8 10,4 15,3

Затруднились ответить 6,7 15,1 –

Потенциальная готовность участвовать в организованных формах гражданской активно-
сти по-прежнему невысока. Более 3/4 (77,7%) опрошенных не желают принимать участие в 
работе общественных организаций. 

Потенциально активной части опрошенных – хотели бы или уже участвуют в работе обще-
ственных организаций – задавался вопрос: «В деятельности каких организаций Вы хотели бы 
принимать участие / уже принимаете участие?» На первом месте по популярности обще-
ственные организации досуговой направленности (спортивные, туристические, охотничьи, 
автомобилистские объединения) – 6%. Затем по частоте упоминаний стоят культурные, крае-
ведческие организации – 3,9%. На третьем месте по популярности – желание поучаствовать 
в работе обществ защиты прав потребителей – 3,6% и экологических организаций – 3,6%. 
Следует отметить, что только 1% от опрошенных изъявили желание поучаствовать в работе 
ТОСов. 

Таким образом, за последние три года кардинальных изменений в оценках гражданами 
роли некоммерческого сектора в жизни гражданского общества не произошло. Несмотря 
на усилия со стороны государственной власти по созданию условий для активизации дея-
тельности НКО, – этого в реальности не происходит. Единственным положительным сдвигом, 
пожалуй, является рост доли информированных граждан о деятельности общественных ор-
ганизаций. Однако при этом подавляющая часть населения по-прежнему не готова участво-
вать в работе НКО, предпочитая оставаться вне поля взаимодействия власти и гражданского 
общества.

1.2. Политические акции партий и общественно-политических 
организаций: формы и способы организации, общественный резонанс

Политические действия (акции) политических партий являются важным атрибутом жизни 
общества. Они выступают одной из форм коммуникации между властью и социумом, кана-
лом «обратной связи» для политической системы. Характер и направленность политических 
акций свидетельствуют, с одной стороны, об общественных реакциях на властные инициати-
вы, с другой – демонстрируют те способы (легитимные и нелегитимные), которые различные 
силы готовы использовать в политической борьбе. В этой связи анализ форм и способов 
реализации партиями политических акций выступает актуальным предметом анализа. 

Как показали результаты исследования1, политические партии Самарской области уделя-
ют внимание «традиционным уличным» формам, т. к. эти формы в настоящее время при-

1 Приводятся данные социологического исследования новых общественных движений и политических 
партий (в том числе изучение первых шагов и резонансных акций), которое проводилось СГОО «Ис-
следовательская группа “Свободное мнение”» в 2012 г. по заказу ГКУ СО «Дом дружбы народов» при 
поддержке Общественной палаты Самарской области. Методы исследования – свободное интервью с 
представителями региональных и местных отделений политических партий; контент-анализ самарских 
региональных печатных СМИ за период с 1 декабря 2011 г. по 31 мая 2012 г.
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влекают больше участников и вызывают бóльший общественный резонанс. Как отметил один 
из экспертов, «политика делается на улице» [эксперт №5]). Среди «традиционных» форм са-
мой распространенной на сегодняшний момент являются митинги, сочетающие принципы 
экономичности (не требуют таких финансовых затрат, как, например, масштабные акции – 
шествия и демонстрации) и эффективности (по сравнению с пикетом позволяют собрать 
большее количество участников). 

Под общественно-политической акцией представители оппозиционных партий понима-
ют широкий круг действий, включая в него любые способы трансляции партийной позиции 
(«акция – если я публично свою позицию отразил. Пусть три, пять человек… Пусть человек не 
пришел на митинг, но позиция моя и его совпадают» [эксперт №9]). 

Наряду с традиционными, в последнее время чаще используются «новые» технологии, 
обладающие большей эффективностью, например, ролики, размещенные на интернет-
ресурсах («Для того, чтобы шло развитие, нужно шире использовать новые технологии, ко-
торые уже сейчас стали нормой. Можно заменять какие-то даже небольшие акции очень 
хорошо распространенными роликами в Интернете» [эксперт №1]). 

Политические акции в регионе представлены тремя основными формами. 
Во-первых, это мероприятия идеологической направленности («ключевые, системные» 

акции), цель которых – раскрыть различные аспекты партийной политики. Часто они приу-
рочены к символическим событиям и «памятным датам», которые являются обязательным 
атрибутом партийной идеологии. Одним из таких «ключевых» событий, чье символическое 
значение признается всеми парламентскими партиями, в том числе – идеологическими 
оппонентами, является 9 мая. Оппозиционные партии стремятся проводить «консенсус-
ные» мероприятия, совместно координируя усилия. Такой формат акций позволяет также 
снизить организационные и финансовые затраты и увеличить масштаб акций («Если у нас 
1 мая или 4 ноября и есть политические силы, с которыми мы можем взаимодействовать, 
мы предпочитаем проводить совместные мероприятия» [эксперт №4]; «Сейчас мало оп-
позиционных организаций, которые бы проводили только свои собственные акции. Боль-
шинство акций проводится совместно» [эксперт №1]). 

Второй распространенной формой политических акций являются агитационные ме-
роприятия, осуществляемые в период выборов. Идеологические и агитационные меро-
приятия представлены как акциями, так и контр-акциями – ответными действиями на ме-
роприятия оппонентов, – особенно, если их целью является формирование негативного 
имиджа конкурентов («Бывают еще контр-акции – это когда наши оппоненты заявляют 
какую-то тему. Она может быть направлена против политической структуры или партии, в 
данном случае – нашей партии» [эксперт №5]).

Третья форма представлена акциями, направленными на решение какой-либо кон-
кретной проблемы, на достижение практического результата. Часто такие акции носят 
локальный характер. Например, это акции против незаконной застройки в каком-либо 
районе, против необоснованного повышения цен на услуги ЖКХ в данном муниципальном 
образовании, против виновников ДТП, ушедших от ответственности (например, в г.о. То-
льятти) и т. д.

Процедура принятия решений о проведении акции демократична как в партиях, так и 
в объединениях. С инициативой может выступить любой представитель партии независи-
мо от статуса, и даже люди, не являющиеся ее членами («Инициатива проведения акций 
может идти из разных источников. Пусть рыбаки, шоферы. Обязательно наши активисты 
на этом присутствуют. Потому что, во-первых, это их задача и цель. Во-вторых, помочь в 
проведении этого мероприятия» [эксперт №9]).

Процесс организации акции зависит от размера и бюджета организации. Региональ-
ные отделения партий, как правило, содержат специальный штат, отвечающий за прове-
дение акций. В местных организациях в силу ограниченности ресурсов все вопросы ак-
ций решаются или непосредственно руководителем («За все отвечаю здесь я, как первый 
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секретарь Горкома. У нас есть Горком, есть бюро Горкома. Мы обсуждаем эти вопросы, по-
ручаем, кому это делать» [эксперт №2]). Другой вариант – ответственность за мероприятие де-
легируется тем членам, кто внес предложение о его проведении («Есть люди, которые вносят 
предложения, они же готовы больше времени и сил вложить в организацию. У нас собственно 
так и получилось с организацией партийной конференции. Был человек, который оказался 
готов найти помещение подходящее и людей оповестить о проведении…» [эксперт №1]).

В свете внесенных в Кодекс РФ об административных правонарушениях изменений, уже-
сточающих санкции за правонарушения на массовых акциях, политические партии с боль-
шим вниманием стали относиться к правовым аспектам проведения политических действий 
(акций), которые в обязательном порядке освещаются на обучающих мероприятиях. Иногда 
обучение заключается (особенно в местных организациях) в обсуждении необходимых до-
кументов – их правильном оформлении и процедуре подачи в органы власти («У нас поме-
нялось законодательство, огромные штрафы. Мы организуем подачу заявки, мы объясняем 
порядок проведения, чтобы не было провокаторов… нам приходится быть более грамотны-
ми…» [эксперт №9]).

Контакты с вышестоящими отделениями партий (федеральными, региональными) по пово-
ду проведения акций на местах весьма демократичны. Все эксперты отметили, что принцип 
взаимодействия с центром носит скорее уведомительный характер, и зачастую, постфак-
тум, уже после проведения мероприятия («Характер, скорее, уведомительный все-таки… В 
Москве адекватные люди, и понимают, что в регионах ситуация другая. Тот, кто на месте, видит 
ситуацию гораздо лучше» [эксперт №1]). 

Средства, которые используют партии и объединения для оповещения и информирования 
граждан о предстоящих акциях, определяются не только объемом финансовых и организа-
ционных ресурсов, но и «дистанцией от власти». 

Всероссийская политическая партия «Единая Россия» использует как формальные (на-
глядная агитация), так и неформальные, сетевые ресурсы. Напротив, основным информа-
ционным каналом оппозиционных партий выступают социальные сети, функционирующие 
в виде дружеских связей, знакомств, «сарафанного радио» и т. д. СМИ часто выступают для 
оппозиционных партий малодоступным ресурсом в силу их дороговизны (особенно ТВ) или 
ограниченности охвата аудитории для некоторых из них (печатные СМИ). 

Наглядная агитация также предполагает существенные финансовые и временные рас-
ходы – на полиграфию, размножение, распространение, – которые, как отмечают предста-
вители партий, оправдываются в малой степени. 

Доступность, широкая распространенность и популярность Интернета, особенно у мо-
лодой аудитории, предоставляют большие возможности для партийной информационной и 
идеологической работы, именно поэтому все партии активно представлены в Интернете – по-
средством партийных сайтов, блогов партийных лидеров и активистов, групп и страниц в со-
циальных сетях. Кроме того, в Интернете у партий больше возможностей для формирования 
информационных поводов, чем в традиционных СМИ, что также повышает привлекательность 
Интернета. 

Социальный состав участников акций, их численность и активность зависят как от характе-
ра мероприятия (формы, тематики и направленности), так и от контекста, в котором данная 
акция проводится. 

Среднее количество участников акции, проводимой на местном уровне, – 100–200 чело-
век. Самая большая численность зафиксирована у акций идеологической направленности, 
проводимых региональными отделениями, – варьируется от 1 до 3 тыс. человек («До полутора 
тысяч доходит. И то, если это мультиакция в организационном плане» [эксперт №3]; «Самая 
крупная акция – это более 3000 человек. Это делала исключительно “Справедливая Россия”, 
когда приезжал Миронов» [эксперт №6]).

Основными участниками «идеологических» акций является партийный электорат. В «те-
матических» акциях, посвященных каким-либо конкретным темам и проблемным зонам, 
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участвует не только электорат, но и те люди, которым данная проблема кажется важной и 
значимой или кого она непосредственно затрагивает.

Оценивая социально-демографический состав участников, эксперты-представители 
оппозиционных партий ключевой характеристикой участников считают не их соци-
альную принадлежность, и даже не их идеологические предпочтения / убеждения, а 
психологические качества и гражданскую позицию – активность, чувство социальной 
ответственности, желание высказывать свою позицию и отстаивать ее («Люди с актив-
ной гражданской позицией, которые понимают, что от них много зависит. …Я считаю 
активной позицию человека, который способен сделать следующий шаг» [эксперт 
№6]; «Они хотят… построить справедливое государство» [эксперт №9]; «Участие в ак-
ции зависит от осознания самого человека, и от его готовности выражать свое мнение»  
[эксперт №3]). 

Оппозиционные партии лояльно смотрят на участие в своих акциях людей с иной 
идеологической направленностью. Эта лояльность выступает основой для межпартий-
ной коалиции в некоторых видах деятельности. Однако представители партии «Единая 
Россия» отметили, что в их акциях идеологические оппоненты не участвуют: «Оппози-
ционные иногда объединяются. Единой России хватает своих ресурсов, чтобы заявить о 
себе громко. Оппозиционные объединяются для того, чтобы как-то увеличить свое коли-
чество. У нас хватает наших членов партии и сторонников для того, чтобы нам не при-
влекать других» [эксперт №5].

Состав участников своих акций представители «Единой России» описывают в 
социально-демографических и формальных характеристиках: «людьми в возрасте 
от 45 лет и выше, …больше это женщины, чем мужчины ...Это разные слои, …в основ-
ном это люди, которые обеспечивают сами себя, служащие, но доход их средний»  
[эксперт №7]. 

Эксперты выделили стратегические цели и тактические задачи проводимых акций. 
Первой стратегической целью выступает повышение общественного авторитета пар-

тии, а также привлечение электората. Об этом говорили представители всех партий 
(«…основным результатом (проведенных акций) …был высокий рейтинг партии «Спра-
ведливая Россия». ...Мы тем самым добились доверия людей, понимания тех проблем, 
которые мы озвучили» [эксперт №6]). 

Вторая цель – укрепление гражданского общества, расширение его функций и пол-
номочий, создание основы для диалогичных и паритетных отношений между властью и 
обществом («Политический процесс все равно движется. И если сейчас власти можно 
принимать такие законы (о митингах), то развитие гражданского общества не позволит 
этого сделать» [эксперт №4]). 

Тактические задачи представляют собой этапы достижения целей. По итогам интер-
вью с экспертами к ним можно отнести:

1) повышение информированности о деятельности партии и о ее существовании в 
целом. Эта цель особенно актуальна для непарламентских и для еще незарегистри-
рованных партий («На 90%, наверное, цель – показать, что организация реально суще-
ствует. Потому что очень много организаций, которые существуют в виде вот таких вот 
вывесок, не имеют за собой ни людей, ни команд, ни стратегий действия» [эксперт №1]; 
«Люди должны видеть, что партия работает на благо граждан» [эксперт №5]);

2) активизацию пропагандистской работы, распространение партийной идеологии 
(особенно – в предвыборные периоды); 

3) поддержание и упрочение партийного имиджа, особенно в современном поли-
тическом контексте, когда реформа избирательного законодательства стимулировала 
возникновение новых партий («Люди смотрят и видят присутствие партии. Они общаются 
с активистами на жизненные темы. Это создает положительный имидж партии» [экс-
перт №4]); 
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4) интеграцию/кооперацию с другими политическими силами, потенциальную коа-
лицию с политическими союзниками, расширение круга политических союзников («Это 
было впервые за 20 лет в Самарской области, когда на одной площадке собрались 
представители всех секторов политического поля и смогли выстроить единую линию на-
шего поведения, единый диалог. Там были коммунисты, СР, ЛДПР, были националисты, 
представители рыбаков, православные, левые... Была рассмотрена возможность в 
Самарской области консолидации оппозиции. Пусть на основе требований честных 
выборов» [эксперт №4]);

5) поддержание и укрепление групповой солидарности (для членов партии, элек-
тората, а также идеологических сторонников); 

6) формирование и закрепление определенных социальных настроений («Цель 
акций – это демонстрация неравнодушного отношения к той среде, в которой ты на-
ходишься, это демонстрация, прежде всего, своей активной гражданской позиции, 
неравнодушия к тому городу, в котором ты живешь» [эксперт №7]); 

7) решение практических вопросов («Привлечение внимания к проблемам для 
того, чтобы эти проблемы не были завуалированы, решены в административном по-
рядке» [эксперт №6]; «В основном, это попытка решения поставленной проблемы. 
Это очень важно для политической партии в том плане, что она должна иногда чего-
то добиваться и показывать, что продвигается на пути к решению этой проблемы» 
[эксперт №3]). 

Степень успешности и эффективности акций оценивалась экспертами в зави-
симости от поставленных перед ними целей. Заслуживает внимания тот факт, что 
эксперты практически не приводили примеров неуспешных акций. Основной ар-
гумент можно выразить словами одного из экспертов: «Если акция состоялась, то 
она уже успешная». Вторым важным условием успешности акции является мас-
штаб общественного резонанса мероприятия, под которым понимается степень 
внимания различных социальных слоев и органов власти к организованным акциям. 
Основным механизмом создания и усиления общественного резонанса являются 
средства массовой информации. 

Эксперты выделили объективные и субъективные критерии оценки общественного 
резонанса. 

К объективным относятся, во-первых, «количество упоминаний в СМИ, в блогах, в 
Твиттере, различных откликов», во-вторых, расхождение между предполагаемым и 
реальным количеством участников акции.

Субъективные критерии представлены частными оценками мероприятия, которые 
раскрываются через личные контакты, в неформальном общении, в том числе – с 
представителями власти («Иногда проводишь акцию достаточно безобидную, а это 
вызывает бурную реакцию. В то же время иногда, когда ты идешь с серьезными на-
мерениями, тебя не воспринимают всерьез – такое тоже бывает» [эксперт №4]). 

Проблематика общественно-политического резонанса изучалась в исследовании 
с помощью контент-анализа региональных СМИ. Проведенный контент-анализ по-
казал, что количество публикаций о различных акциях, митингах и шествиях, как про-
тив, так и в поддержку власти, в региональной прессе было незначительным. Всего с 
декабря 2011 года по май 2012 года включительно в пяти региональных газетах было 
опубликовано 20 статей, освещающих акции в Самаре и Самарской области. Ни 
одно из изданий не предъявило жанрового разнообразия и аналитического подхода 
к освещению непростой политической ситуации, как в стране, так и в регионе – 
большинство из статей носит информационный характер (см. таблицу 1.2.1). 

Более того, сравнительный анализ количества материалов о политических собы-
тиях, опубликованных в региональной прессе за март 2012 года, и статистических 
данных (из 31 дня марта в 18 жители самарского региона митинговали или прово-
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дили пикеты и шествия) наглядно показывает, насколько ограничен формируемый 
региональными печатными изданиями общественно-политический резонанс. За 
март появилось всего 2 статьи в региональной прессе, которые не осветили даже 
наиболее массовые политические акции, проводимые разными политическими си-
лами в Самаре и Самарской области. 

Таблица 1.2.1
Жанр публикаций, используемых в региональных изданиях 

(в абсолютных числах)

Газеты «Самарские
известия»

«Самарская 
газета»

«Волжская 
коммуна»

«Самарское 
обозрение» «Репортер» Всего

Информационная 
статья 3 3 4 5 1 16

Интервью 1 2 - 1 4

Всего 3 4 6 5 2 20

По политической направленности акции, на которые обращала внимание регио-
нальная пресса, чаще всего были оппозиционными (15 материалов).

Одним из признаков значимости информирования населения о том или ином со-
бытии является размещение материала на первой/последней странице. На основании 
данного критерия, можно сказать, что тематика политических акций не являлась «то-
повой» для региональных печатных СМИ. Статьи о региональных политических акциях 
размещались как на первых трех страницах (в «Волжской коммуне» – 4 публикации, 
«Самарской газете» – 3, «Самарских известиях» и «Репортере» – 2), так и на последую-
щих (в «Самарском обозрении» все 5 статей).

Во всех анализируемых материалах авторами обязательно использовались средства 
привлечения внимания читателей. Явно выделяются следующие средства привлечения 
внимания: 

упоминание слова «митинг» («акция», «пикет») и его названия, а также имен ли-1. 
деров, участников в заголовке (подзаголовке) – 14 статей; 

слово «митинг» («акция», «пикет») и его название, имена лидеров и участников 2. 
выделены жирным шрифтом, курсивом, другим цветом, рамками – 13 статей;

наличие фотографии с митинга (акции, пикета) – 10 статей. 3. 
(см. диаграмму 1.2.1). 

Выделяются такие издания, как «Волжская коммуна» и «Самарская газета», которые 
активно используют анонс публикуемых материалов. С помощью этого средства фор-
мируется читательский интерес к наиболее важным информационным поводам. 

Материалы о политических акциях в региональных СМИ реализуют, скорее, инфор-
мационную, чем пропагандистскую функцию. Это иллюстрирует анализ используемых 
приемов. В текстах статей изредка используются приемы ссылок на интересы читате-
лей и общественное мнение. В то время как известен эффект использования приема 
«личного интереса» (обращение к читателю, восклицания и пр.) – он позволяет сделать 
статью более привлекательной для прочтения, быстрее сформировать оценочное суж-
дение о событии у читателей. 
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Диаграмма 1.2.1
Средства привлечения внимания к материалу, используемые  

в региональных печатных СМИ в статьях о политических акциях 
(в абсолютных числах)

За рассматриваемый период публикации насыщались бесконечными цитатами (ино-
гда слабо связанными между собой), редкой эмоциональной лексикой (чаще всего ха-
рактеристики общего настроя мероприятия) и редкими личными высказываниями (см. 
диаграмму 1.2.2). Наиболее интересными по использованию приемов «личного интереса» 
были публикации в «Самарском обозрении». 

Почти в половине проанализированных материалов давалась информация о требова-
ниях участников митинга (в 12 из 20 материалов – это статьи из «Волжской коммуны», «Са-
марской газеты» и «Самарских известий»), а также краткие характеристики участников 
(в 13 из 20 материалов, которые равномерно распределены между всеми изданиями). 

Учитывая тот факт, что все требования митингующих представляют собой два блока (1 – 
в поддержку существующей власти и 2 – оппозиционный), можно выделить следующую 
закономерность: в «Самарских известиях» и «Самарском обозрении» были опубликова-
ны требования оппозиционных сил, в «Репортере» – только в поддержку существующей 
власти. В остальных печатных изданиях были приведены требования разных политических 
сил. 
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Диаграмма 1.2.2
Варианты приема «личного интереса», используемые в региональных печатных СМИ  

в статьях о политических акциях (в абсолютных числах)

В целом на страницах региональной печати в равной степени были представлены разно-
направленные политические позиции митингующих. Чаще всего встречались предложения 
пересмотреть результаты прошедших выборов или провести перевыборы в Государствен-
ную Думу (4 и 3 раза, соответственно), а также призыв к стабильному развитию страны 
(4 раза). 

В опубликованных материалах политические акции в поддержку существующей власти 
носили явно выраженный положительный характер, а освещение протестных политических 
мероприятий очень часто ограничивалось приведением набора слабо связанных между 
собой цитат. 

Учитывая количество проведенных оппозиционных акций и масштаб их освещения в пе-
чатных СМИ, следует отметить неявное ограничение информирования о протестных акциях 
оппозиции, о чем неоднократно говорили эксперты. И «уход» материалов о публичных ме-
роприятиях оппозиционных партий в Интернет. В частности, печатная и онлайновая версия 
газеты «Волжская коммуна» значительно различаются. В печатной версии было опублико-
вано за указанный период всего 6 статей о политических акциях, в онлайновой версии – 
10 статей. 

Проведенное исследование позволяет сделать следующие выводы.
Политические действия (акции) являются одним из основных видов партийной работы, 

которому все региональные партии уделяют значительное внимание. Уровень активности в 
проведении мероприятий у партий не зависит от их политического статуса (парламентская 
партия или нет, зарегистрированная или нет, обладает большой электоральной поддержкой 
или незначительной).

Политические акции, проводимые партиями и организациями, многообразны и по фор-
ме, и по тематической направленности. Однако в настоящее время партии отдают предпо-
чтение «традиционным уличным формам», самой популярной среди которых является ми-
тинг. Оппозиционные партии рассматривают нетрадиционные (флеш-мобы) и виртуальные 
(интернет-конференции) формы политических акций в качестве реальной альтернативы 
традиционным акциям в ближайшем будущем и эффективного дополнения в настоящее 
время. 

Большое внимание партии уделяют организации и подготовке политических действий 
(акций): проводят различные формы обучения (даже при ограниченных ресурсах), про-
думывают стратегии и тактики мероприятия, активизируют системы оповещения. 

Политические организации гибко приспосабливаются к трансформирующемуся соци-
альному и политическому контексту. Так, например, все партии активно используют вирту-
альные социальные сети при подготовке акций, усиливают свое присутствие в Интернете, 
осваивая предоставляемые им возможности (блоггинг, создание групп и страниц в социаль-
ных сетях, продвижение официальный сайтов региональных и местных сайтов партии).



17

Гражданское общество Самарской области: новые лидеры, организации и механизмы взаимодействия

Кроме того, в условиях институциональных изменений, характеризующихся ужесточени-
ем законодательства в отношении массовых мероприятий, партии (особенно оппозицион-
ные) стали уделять большое внимание юридическим аспектам политических действий. 

Цели проводимых акций многообразны, но главными стратегическими целями выступают 
повышение уровня доверия к партиям со стороны общества и усиление их политического 
статуса, позволяющего оказывать влияние на политическую повестку дня. 

Партии, особенно оппозиционные, стремятся вовлекать в свои акции представителей 
самых разных социальных слоев, не замыкаясь на своем электорате. Они демонстрируют 
готовность сотрудничать с людьми различных политических убеждений (но не полярных), 
определяя ключевыми характеристиками участников политических акций их гражданскую 
позицию и психологические характеристики (активность, настойчивость и пр.) Проводя по-
литические мероприятия, оппозиционные партии часто координируют свои усилия, состав-
ляя временные коалиции. 

Политическая гибкость и способности маневрирования, демонстрируемые оппозицион-
ными партиями, во многом вызваны недостатком имеющихся информационных, финан-
совых, символических и административных ресурсов. С другой стороны, разнообразие 
репертуаров и активный поиск новых практик, проявляемые оппозиционными партиями, из 
средства выживания могут превратиться в их существенное преимущество.

Материалы о политических акциях в региональных СМИ реализуют, скорее, информа-
ционную функцию: преимущественно, нейтральная тональность заголовков, используются 
средства, но не приемы привлечения внимания, содержатся скрытые оценки. Но, с другой 
стороны, это позволяет читателю сформировать собственное оценочное суждение, кото-
рое является одним из показателей формирования гражданской позиции.

1.3. Политические предпочтения и готовность  
к протестным акциям жителей Самарской области

Для современного этапа развития общественно-политической системы России характе-
рен невысокий уровень политической активности населения. Самарская область не являет-
ся исключением. Население воздерживается от участия в реальных политических действиях. 
Эту проблему отметил и Губернатор Самарской области Н.И. Меркушкин: «Выборы выявили 
серьезные проблемы. Главная из них – низкий уровень доверия к власти. Отношение людей 
к власти – это лишь обратная сторона отношения власти к людям. Люди устали от пустых 
обещаний, от двойных стандартов, некомпетентности».

Мониторинг общественного мнения, проводившийся на протяжении 2010–2012 гг. в Са-
марской области указывает на стабильно высокое число респондентов, предпочитающих 
пассивное наблюдение за происходящим через чтение или просмотр информации на 
политические темы в средствах массовой информации2. 

Следует отметить, что в 2012 году доля респондентов, отслеживающих политические про-
цессы по публикациям в СМИ, заметно выросла (68,1% в 2012 г. и 53,9 и 57,6%, соответственно 
в 2010 и 2011 гг., см. таблицу 1.3.1). Это можно было бы интерпретировать как рост интереса 
к политическим событиям со стороны граждан в связи с насыщенностью прошедшего года 
яркими событиями в стране и за рубежом. Но, забегая вперед, отметим, что этот интерес 
носит скорее декларативный характер (об этом см. ниже). 

2 Приводятся данные социологических опросов, которые проводились СГОО «Исследовательская груп-
па “Свободное мнение”» в 2010–2012 гг. по заказу ГКУ СО «Дом дружбы народов» и при поддержке 
Общественной палаты Самарской области. Выборка – 1000 жителей Самарской области. Метод ис-
следования – формализованное интервью.
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Таблица 1.3.1
Формы политического поведения жителей Самарской области 

(в % от общего числа опрошенных, данные за 2010–2012 гг.)

Варианты ответа 2010 г. 2011 г. 2012 г.

Читаю о политике в газетах, в Интернете, смотрю передачи и 
сюжеты на политические темы по телевидению 53,9 57,6 68,1

Регулярно участвую в голосовании/выборах 21,6 21,7 44,3

Участвую в работе партий и в избирательных кампаниях 1,5 1,1 1,6

Участвую в митингах и собраниях 0,7 0,8 0,3

Имею опыт обращения во властные структуры, общения  
с представителями власти 3,0 0,3 0,6

Являюсь активным политическим деятелем (выдвигаю 
кандидатуры, руковожу общественно-политическим 
движением или партией, участвую в организации выборов  
и т. п.)

0,5 0,3 0,1

Ни в каких из этих форм не принимаю участие 18,8 18,2 14,9

Итого 100,0 100,0 100,0

Вторая тенденция 2012 года – рост включенности населения в избирательный про-
цесс. По крайней мере, по самооценкам, доля участвующих в выборах респондентов 
увеличилась по сравнению с предыдущими годами.

Число включенных в другие формы проявления политической активности остается не-
изменно низким. Несмотря на то, что в 2012 г. у населения области было гораздо больше 
возможностей для присоединения к неоднократно проводившимся митингам и собра-
ниям, большинство респондентов остались равнодушны к этому процессу. 

Неизменным остается и число абсолютно безразличных к любым проявлениям поли-
тической активности (вариант ответа: «ни в каких из этих форм не принимаю участие» – 
стабильно выбирают 15–19% населения). 

Интересно, что декларация респондентами своей возросшей избирательной актив-
ности в 2012 году сочетается со снижением доли тех, кто имеет явно выраженные поли-
тические предпочтения. Если в 2011 году каждый пятый заявлял об отсутствии близкой ему 
политической партии, то в 2012 году доля тех, кто не может найти среди политических сил 
ту, которая выражала бы их интересы, выросла практически вдвое и составляет теперь 
почти 40% опрошенных (см. диаграмму 1.3.1).

В целом структура политических предпочтений жителей области за год не измени-
лась. По-прежнему больше всего сторонников у ВПП «Единая Россия». Причем их число 
пусть и не намного, но выросло (с 30% до 39,1%).
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Диаграмма 1.3.1
Политические предпочтения жителей Самарской области 
(в % от общего числа опрошенных, данные за 2011–2012 гг.)

КПРФ и ЛДПР так же, как и в прошлом году, занимают второе и третье места по числу своих 
приверженцев. Но при этом отряды их сторонников поредели более, чем в 2 раза. О своем 
сочувствии идеям коммунистической партии в 2012 г. заявляют 8,4% опрошенных (против 20,6% 
в 2011 г.), у ЛДПР в 2012 г. 5,9% сторонников (против 15,1% в 2011 г.).

Партия «Справедливая Россия» тоже потеряла своих сторонников. Если в 2011 г. их число 
находилось на уровне 9,3% опрошенных, то в 2012 г. зафиксировано только 2,5%, что можно 
трактовать как статистически незначимое представительство, ибо оно находится в пределах 
ошибки выборки.

В целом это соотносится с общероссийскими тенденциями. По данным фонда «Обще-
ственное мнение» (ФОМ), индексы доверия населения к парламентским партиям к сере-
дине октября 2012 года серьезно упали. Сейчас «Единой России» не доверяет 41% граждан, 
КПРФ – 58%, «Справедливой России» – 49%, а ЛДПР – 72% опрошенных. 

Прошедший год был насыщен разнообразными политическими событиями, среди кото-
рых заметное место принадлежит открытым проявлениям политического протеста. Сегодня 
можно уверенно говорить о том, что политический протест в России имеет все признаки дви-
жения, а не просто единичных акций. Это сделало особенно актуальным анализ готовности 
к протесту жителей Самарской области. Готовность к протесту в исследовании изучалась 
через следующие показатели: 

уверенность в способности оказывать влияние на решения властей, • 
потенциальная и реальная вовлеченность в конвенциональные и неконвенциональные • 

формы протеста, 
отношение к несистемной оппозиции.• 
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Отношение к результативности протестных акций у населения области скорее скептиче-
ское: неверие в действенность протестных выступлений демонстрируют 45,4% опрошенных 
(в 2011 году – 36,1%). 

Диаграмма 1.3.2
Жители Самарской области о том, можно ли добиться каких-либо результатов  

с помощью протестных акций 
(в % от общего числа опрошенных, данные за 2011–2012 гг.)

Вероятно, рост скептицизма обусловлен реальной низкой результативностью акций но-
вой протестной волны в России (требования митингующих, несмотря на невиданную до-
селе массовость митингов, не были удовлетворены федеральной властью). Неудивительно, 
что при таком негативном отношении к эффективности политического протеста реальное 
участие респондентов в протестных выступлениях находится на очень низком уровне. По 
данным опроса, только 4% опрошенных в 2012 г. имели опыт участия в протестных акци-
ях. Причем, это число практически не изменилось по сравнению с предыдущими годами  
(см. таблицу 1.3.2). 

Более того, следует подчеркнуть, что год от года констатируемый значительный протестный 
потенциал (т. е. сформированное недовольство у респондентов, которое при определенных 
условиях может перейти в реальные массовые протестные акции) не только не выливается 
в реальное участие в протестных выступлениях, но напротив, имеет тенденцию к снижению. 
В 2012 году только треть опрошенных (32,4%) заявили о своей потенциальной готовности вы-
ступить в протестных акциях, в то время как в 2010–2011 гг. их было заметно больше – 47,3% и 
42,7%, соответственно.

Это еще раз подтверждает известную аксиому: готовность к протесту и реальное участие 
в акциях протеста не совпадают.
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Таблица 1.3.2
Респонденты о возможности своего участия  

в массовых социально-политических акциях протеста
(в % от общего числа опрошенных, данные за 2010–2012 гг.)

2010 г. 2011 г. 2012 г.

Я уже имею такой опыт 7,1 4,7 4,0

Не участвовал, но готов и приму участие при первой 
возможности3 − 10,0 11,9

Вполне возможно при определенных условиях 47,3 32,7 20,5

Невозможно ни при каких условиях 27,5 35,5 46,3

Затрудняюсь ответить 27,5 17,1 17,3

Итого 100 100 100

3При этом, ни возраст, ни уровень образования, ни территория проживания не влияют на 
отношение к участию в акциях выражения политического недовольства. Во всех социально-
демографических группах населения Самарской области преобладают те, кто считают для 
себя невозможным активное выражение политического протеста.

Этот негативизм по отношению к проявлениям политического протеста (отрицательное 
восприятие результативности протестных выступлений, принципиальное нежелание участво-
вать в них) вполне закономерно продолжается и в равнодушии к деятельности несистемной 
оппозиции, которая активно заявляла о себе в течение 2012 года. Подавляющее большинство 
опрошенных – 73,7% – заявили о том, что никогда не слышали о несистемной оппозиции. 
Само по себе это парадоксально, ведь большинство опрошенных заявляли о своем регуляр-
ном интересе к публикациям в СМИ о политических событиях. Трудно объяснить это противо-
речие, основываясь на результатах данного исследования. Вероятнее всего, респонденты 
склонны преувеличивать уровень своего интереса к политическим событиям, декларативно 
заявляя, что «читают о политике в газетах, в Интернете, смотрят передачи на политические 
темы по телевидению», скрывая за этим свое равнодушие.

Среди тех, кто слышал и знает о деятельности несистемной оппозиции, преобладает не-
гативное отношение к ней (см. диаграмму 1.3.3).

Тем не менее, уже в ближайшее время многие из тех движений и организаций, которые 
сегодня принято считать «несистемной оппозицией», несомненно, будут принимать участие 
в выборах и вероятно в работе законодательных органов власти, начиная с регионального 
уровня и заканчивая Государственной Думой РФ. Такую возможность для них дает Феде-
ральный закон Российской Федерации от 2 апреля 2012 г. № 28-ФЗ «О внесении изменений 
в Федеральный закон “О политических партиях”». Мало кто будет спорить, что новые движе-
ния малочисленны и не имеют материальных ресурсов для политической рекламы в СМИ. 
Важнейшим пунктом этого закона явилось кардинальное снижение требуемого количества 
членов партии: «в политической партии должно состоять не менее пятисот членов политиче-
ской партии с учетом требований, которые предусмотрены пунктом 6 статьи 23 настоящего 
Федерального закона. Уставом политической партии могут быть установлены требования 
к минимальной численности членов политической партии в ее региональных отделениях» 
(п. 2 ст. 3)4.

3 В опросе 2010 г. этот вариант ответа не был предусмотрен.
4 http://www.rg.ru/2012/04/04/partii-dok.html.
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Диаграмма 1.3.3
Отношение жителей области к несистемной оппозиции

(в % от общего числа опрошенных, данные за 2010–2012 гг.)

На начало сентября 2012 г. на территории Самарской области было зарегистрировано 
20 новых партий:

Партия пенсионеров России;1. 
Аграрная партия России;2. 
Коммунисты России;3. 
Социал-демократическая партия России;4. 
Демократическая партия России;5. 
Народная партия России;6. 
Новая Россия;7. 
Российская экологическая партия «Зеленые»;8. 
Партия социальных сетей;9. 
Коммунистическая партия социальной справедливости;10. 
Молодая Россия;11. 
Города России;12. 
Союз Горожан;13. 
Партия свободных граждан;14. 
Народная партия «За женщин России»;15. 
Партия «За справедливость!»;16. 
Умная Россия;17. 
Партия социальной защиты;18. 
Гражданская сила;19. 
Российская партия пенсионеров за справедливость.20. 

К этому списку следует добавить, что еще в мае 2012 г. судом восстановлена регистрация 
Республиканской партии России (Партии народной свободы), а документы партии «Граж-
данская платформа» находятся в заключительной стадии регистрации.

Нет сомнения, что процесс регистрации новых партий будет продолжаться. Так, напри-
мер, в Москве 15 декабря 2012 г. прошел учредительный съезд партии «Народный альянс». 
Идет подготовка к съезду партии «Новая сила». Примеры можно приводить и дальше. И в 
таком случае есть смысл уже сейчас налаживать диалог с лидерами этих новых партий. 
Основными площадками для такого диалога на уровне субъектов федерации могли бы 
стать региональные общественные палаты. Такой механизм взаимодействия с широким 
спектром политических сил может стать залогом формирования гражданского общества 
на основе консенсуальных принципов в рамках существующего законодательного поля, а 
также стать гарантией от насильственных действий и экстремизма. А значит, с одной сто-
роны, политическая жизнь в стране действительно станет более открытой и демократичной, 
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а с другой, – количество уличных протестных акций будет уменьшаться, как и риск массовых 
беспорядков и противоправных акций.

На основе проведенного анализа можно сделать следующие выводы.
Уровень политической активности жителей Самарской области остается низким. Основ-

ной формой политического участия выступает чтение/просмотр политической информации 
в СМИ. Но это скорее декларация, «ширма», за которой скрывается безразличие, нежелание 
вовлекаться в политические процессы.

В выборах участвуют менее половины граждан. В другие формы политического участия, 
требующие больших личностных затрат и индивидуальной политической позиции (членство в 
политических партиях, участие в избирательных кампаниях, митингах и собраниях, деятель-
ность в качестве политического активиста), вовлечены единицы. Эта тенденция сохраняется 
в Самарской области на протяжении как минимум трех последних лет, несмотря на акти-
визацию протестного движения в стране. 

Самарская область не относится к числу регионов, активно поддержавших московские 
протестные акции. Готовность к политическому протесту и реальная включенность в про-
тестные формы политической активности в регионе очень низки. Протестный потенциал, 
выражающийся в декларируемой год из года готовности к участию в акциях протеста, не 
выливается в реальное участие. Более того, на фоне общего негативного отношения к ре-
зультативности протестных выступлений степень протестного потенциала снижается.

1.4. Социальные сети («Facebook» и «ВКонтакте»)  
как механизмы самоорганизации граждан

Развитие Интернета и его все большая доступность привели к тому, что Интернет-
пространство стало еще одним измерением жизни современного человека, по сути, ча-
стью обыденности. Жизнь в Интернет-пространстве (с социальной точки зрения) организуется 
практически так же, как и реальная жизнь вне компьютерных экранов. И активное развитие 
различных социальных сетей этому процессу только способствует.

Некоторые социальные сети, например, «ВКонтакте», предлагают своим пользователям 
при создании профиля обозначить собственные политические взгляды. Таким образом, 
самоопределение пользователей в политическом плане оказывается частью виртуальной 
«Интернет-жизни».

В настоящее время Интернет менее всего регулируется государством. Это дает возмож-
ность многим пользователям с активной гражданской позицией обсуждать в Интернет-
пространстве различные социально-политические темы, находить сторонников и органи-
зовать их в сообщества, чья деятельность может быть заметна и вне социальных сетей. Такие 
сообщества создаются с весьма разнообразными целями, идеологиями, находят больший 
или меньший отклик у пользователей. Но, в любом случае, они дают возможность небез-
различным гражданам обсуждать «узкие моменты» и «острые углы» современной поли-
тической жизни страны, а значит, служат своеобразной платформой для формирования 
общественно-политического мнения.

Таким образом, анализ деятельности неформальных5 региональных социально-
политических групп позволяет оценить текущее состояние и потенциал гражданской актив-
ности в Самарском регионе6.

5 Под неформальными понимались группы, не созданные при поддержке государственных органов, 
политических партий или зарегистрированных общественных объединений.
6 Было проанализировано 14 открытых и 1 закрытая группа (качественно-количественный анализ стра-
ниц с 1 декабря 2011 г. по 1 ноября 2012 г.), а также проведено 10 экспертных интервью с лидерами/
активистами неформальных организаций в социальных сетях и экспертами в сфере социально-
политических отношений.
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Тематика социально-политических групп дает ответ на вопрос: какие из тем политической 
жизни востребованы сетевым сообществом на уровне со-организации граждан в сообще-
ства и группы.

В 14-ти проанализированных открытых региональных социально-политических групп в рав-
ной степени представлены три темы: политические события и процессы, государственные 
органы и политические лидеры/партии (см. диаграмму 1.4.1).

Диаграмма 1.4.1
Тематика неформальных социально-политических групп

Основная направленность сетевого движения – это объединение «против чего-либо». Подавляю-
щее большинство групп продвигают идеи противодействия текущему состоянию политической си-
стемы (в частности, оппозиционное движение против фальсификации выборов) или государствен-
ных органов (против коррупции) – 10 из 15 проанализированных групп. Неформальным социально-
политическим сетевым группам редко присуще сотрудничество с существующей политической и 
государственной системой (3 из 15), практически не свойственен диалог – поиск точек соприкос-
новения, взаимодействия (2 из 15) (см. диаграмму 1.4.2).

Диаграмма 1.4.2
Классификация неформальных социально-политических

сетевых групп по направленности
(в абсолютных числах)

Как таковых барьеров для создания групп в социальных сетях не существует. То, что группа должна 
пройти утверждение у создателей сети – чистая формальность. Большинство экспертов подтвер-
дило, что трудностей с созданием сообщества не было никаких («… таких проблем не существует. 
Просто создается группа. Это не сложно сделать. Любой может создать любую группу. Направлен-
ность ее каждый для себя создает сам» [эксперт № 8]). Это еще раз подтверждает, что Интернет-
пространство менее всего подвержено механизмам внешнего контроля. Но данная тема активно 
обсуждается как в самом Интернет-сообществе, так и внутри государственных органов. 

Относительно механизмов внутреннего контроля, используемого всеми группами, используются 
три механизма: ограничение комментирования записей и сообщений и предварительный отбор 
участников группы через приглашение администратора. Только в 2 из 14 групп используется ban как 
способ ограничения недозволенных действий определенных участников (определение «чужих»), в 
одной из этих двух открыто прописаны правила «забанивания»:
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«БАН! Политика модерации в указанных группах:  БАН! Любая нецензурная лексика. БАН! Поли-
тическая реклама (кроме информации об акциях). БАН! Призывы к экстремизму и насилию. БАН! 
Флуд. В том числе оставление одинаковых записей в последних трех комментариях под несколькими 
последними постами. Если Вы хотите проинформировать о чем-либо участников группы, но сомне-
ваетесь, что попадете под бан, обратитесь к администрации»7.

Каждое сообщество, которое поднимает значимые для общества проблемы и стремится их 
каким-то образом решать, должно привлекать к себе новых сторонников, для того чтобы быть заме-
ченным, услышанным. В социальных сетях часто можно столкнуться с таким явлением как «спам» 
со стороны существующих сообществ: рассылка приглашений в группу большому количеству зна-
комых и абсолютно незнакомых пользователей. Однако политические сообщества в социальных 
сетях стоят особняком, так как «мертвые души» здесь не всегда уместны – они не придут на митинги 
или пикеты, не станут участвовать в Интернет-голосовании. Поэтому большинство неформальных 
социально-политических Интернет-сообществ не используют схем, ставших уже классическими 
для коммерчески ориентированных проектов. 

Основные инструменты привлечь «живых» соратников – это «сарафанное радио» и просьбы 
участникам группы «перепостить» материал. Таким образом, узнать о существовании группы мож-
но от своих «друзей» или «друзей друзей» в сети («У вас друзей, видимо, самарских оппозиционеров 
нет в социальных сетях. К этим тусовкам, грубо говоря, не принадлежите. Поэтому и не в курсе, как 
происходит. Тут, как правило, если круг общения идет в определенной тусовке. Потому что сейчас 
оппозиция по всей стране на уровне определенных тусовок, людей по интересам» [эксперт №7]). 

Основной метод для социально-политических групп привлечь больше сторонников – подни-
мать интересные темы («...Вы пишите интересный материал, в котором вы показываете изъяны 
общественно-политического устройства, и, условно говоря, кто-то открывает для себя, как на самом 
деле оказывается. И надо идти протестовать. Я думаю, что это единственный массовый такой способ» 
[эксперт №5]; «Меня интересует, прежде всего, эксклюзив, некоторая своеобразная интерпретация 
политического материала. События, как правило, они общеизвестны. Но интерпретация тех или иных 
лиц, может быть, весьма неожиданная» [эксперт № 4]).

Второй метод – открытость группы. Из 15 проанализированных региональных групп только одна 
является закрытой – «Самара за Путина» (http://vk.com/storonnikiputinasamara). Данная открытость не 
абсолютна – как мы уже отмечали выше, формирование политических групп происходит по схеме 
«друзья друзей» как отражение специфики тематики данных групп, а также, поскольку большинство 
из групп оппозиционного характера, опасности административного наказания. 

Третий метод – использование на странице группы всех способов донесения материала: визу-
альные (фото-, видеоматериалы) и аудио. Тенденция «расцвечивания» страниц отражает не только 
суть механизма рекламы, привлечения внимания к обсуждаемым темам, но и общую логику со-
циальной коммуникации как перехода от текста к символам. Как следствие, одним из индикаторов 
уровня развития групп является использование / «неиспользование» аудио-, фото-, видеоматериа-
лов, а также текстовых документов. При этом релевантны они заявленной теме группы или нет имеет 
небольшое значение.

Как показал анализ групп «ВКонтакте»8, только 2 сообщества из 11 можно назвать группами «высо-
кого уровня», использующими все возможные способы привлечения внимания и информирования 
участников. Большинство групп сосредоточены на визуальных и аудио-материалах, не «подключая» 
информационные источники в виде документов. 

Масштабы групп как определенного рода «локальностей» в самарском регионе невелики. Из 
15 исследуемых групп/сообществ (включая одну закрытую группу) только 4 являются массовыми 
группами с количеством участников более 1 000 человек9 (см. диаграмму 1.4.3).

7 Открытая сетевая группа «ВКонтакте» Лига избирателей-Самарская область  
//http://vk.com/club32050533.
8 Рассматриваются только группы в «ВКонтакте», поскольку интерфейс «Facebook» не предполагает 
наличие отдельных разделов для визуальных материалов.
9 Модифицирована классификация социальных групп, предложенная Почебут Л.Г., Чикер В.А. / Орга-
низационная социальная психология. СПБ: Речь, 2000. 
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Диаграмма 1.4.3
Распределение неформальных региональных социально-политических групп  

по численности участников 
(в абсолютных числах)

Косвенным признаком интереса неформального сетевого сообщества к определенной 
теме является распределение групп по численности по ключевым трем темам: политические 
события и процессы, государственные органы, политические партии/лидеры. По результатам 
анализа групп, «топовыми» темами для со-организации граждан являются государственные 
органы и политические события (выборы):

– государственные органы: массовые (более 1000 участников) – три группы из шести;
– политические события и процессы: массовые; две группы из пяти;
– политические партии/лидеры: массовая; одна группа из шести.
Вторая количественная характеристика политической самоорганизации в социальных се-

тях – это активность группы. В данном исследовании активность измерялась через количество 
записей (без учета записей на «стене» для групп «ВКонтакте») в самый активный месяц. Со-
гласно анализу данных, большинство групп не очень активны – не более 10 записей в месяц, 
только одна группа с активностью более 21 записи, в среднем, 4 в день («Тольятти!!! Дмитрий 
Ярмак «iforin” vs ИДПС». http://vk.com/iforin_the_best) (см. диаграмму 1.4.4).

Диаграмма 1.4.4
Активность неформальных социально-политических групп

(в абсолютных числах)

Следует сказать, что основателем самой активной группы является известный в Тольятти 
блогер, с успехом использующий техники привлечения внимания, принятые в блогосфере: 
постоянная активность, интересные темы. По словам В.Э. Гончарова и В.П. Елизарова, успеш-
ные группы «в виртуальных социальных сетях складываются вокруг создателей социальных 
медиа, таких как популярные блогеры. Так, появляются новые политические лидеры, опи-
рающиеся на информационные и финансовые ресурсы сторонников, предлагающие им 
взамен поддержку в конфликтах и чувство коллективной идентичности»10.

Географически группы «приписаны» к двум самым крупным городам Самарской об-
ласти: Самаре (9 групп) и Тольятти (6 групп). В Тольятти «катализатором» для формирования 
социально-политических групп послужило не только общероссийское оппозиционное дви-
жение, но и последние выборы мэра.

10 Гончаров В.Э., Елизаров В.П. Политический фандрайзинг в социальных сетях: проект  
Навального // http://political-technology.ru/index.php/2011-04-30-02-48-49/67-2012-01-28-13-33-04.
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Оценивая уровень проблем, которые поднимают участники групп, эксперты проводят та-
кую связь между уровнем проблемы и степенью интереса к ней. Сообщества, реагирующие 
на федеральные проблемы, являются более массовыми, но и более зависимыми от тональ-
ности федеральной реакции на события («Большее место занимает Москва. Московские 
новости более обсуждаемы» [эксперт № 2]). Напротив, сообщества, ориентированные на 
решение местных проблем, будут более самостоятельными, но в то же время менее много-
численными и менее заметными («Если мы тольяттинцы, то и сфокусированы на проблемах 
Тольятти» [эксперт № 8]).

В социальных сетях существует большое количество групп одинаковой направленности, 
озадаченные одной проблемой. Как взаимодействуют эти группы, есть ли смысл им объеди-
няться для достижения большего резонанса?

Эксперты считают, что подобное сотрудничество невозможно, т. к. группы созданы раз-
ными людьми с разными принципами коммуникации и задачами («Я думаю, что это в силу 
того, что у каждой группы своя повестка дня, и они какие-то согласны, какие-то не согласны 
с той повесткой дня, которая озвучивается, как она озвучивается в тех или иных акциях, и как 
эти акции вообще проводятся. Протестуется чаще против произошедшего. То есть вот выборы 
прошли, мы не согласны с результатами. Когда политические акции, то там у всех могут быть 
свои предложения, причем, иногда отличающиеся друг от друга. Кому-то достаточно, когда 
партия прошла в Думу, просто присоединяется к протесту, потому что в целом не согласна 
с честностью выборов. Но у них свои депутаты есть, им хватит. Естественно, их предложения 
сводятся к протесту общего характер» [эксперт № 5]).

Но перспектива для объединения и взаимодействия между группами с одинаковой на-
правленностью есть.

Во-первых, объединение происходит по значимым событиям («Они взаимодействуют при 
возникновении каких-либо всплесков, таких как выборы, другие какие-то острые политические 
моменты, либо, когда идет всплеск, некие эмоции. Тогда они возникают. Когда этого нет, то я 
не вижу как таковую работу. Есть какая-то вялотекущая работа оппозиционных сил, которых 
я вижу, где идет просто дискриминация слова “власть”» [эксперт № 4]).

Во-вторых, по результатам анализа страниц «ВКонтакте» («Facebook» имеет иной интер-
фейс), большинство (8 из 11) групп имеют ссылки на сообщества идентичной направлен-
ности (группа типа «политическая партия/лидер» на сообщества такой же направленности 
и так далее).

Дальнейшее развитие данного взаимодействия будет обусловлено логикой развития 
протестного движения и сетевого сообщества в целом, а также перспективами выхода  
в «офф-лайн».

Важным аспектом в анализе деятельности и перспектив развития неформальных регио-
нальных социально-политических групп в социальных сетях является понимание портрета 
«среднестатистического» участника/активиста данных сообществ.

Реалии российского политического участия таковы, что молодежь менее политизирована, 
чем старшее поколение, но участие в политике в рамках Сети отличается от традиционного 
политического участия. К виртуальным сетевым группам, в большинстве случаев, присоеди-
няются как раз представители молодого поколения и люди среднего возраста. В данном пун-
кте эксперты практически единодушны («Студент, молодой человек, активно пользующийся 
Интернетом. В меньшей степени люди среднего возраста, но продвинутые» [эксперт № 3]; 
«Самая активная — молодежь после 20 лет» [эксперт № 7]; «Основной возраст – от 18 до 35 лет» 
[эксперт № 8]).

В силу многих причин (гендерного распределения ролей, различия в распределении про-
фессиональной и личной ответственности, экономической «нагрузки» в обществе) мужчины 
более политизированы, чем женщины. Это подтверждается тем фактом, что в большинстве 
зарегистрированных в социальных сетях политических сообществ руководителями и моде-
раторами являются именно мужчины (в 13 группах из 15). Эксперты также отмечают домини-
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рование мужчин в деятельности неформальных социально-политических групп в социальных 
сетях («..соотношение мужчин и женщин – это 10% женщины и 90% мужчины» [эксперт № 8]; 
«Из активных участников я одна девушка, остальные мужчины все» [эксперт № 2]).

Возрастной портрет активистов социально-политической группы в социальной сети, как это 
ни банально, совпадает с портретом таких же групп в «реальном пространстве»: идеология 
всегда имеет социальное лицо («Если вы возьмете коммунистов, то большинство людей, ко-
торые приходят на коммунистические акции – это лица пенсионного возраста. Большинство, 
но не исключение, у коммунистов есть сильное комсомольское движение, половину которого 
составляют, обычно, пенсионеры, а половину – это актив, комсомольцы. Если исключительно 
коммунистические брать. Если все остальные, если это националисты, то там молодежь, пре-
имущественно, плюс лица среднего возраста, которые за ними стоят. Если это смешанные 
какие-то акции типа Марша миллионов и прочие, где непонятно на самом деле, кто органи-
затор, и все там тусуются в кучке, то здесь в разбросе от молодежи до пенсионного возраста 
могут быть, потому что там могут быть и коммунисты и те, которые ходят на все акции просто 
потому, что они ходят на все протестные акции» [эксперт № 5]).

Ключевая характеристика участников групп, по словам их организаторов, – это общность 
интересов, активность «одногруппников» в обсуждении тех или иных проблем. Ввиду частичной 
анонимности участия, а также специфики протестного движения, «размываются» типичные 
социально-демографические границы, «разломы» между социальными группами («… От круп-
ных бизнесменов до школьников» [эксперт № 8]). Но именно «размываются», а не исчезают, по-
скольку даже организация сети накладывает свой отпечаток на социально-демографический 
профиль участников данной сети (имеются в виду различия в характеристиках среднестати-
стических пользователей «ВКонтакте» и «Facebook»).

Анализу мотивации участия в социальных сетях посвящено достаточно много работ, поэто-
му при классификации мнений экспертов о мотивах вступления в неформальные социально-
политические группы была использована разработанная шкала мотивации.

Во-первых, это потребность в самореализации («Это самовыражение, в первую оче-• 
редь, для абсолютного большинства» [эксперт № 1]; «Кто-то, может быть, надеется на полити-
ческую карьеру» [эксперт № 5]).

Во-вторых, потребность в сопричастности («Их вдохновляет романтика эта. Почувство-• 
вать себя причастным к политическим процессам, это интересно им» [эксперт № 4]).

В-третьих, потребность в общении («Кому-то хочется выступить, кому-то хочется погово-• 
рить, кто-то свои проблемы хочет осветить таким образом, не личные, а более-менее обще-
ственные проблемы» [эксперт № 5]).

В-четвертых, потребность в активности («Наверное, которые не просто это обсуждают, • 
а хотят организовать, как принято это говорить, движуху» эксперт № 5]).

Некоторые эксперты не исключают и меркантильный интерес у участников политических 
сообществ («Для меньшей части – это зарабатывание денег. Да, а что, рынок существует та-
кой, объем его оценить я не могу. Я думаю, что абсолютное меньшинство это делает за деньги, 
абсолютное большинство это просто так» [эксперт № 1]).

Исследуя характер взаимоотношений в социально-политических сообществах, следует об-
ратить внимание на наличие/отсутствие властных вертикалей внутри группы. Здесь эксперты 
были практически единодушны: иерархии участников в таких сообществах не существует. 
Правила взаимодействия в неформальных социально-политических группах практически не 
формализуются, они подразумеваются «сами собой» и определяются после столкновения со 
случаями занесения в «черный список». Это объясняется и небольшой численностью большин-
ства Интернет-сообществ, и неформальностью общения в Интернете. Здесь речь скорее идет 
о единомышленниках и партнерах, чем о руководителях и подчиненных («Скорее, единомыш-
ленники, но и партнеры тоже» [эксперт № 8]; «Никаких там иерархий в этих группах или вообще 
необходимости в формализации я не вижу при небольшом количестве участников, и при их 
малочисленности, и при их относительной неактивности» [эксперт №4]). Исследователи сете-
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вого сообщества связывают данные неформальные правила с иными, отличными от реальных 
групп, принципами группового взаимодействия: «Жесткая иерархия в сетевом сообществе 
заменяется репутационным механизмом, а власть – влиянием, основанным на авторитете и 
экспертности, отношения подчиненности сменяются отношениями сотрудничества»11. 

Объединение в группы по ключевому интересу, а не социально-демографическому ста-
тусу, является одним из ограничивающих факторов для перехода групп в «офф-лайн». В этом 
случае социально-демографические различия, свойственные современным политическим 
группам, будут приобретать былую актуальность («На мой взгляд, когда такие группы из вирту-
альных групп переходят в реальные группы, они распадаются. Они не способны существовать 
вне виртуальной жизни. Настолько разные люди, настолько разные взгляды. Виртуальное – это 
виртуальное, реальное – это реальное. На мой взгляд, это разные вещи» [эксперт № 4]). 

Таким образом, сегодня Интернет превратился в полноценного агента социализации, в 
том числе и политической. Тот факт, что пока Интернет (несмотря на предпринятые в послед-
нее время действия) – саморегулируемая «свободная зона» общения, имеет два возможных  
последствия. 

С одной стороны, можно рассматривать организацию граждан в сетевые политические 
группы как «предохранительный клапан» политической системы. Обсуждение в Сети позволяет 
сбросить напряжение, накопленный негатив от взаимодействия с политической системой или 
государственными органами. Это само по себе может свести на нет реальное протестное 
движение «офф-лайн».

С другой стороны, Интернет – мощнейший способ поиска единомышленников. Все больше 
в него проникают инструменты политического PR. Это приводит к обратному эффекту – на-
растанию напряженности. В частности, большинство из региональных групп – это «группы про-
тив», а не «группы за». И тогда пользователи из неформальных Интернет-сообществ переходят 
к формированию реальных объединений, к реальным действиям (пикетам, митингам, ше-
ствиям). Это уже прямой конфликт с системой, реальная социально-политическая проблема, 
требующая анализа и контроля со стороны правоохранительных органов. 

1.5. Общественная палата Самарской области в 2012 г.: мероприятия, 
проблемы, перспективы

Конструктивный диалог власти и общества – одно из важнейших условий сохранения обще-
ственного согласия и дальнейшего развития страны в целом и отдельных регионов, в частности. 
Задача институтов гражданского общества – вовремя реагировать на возникающие в обще-
ственной жизни проблемы. Общественным палатам принадлежит важная роль в обеспече-
нии «обратной связи» граждан и некоммерческих организаций с органами государственной 
власти и местного самоуправления. Ведь только в случае конструктивного взаимодействия воз-
можно реализовывать цели и задачи по дальнейшему развитию основ гражданского обще-
ства. Выражая мнения и интересы общественности, Общественная палата одновременно 
осуществляет общественный контроль за деятельностью органов власти, а значит, способствует 
их открытости и публичности.

Общественная палата Самарской области без преувеличения является одной из самых 
активных региональных общественных палат. Во многом этому способствует и то, что в регио-
не выстроена достаточно эффективная система взаимодействия областной Общественной 
палаты с органами государственной власти.

Так, традицией стало проведение ежегодных рабочих встреч членов Общественной палаты 
с Губернатором Самарской области. В ходе обмена мнениями члены палаты акцентируют 
внимание Главы региона на наиболее важных вопросах, волнующих население. Очередная 
встреча прошла 5 июня 2012 г. Подводя итоги состоявшегося разговора, Губернатор Н.И. Мер-
кушкин выделил наиболее проблемные вопросы, требующие совместных усилий власти и 

11  Социальные сети. Взгляд изнутри монитора // http://cossa.ru/articles/155/27198/.
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общества: состояние жилищно-коммунального хозяйства, развитие сети спортивных сооруже-
ний, консолидация в работе общественных организаций, преследующих в своей деятельности 
схожие цели, и др. По мнению членов Общественной палаты, очень важно, чтобы власть «видела 
и слышала» проблемы и чаяния граждан, учитывала предложения и рекомендации обществен-
ности при принятии управленческих решений.

Важным этапом в установлении контакта с органами законодательной власти региона стало 
подписание соглашения о взаимодействии Самарской Губернской Думы и Общественной па-
латы Самарской области в нормотворческой деятельности. Первое подобное соглашение было 
подписано в мае 2009 г. Очередным шагом к упрочению сотрудничества стало соглашение, 
подписанное 28 мая 2012 года между Общественной палатой второго созыва и обновленным со-
ставом областного законодательного собрания. Предметом соглашения является создание си-
стемы взаимодействия сторон в процессе планирования нормотворческой деятельности Думы; 
разработки и обсуждения проектов законов Самарской области, проектов федеральных за-
конов, поступающих в Думу или разрабатываемых ею для внесения в порядке законодательной 
инициативы в Государственную Думу, а также модельных правовых актов для органов местного 
самоуправления, разрабатываемых Думой; анализа и оценки эффективности применения за-
конодательства Самарской области.

В 2012 году Самарская область стала одним из 17 субъектов Федерации, выбранных в качестве 
пилотных площадок для внедрения проекта «Открытый регион».

Миссией проекта является повышение в обществе доверия к власти регионального и муници-
пального уровней. В целом проект «Открытый регион» – приложение стандартов и механизмов 
системы «Открытое правительство» к управленческим схемам в субъектах РФ. Отправной точкой 
для запуска системы «Открытое правительство» послужил Указ Президента Российской Феде-
рации № 150 «О Рабочей группе по подготовке предложений по формированию в РФ системы 
«Открытое правительство» от 8 февраля 2012 г. Цель – создание новых для России механизмов 
взаимодействия экспертного сообщества, структур гражданского общества и исполнительной 
власти.

В рамках формирования системы «Открытое правительство» в сентябре–октябре 2012 г. в 
ходе заседаний профильных комиссий Общественной палаты Самарской области было про-
ведено общественное обсуждение перечня функций органов исполнительной власти региона, 
по результатам которого было сформулировано мнение о сохранении, упразднении или пере-
даче функций негосударственным организациям.12 Предложения по оптимизации, изменению 
и структурированию функций органов исполнительной власти региона были направлены в Пра-
вительство Самарской области.

В целом, по мнению членов палаты, на данный момент практически отсутствуют некоммерче-
ские объединения, которые обладали бы достаточными ресурсами – в первую очередь, профес-
сиональными – для того, чтобы быть в состоянии принять хотя бы часть функций, осуществляемых 
органами власти. Вместе с тем, члены Общественной палаты оценили ряд функций с позиций 
перспективного подхода: если власть будет активно вовлекать в осуществление своих функций 
общественные объединения, то такие объединения постепенно будут формировать качества, 
необходимые для того, чтобы в дальнейшем полностью перенять эти функции. Кроме того, было 
предложено структурировать ряд функций, сформулированных обобщенно, из-за чего не видно 
некоторых аспектов деятельности, которые, возможно, могли бы быть рекомендованы для переда-
чи некоммерческим объединениям. Общественная палата сделала также общую рекоменда-
цию о необходимости «внутренне гармонизировать» перечень функций органов исполнительной 
власти региона: поскольку перечень является открытым документом (размещенным, в том числе, 
на официальном сайте Правительства Самарской области), соответствующие формулировки 
должны четко отражать содержание функций, не порождать недопонимание.
12 Общественное обсуждение было организовано по инициативе Губернатора Самарской области в 
рамках реализации Поручения Президента Российской Федерации от 10 апреля 2012 года № Пр-910 по 
итогам заседания рабочей группы по подготовке предложений по формированию в Российской Феде-
рации системы «Открытое правительство» по вопросу противодействия коррупции.
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14 декабря 2012 г. Общественной палатой Самарской области проведен круглый 
стол с участием непарламентских партий. Открывая встречу, Председатель Обще-
ственной палаты В.А. Сойфер подчеркнул, что палата – неполитизированный орган, 
площадка для дискуссий с участием самых различных политических сил; и круглый 
стол направлен на то, чтобы выработать наиболее подходящую форму для диалога 
с непарламентскими политическими партиями, которые в силу понятных причин не 
представлены на таких площадках как Самарская Губернская Дума и другие пред-
ставительные органы власти. В ходе встречи прозвучал ряд предложений, реализация 
которых должна способствовать повышению открытости органов власти.

Конец 2011 – начало 2012 года ознаменовались рядом крупных избирательных кам-
паний. Эксперты, пожалуй, впервые заговорили о том, что гражданское общество в 
России действительно существует и стремительно развивается. Общественная палата 
Самарской области приняла активное участие в осуществлении общественного кон-
троля на выборах. Как всегда в преддверии избирательных кампаний активизировал 
деятельность Общественный комитет «За честные выборы», созданный в качестве бес-
срочного института в рамках региональной Общественной палаты (председатель – 
член Совета Общественной палаты В.В. Полянский). Члены Комитета наблюдали, как 
соблюдается избирательный закон, принципы добросовестности и честности в изби-
рательных отношениях. Традиционной стала работа на базе Нотариальной Палаты 
Самарской области при поддержке Общественной палаты пункта общественной «Го-
рячей линии» связи с избирателями на территории Самарской области (руководитель 
пункта – Президент Нотариальной Палаты Самарской области, член Общественной 
палаты Г.Ю. Николаева). Эффективность работы регионального пункта неоднократно 
отмечалась на федеральном уровне. 14 февраля 2012 г. региональный пункт обще-
ственной «Горячей линии» связи с избирателями посетили долгосрочные наблюдатели 
от Организации по безопасности и сотрудничеству в Европе (ОБСЕ).

В ходе выборов, прошедших 4 марта 2012 года, члены палаты впервые выступили 
в качестве общественных наблюдателей на выборах. (Поскольку действующее фе-
деральное законодательство не предусматривает возможности общественным объ-
единениям направлять своих наблюдателей на выборы, но такое право есть у СМИ, 
члены палаты выступили в качестве представителей от медиа-холдинга «Самарские 
судьбы», возглавляемого членом Общественной палаты В.А. Добрусиным). Члены Об-
щественного комитета «За честные выборы» и авторы подготовленной под руковод-
ством В.В. Полянского брошюры (рекомендаций) в помощь наблюдателям, вырази-
ли готовность провести обучение групп наблюдателей, независимо от их партийной  
принадлежности.

Развитие сотрудничества с некоммерческими (в первую очередь, общественными) 
организациями остается одной из приоритетных задач Общественной палаты Самар-
ской области. Нужно отметить, что в регионе сложилась в целом благоприятная об-
становка для развития некоммерческого сектора, на территории области работают 
мощные некоммерческие организации, которые могут и готовы распространять свой 
положительный опыт работы.

26 апреля 2012 г. члены региональной Общественной палаты в составе делегации 
Самарской области приняли участие во Всероссийском съезде некоммерческих ор-
ганизаций «Гражданское общество: распространение лучших практик гражданско-
го участия и их использования в законопроектной деятельности Совета Федерации». 
Мероприятие прошло в Общественной палате РФ при поддержке Комитета Совета 
Федерации по конституционному законодательству, правовым и судебным вопросам, 
развитию гражданского общества. Участники съезда обсудили вопросы саморегу-
лирования в сфере НКО, отметили особую важность введения в России механизма 
общественного контроля. Съезд стал важным этапом в подготовке Доклада ОП РФ  
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«О состоянии законодательного обеспечения развития гражданского общества в субъ-
ектах Российской Федерации».

Считая, что задача по оказанию эффективной, в том числе информационной, под-
держки деятельности НКО остается очень актуальной, Общественная палата Самарской 
области выступает инициатором проведения различных обучающих семинаров для пред-
ставителей некоммерческих организаций. Так, 18 апреля 2012 г. в Самарской Губернской 
Думе при организующей роли областной и федеральной общественных палат прошел 
семинар для руководителей НКО. Приглашенный эксперт – член Общественной палаты 
РФ, Председатель Совета Некоммерческого партнерства «Юристы за гражданское об-
щество» Д.И. Милославская рассказала участникам семинара о новеллах некоммерче-
ского законодательства, достаточно подробно остановилась на проекте федерального 
закона об общественном контроле, рассказала о проблемах, связанных с осущест-
влением независимой антикоррупционной экспертизы федеральных и региональных 
нормативных правовых актов. Особый интерес участников семинара вызвали вопросы, 
связанные с государственной поддержкой некоммерческих организаций. 

18 июня 2012 г. состоялось заседание круглого стола «Развитие социально ориенти-
рованных НКО и общественно-государственного партнерства в Самарской области: 
проблемы и перспективы». Мероприятие, организатором которого выступила Обще-
ственная палата Самарской области, прошло в рамках подготовки к III Социальному 
Форуму России. Одной из целей заседания стала выработка рекомендаций, которые 
позволят эффективнее использовать потенциал социальноориентированных неком-
мерческих организаций для решения социально-экономических задач и развития 
гражданского общества в регионе. Участники заседания поддержали предложение 
провести всесторонний анализ работы органов власти с институтами гражданского 
общества. Большинство участников заседания однозначно высказывались в пользу рас-
ширения государственной поддержки НКО. По итогам заседания его участники выра-
ботали ряд конкретных рекомендаций. В частности, Правительству Самарской области 
рекомендовано рассмотреть вопрос о создании ресурсного центра для социально 
ориентированных НКО, обеспечить постоянный диалог органов власти и некоммер-
ческих организаций при разработке программ поддержки социально ориентиро-
ванных НКО. Общественной палате Самарской области рекомендовано разработать 
механизм координации (консолидации) деятельности социально ориентированных 
некоммерческих организаций и продолжить совместно с Управлением Министерства 
юстиции Российской Федерации по Самарской области работу по методическому 
обеспечению деятельности НКО в Самарской области.

В рамках реализации последнего пункта профильной комиссией Общественной 
палаты совместно с Управлением Министерства юстиции РФ по Самарской области 
была подготовлена и выпущена обновленная и дополненная брошюра «Некоммерче-
ские организации. Вопросы и ответы» (первое издание выпущено в 2011 году).

Важным направлением деятельности Общественной палаты является содействие 
формированию политической и правовой культуры граждан, поскольку правовой ни-
гилизм был и остается достаточно серьезным препятствием на пути развития граж-
данского общества.

В 2012 году комиссия Общественной палаты по коммуникациям, информационной 
политике, вопросам развития гражданского общества и благотворительности вышла с 
инициативой создать методический материал для жителей региона, который поможет им 
правильно сориентироваться, подскажет, куда нужно обратиться в той или иной ситуации 
нарушения прав, в некоторых случаях даст «пошаговую инструкцию». В рамках реали-
зации проекта члены специально образованного редакционного совета (под председа-
тельством заместителя председателя Общественной палаты П.А. Покровского) поставили 
задачу сформировать перечень вопросов (ситуаций), связанных с соблюдением прав 
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граждан по месту жительства, и составить «рейтинг» наиболее актуальных и «стандарт-
ных» из них. Для этого, в первую очередь, были проанализированы жалобы и обращения 
граждан, поступающие в различные инстанции. Участие в составлении сборника вопро-
сов и ответов приняли аппарат Уполномоченного по правам человека в Самарской об-
ласти, Прокуратура Самарской области, ГУ МВД России по Самарской области, Палата 
адвокатов Самарской области.

Итогом большой и важной работы стало издание брошюры «Перечень актуальных 
вопросов и ответов в соблюдении конституционных прав граждан по месту житель-
ства». Брошюра была выпущена тиражом 2000 экземпляров, часть которых передана в 
общественные организации Самарской области, учреждения образования, культуры, 
здравоохранения, а также в структуры органов местного самоуправления. Планирует-
ся, что в будущем появятся «тематические» сборники, аккумулирующие информацию 
по различным направлениям.

Одним из направлений пристального внимания членов Общественной палаты по-
прежнему остается анализ и оценка ситуации с проявлениями коррупции. Предложе-
ния Общественной палаты по повышению эффективности противодействия корруп-
ции были представлены на парламентских слушаниях «Участие институтов граждан-
ского общества в реализации государственной политики в области противодействия 
коррупции» (г. Москва, Совет Федерации Федерального Собрания РФ, июнь 2012 г.) и 
общественных слушаниях «Общественный контроль и противодействие коррупции в 
системе правоохранительных и судебных органов» (г. Москва, Общественная палата 
Российской Федерации, ноябрь 2012 г.). Кроме того, позиция Общественной палаты 
Самарской области по вопросам противодействия коррупции представлена в регио-
нальных и федеральных печатных и электронных средствах массовой информации.

Сегодня с уверенностью можно утверждать, что Общественная палата Самарской 
области зарекомендовала себя как эффективная площадка, обеспечивающая обрат-
ную связь органов власти с населением. Значимые процессы в общественной жизни 
региона идут при активном участии членов палаты.

Региональная Общественная палата обратилась к Губернатору Самарской области 
с предложением провести накануне Дня народного единства, отмечаемого в России 
4 ноября, форум, «на котором представители различных общественных, общественно-
политических, религиозных, национально-культурных, профессиональных организа-
ций, депутаты разных уровней, лидеры общественного мнения, представители всех 
социальных слоев области смогли бы выразить свое видение и понимание путей со-
циальной консолидации на современном этапе».

Инициатива палаты, а также еще ряда крупных общественных организаций была 
поддержана, и 2 ноября 2012 г. в Самарской области прошел областной Форум народ-
ного единства. В выступлениях всех участников Форума звучала идея необходимости 
объединения усилий различных слоев общества для решения стоящих перед страной 
в целом и регионом, в частности, задач.

«Возрождение славы и гордости Самарского края неразрывно связаны с единени-
ем, сплоченностью, гражданской активностью людей… Когда власть и общество слу-
шают и слышат друг друга, находятся ответы на любые вызовы времени, успешно реша-
ются проблемы, волнующие людей. В канун Дня народного единства мы ответственно 
заявляем о нашей твердой позиции по объединению усилий для решения насущных 
социально-экономических задач региона. Призываем всех жителей области поддер-
жать нашу резолюцию во имя общественного согласия, устойчивого развития нашего 
края, укрепления социального государства, основанного на принципах демократии, 
справедливости, свободы и патриотизма. В единении залог успеха, залог победы», – 
значится в итоговой резолюции, зачитанной Председателем Общественной палаты Са-
марской области В.А. Сойфером и принятой участниками Форума.
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ГлаВа 2. актуальная поВестка разВития 
ГражданскоГо общестВа В самарской области

2.1. Наркоситуация в Самарской области: факторы риска и механизмы 
улучшения ситуации

В последнее десятилетие ХХ и начале XXI века наблюдался рост правонарушений и 
стремительная криминализация российского общества. 90-е годы прошлого столетия 
для экономически развитых регионов России, в том числе и Самарской области, харак-
теризовались экспансией со стороны международной и отечественной организованной  
наркопреступности. 

Криминогенная ситуация в Самарской области под влиянием внешних и внутренних 
факторов на протяжении 1999–2011 гг. изменялась, но при этом оставалась напряженной13  
(см. диаграмму 2.1.1).

Диаграмма 2.1.1
Общее количество зарегистрированных всеми правоохранительными  органами  

преступлений  на территории Самарской области в 1999–2011 гг.

Примечание: За I полугодие 2012 г. количество зарегистрированных всеми правоохранительными 
органами преступлений на территории Самарской области составило 29 617.

Уровень преступности в период с 1999 по 2004 гг. колебался незначительно. Выход страны 
из кризиса, глобализация социально-экономических и политических процессов, происходя-
щая в стране, оказывали влияние на развитие нелегального наркобизнеса, использующего 
достижения набирающего темпы государства (банковские системы, Интернет, маркетинг, 
транспорт), в связи с чем, начиная с 2005 года, отмечается рост количества наркопресту-
плений как на территории Российской Федерации, так и в Самарской области. С этими 
показателями взаимосвязано общее количество преступлений общеуголовной направлен-
ности (см. диаграмму 2.1.2).

13  Данные предоставлены Управлением Федеральной службы Российской Федерации по контролю за 
оборотом наркотиков по Самарской области.
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Диаграмма 2.1.2
Количество преступлений общеуголовной направленности  

и наркопреступлений, зарегистрированных на территории Российской Федерации  
и Самарской области за 1999–2011 гг.

Примечание: За I полугодие 2012 г. количество зарегистрированных всеми правоохранительными 
органами наркопреступлений на территории Самарской области составило 3 488.

На фоне волнообразной динамики в статистике правоохранительных органов особую 
тревогу вызывают данные относительно уровня наркотизации населения Самарской об-
ласти. По данным Самарского областного наркологического диспансера средний уро-
вень наркотизации населения по области на 1 января 2012 года составил 649,8 человек на 
100 тыс. населения, что в 2 раза превышает средний показатель по Российской Федерации 
и в 1,9 раза превышает средний показатель по субъектам ПФО (по РФ – 311,57; по ПФО – 
334,52).

Сходную картину показывают и социологические опросы, направленные на оценку ре-
альной и латентной составляющих наркопотребления. Данные, проведенных в РФ социо-
логических исследований, показывают, что нижний предел возраста наркомана заметно 
опустился, то есть все больше людей, приходящих к наркотикам, являются подростками в 
возрасте 13–1714. В Самарской области по данным опроса 2012 г.15 возраст начала употре-
бления наркотиков составляет 10–14 лет (это немного ниже среднероссийских цифр).

В 2012 году в ходе анкетного опроса респондентам предлагалось ответить на вопрос: 
«Пробовали ли Вы когда-нибудь какой-либо наркотик в немедицинских целях?». В выборке 
исследования 2012 г. оказалось примерно в 2,5 раза меньше тех респондентов, по срав-
нению с выборкой исследования 2011 г., кто пробовал наркотики в немедицинских целях  
(см. диаграмму 2.1.3).

14 См.: Сайт «Россия за жизнь!» / Наркомания в России: причины, проблемы, будущее // http://antinarko.
com/articles/narkomaniya-v-rossii-prichiny-problemy-budushchee.
15 Приводятся данные мониторинга наркоситуации в Самарской области за 2011 г. (выборка – 1100 че-
ловек, метод исследования – анкетный опрос) и 2012 г. (выборка – 2000 человек, метод исследования – 
анкетный опрос), проводившегося по заказу Департамента по вопросам общественной безопасно-
сти Правительства Самарской области.
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Диаграмма 2.1.3
Распределение ответов на вопрос:  

«Пробовали ли Вы когда-нибудь какой-либо наркотик в немедицинских целях?»
(в % от общего числа опрошенных, данные исследований 2011–2012 гг.)

Примечание: В опросе 2011 г. 0,5% респондентов затруднились с ответом

По данным опроса 2012 г. возраст первой пробы и у мужчин, и у женщин в среднем ко-
леблется в пределах 10–14 лет. Пожалуй, наиболее заметным отличием от опроса 2011 г. 
является существенный рост доли респондентов, попробовавших наркотики в возрасте 
15–17 лет (в 2011 г. – 37,3%, в 2012 – 48,0%).

Данные мониторинга 2012 года подтверждают тенденцию: как и по данным опроса 
2011 г., почти для 3/4 опрошенных в 2012 г. первым наркотиком стала марихуана или 
гашиш. Доли респондентов, употреблявших при первой пробе «тяжелые» наркотики, не 
велика, однако, по сравнению с 2011 г. увеличилась доля респондентов, употреблявших 
героин, опий и крэк. Обратим внимание, что 6,9% опрошенных указали, что пробовали 
курительные смеси «Спайс» (вариант ответа отсутствовал в 2011 г.). А вот доля тех, кто 
отметил вариант «другой наркотик» – это в основном самодельные наркотики, изготов-
ленные из аптечных препаратов, – резко снизилась (с 16,7% в 2011 г. до 3,9% в 2012 г.). Это 
свидетельствует об успешности опыта запрета безрецептурной продажи кодеиносодер-
жащих лекарственных препаратов, действующего на территории Самарской области 
с 1 июня 2012 года16.

Основная причина выбора наркотических средств – их доступность. Почти две трети 
бывших или актуальных потребителей наркотиков указали данный фактор, сказав, что 
основная причина выбора наркотика – доступность его приобретения (34,3%) или доступ-
ность в социальной среде (предложение попробовать со стороны друзей – 30,4%).

Не последнюю роль играет любопытство, интерес к новым ощущениям (14,7%), стрем-
ление быть «как все» (8,8%), а также установка на то, что наркотик является «легким» 
(7,8%).

Однако не только доступность наркотических средств становится фактором риска 
приобщения к ним. В ходе реализации мониторинга наркоситуации оценивалась ла-
тентная составляющая наркотизации населения. Респондентам задавался вопрос: «Что 
из ниже представленного списка, по Вашему мнению, не является наркотиком?». Показа-
тельно, что из 100% опрошенных ответ «все перечисленное является наркотиками» дали 
9 из 10 опрошенных. Безусловно, это абсолютное большинство. Но оставшаяся доля при-
ходится на десятую часть респондентов, которые являются группой «риска», демонстри-
руя установку на то, что наркотик таковым не является. При этом наиболее часто среди 
средств, которые не воспринимаются опрошенными как наркотики, упоминались «ве-
селящий газ» (3,8%), марихуана или гашиш (2,9%) и курительные смеси («Spice») (1,3%).

16 Реализация Постановления Правительства Самарской области от 24.11.2011 г. № 746 и вступление с 
1 июня 2012 г. в силу Постановления Правительства РФ от 20.07.2011 г. № 599.
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Для снижения уровня наркотизации населения России в целом и Самарской области 
в частности предпринимаются разнонаправленные стратегические и тактические меро-
приятия по противодействию их незаконному обороту, профилактике немедицинского 
потребления наркотиков, лечению и медико-социальной реабилитации лиц с диагнозом 
«наркомания». 

Сами жители Самарской области считают, что главная удерживающая причи-
на – семейное воспитание (41,4%). В то же время заметна готовность населения под-
держать ужесточение мер по контролю наркотизации: введение уголовной ответ-
ственности за употребление наркотиков (35,2%) и изоляция наркозависимых (24,1%)  
(см. диаграмму 2.1.4).

Респондентам задавался вопрос: «В последнее время государством были приняты 
меры по ограничению продаж препаратов дезоморфиновой группы. Поддерживаете 
ли Вы такое решение?». Отметим, что запрет на свободную продажу в аптеках кодеи-
носодержащих препаратов вступил в силу в первом полугодии 2012 г. В результате чего 
доступность препаратов была резко ограничена как для наркопотребителей, так и для 
всего населения.

Несмотря на возникшие у некоторых граждан трудности, связанные с оформлени-
ем рецептов на кодеиносодержащие препараты (пенталгин, коделак и пр.), половина 
респондентов (50,6%) поддерживает введенные меры по ограничению продаж препа-
ратов дезоморфиновой группы (см. диаграмму 2.1.5). Хотя треть респондентов (31,6%) 
все же считают, что данные меры не являются эффективными и не поддерживают их  
введение.

Диаграмма 2.1.4
Распределение ответов на вопрос:

«По Вашему мнению, что может остановить, удержать человека  
от употребления наркотиков?»

(в % от общего числа опрошенных)

Примечание: Сумма ответов больше 100 %, так как респондент мог выбрать любое количество ва-
риантов ответа
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Диаграмма 2.1.5
Распределение ответов на вопрос:

«В последнее время государством были приняты меры по ограничению продаж  
препаратов дезоморфиновой группы. Поддерживаете ли Вы такое решение?»

(в % от общего числа опрошенных)

Неоднозначно воспринимается введение уголовной ответственности за личное употребле-
ние наркотиков. Мнения участников опроса разделились: одна группа опрошенных – 44,5% – 
поддерживает тенденцию к ужесточению мер антинаркотической программы и считает, 
что введение уголовной ответственности за личное употребление наркотиков может оказать 
сдерживающее влияние на распространение наркомании. Другая группа респондентов – 
37,5% – считает, что данная мера не окажется эффективной. Затруднились дать однозначный 
ответ – 18% опрошенных.

В то же время сторонников «мягкого» варианта управления существующей проблемой 
наркомании, характерного для некоторых европейских стран, не так уж и много – 22,5% 
участников опроса поддержали такой вариант дальнейшего развития программы. Напро-
тив, половина опрошенных (52,7%) высказалась отрицательно относительно применимости 
и эффективности в условиях нашей страны такого подхода антинаркотической програм-
мы. Вероятно, такая направленность в управлении наркоситуацией действительно нова и 
необычна для сознания наших сограждан, потому что доля неопределившихся со своим 
отношением к такому сценарию развития ситуации составила почти четверть (24,8%) от всех 
опрошенных.

В настоящее время в сознании людей преобладает установка на поддержку более «жест-
кого» сценария с усилением уголовной ответственности (включая ответственность за личное 
употребление наркотических веществ) и повышением «социальных барьеров» (запрет про-
даж некоторых лекарственных препаратов в аптеках) с сохранением таких же профилакти-
ческих, лечебных и образовательных тенденций, какие наблюдаются в настоящее время.

Однако весьма характерно, что население Самарской области в большей степени ори-
ентируется на внешние силы (государственная политика в сфере контроля за незаконным 
оборотом наркотиков, введение ограничивающих мер, правоохранительные органы), ко-
торые эффективно решат проблему. Уровень личной активности граждан относительно 
невысок. Как показывают данные опроса 2012 г., около половины опрошенных (50,6%) не уча-
ствовали в каких-либо мероприятиях в силу неинформированности о них. То есть достаточно 
большая доля граждан просто не охватывается профилактическими мероприятиями в силу 
неадекватных инструментов информационного воздействия. Примерно каждый четвертый 
респондент – 26,5% – ответил, что слышал о мероприятиях, но не стал участвовать в них.

Среди всех профилактических мероприятий наиболее «массовой» является «пассивная» 
форма участия в профилактике – знакомство с материалами социальной рекламы (в СМИ, 
на рекламных щитах, на транспортных средствах, плакатах), обращенной против наркоти-
ков – 16,1% респондентов. Это более чем вдвое меньше, чем в 2011 г. (38,2%). 

В мероприятиях, предполагающих дополнительную активность, участвует незначитель-
ная доля граждан. При этом по некоторым направлением в 2012 году было зафиксировано 
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снижение уровня участия: лекционные занятия в текущем году посетили 6,8% опрошенных 
(в 2011 г. – 16,5%), в общественных антинаркотических мероприятиях приняли участие 6,4% 
респондентов (в 2011 г. – 13,5%). О своем участии в остальных видах мероприятий по про-
филактике распространения наркомании (также как и в прошлом году) в 2012 г. упомянули 
единицы. В целом, очевидно существенное снижение по сравнению с 2011 г. доли респон-
дентов, участвовавших в 2012 г. в тех или иных мероприятиях по профилактике распростра-
нения наркомании.

Безусловно, в условиях повышения уровня реальной и латентной наркотизации населе-
ния, изменения наркорынка, регулируемого спросом на определенные виды наркотических 
средств и психотропные вещества, проблема наркомании должна стать предметом обще-
ственных дискуссий. Несмотря на непривлекательность данной темы, вопросы наркотиза-
ции нельзя замалчивать, полагаясь только на действие органов власти, правоохранительных 
органов и органов ФСКН. Наркозависимый имеет право на жизнь, и задача каждого граж-
данина – дать ему этот шанс, но при этом самому остаться защищенным.

2.2. Проблемы создания «безбарьерной» среды  
и инклюзии людей с ограниченными возможностями здоровья

Одним из главных достижений Правительства Самарской области в области содействия 
занятости населения в 2012 году, безусловно, является позитивная динамика трудоустройства 
инвалидов. В настоящее время уровень трудоустройства инвалидов в регионе составляет 
около 42% от общей численности обратившихся граждан данной категории. По этому пока-
зателю Самарская область находится в числе лидеров среди других субъектов Российской 
Федерации. Создание «безбарьерной» среды для маломобильных граждан является важным 
фактором социальной инклюзии.

В настоящее время действует Областная целевая программа «Обеспечение безбарьер-
ной среды жизнедеятельности и социальной интеграции инвалидов в Самарской области» на 
2011–2014 годы (утверждена Постановлением Правительства Самарской области от 27.10.2010 г. 
№ 512)17. Реализация этой программы предусматривает достижение двух целей: 

1. Обеспечение безбарьерной среды жизнедеятельности инвалидов.
2. Повышение качества и уровня жизни инвалидов, социальная интеграция инвалидов  

в общество.
Для реализации этой программы предусмотрено 4 этапа. Общий объем финансиро-

вания составляет 729 193,2 тыс. рублей, в том числе: в 2011 году – 129 400,0 тыс. рублей; в 
2012 году – 115 691,4 тыс. рублей; в 2013 году – 175 854,9 тыс. рублей; в 2014 году – 308 246,9 тыс. 
рублей (в ред. Постановления Правительства Самарской области от 12.10.2011 г. № 585).

К сожалению, далеко не все задачи обеспечения безбарьерной среды жизнедеятельности 
инвалидов и повышения качества и уровня их жизни могли быть решены за 2011–2012 гг. Под-
тверждают этот тезис и данные проведенного социологического исследования18.

Факторы физической инклюзии лиц с ограниченными возможностями здоровья обосно-
ванно можно разделить на 2 группы. Первая группа (внутренние факторы) – это сформи-
рованность навыков самообеспечения у самого инвалида. Вторая (внешние факторы) – 
сформированность безбарьерной среды. 

В Самарской области в настоящий момент каждому второму инвалиду не хватает тех или 
иных навыков самообеспечения (см. диаграмму 2.2.1).

17 http://minzdravsoc.samregion.ru/documents/postanovleniya-resheniya-polozheniya/21053/.
18 Приводятся данные мониторинга по определению потребностей инвалидов различных категорий в 
мерах обеспечения доступной среды жизнедеятельности в Самарской области и 2012 г. (выборка – 
397 лиц с ограниченными возможностями здоровья, метод исследования – анкетный опрос), проводив-
шегося по заказу ГКУ СО «Дом дружбы народов» ДДН при поддержке Общественной палаты Самар-
ской области и Самарской областной организации Всероссийского общество инвалидов.



40

Общественная палата Самарской области Глава 2

Диаграмма 2.2.1
Оценка потребности в навыках самообеспечения

(в % от общего числа опрошенных)

Особое внимание необходимо проявлять к инвалидам, оценивающим свое материаль-
ное положение как бедственное (это каждый третий). Подавляющее большинство из них (79%) 
ощущают недостаток навыков для освоения окружающего пространства и «конструирова-
ния» собственной жизни.

Ключевыми навыками, которых не хватает инвалидам при организации своей повседнев-
ной жизни, являются навыки персонального ухода – личная гигиена, уход за одеждой, диета, 
забота о здоровье, уход за зубами и т.п., пользования техническими средствами и навыки 
передвижения в городской или сельской среде (см. диаграмму 2.2.2).

Диаграмма 2.2.219

Распределение ответов на вопрос: «Зачастую в жизни возникают ситуации, когда не-
обходимы те или иные навыки по решению проблем. С какими из нижеперечисленных 

сложностей Вы сталкивались в своей жизни?»
(в % от общего числа опрошенных)

Таким образом, ключевой потребностью инвалидов, которая находит отражение в необ-
ходимых им навыках, является потребность в организации физического пространства – соб-
ственного тела и окружающей городской/сельской среды.

Показательно, что на нехватку навыков общения и навыков решения личных проблем ука-
зало незначительное число опрошенных, что, с одной стороны, является следствием физи-
ческого ограничения, вызванного заболеванием, с другой стороны – некоей сложившей-
ся «компенсацией» отчуждения, вызванного инвалидностью, через общение с близкими,  
коллегами.

Безусловно, группы инвалидности специфизируют проблемы. Чем больше тяжесть заболе-
вания, тем актуальнее навыки физического «совладания» с окружающим миром и собствен-
ным телом. Инвалидам самой тяжелой I группы не хватает навыков передвижения, персональ-
ного ухода и самообслуживания (см. таблицу 2.2.1), что напрямую связано с необходимостью 
адаптации среды жизнедеятельности к особым нуждам этой категории граждан. 

19  От числа респондентов, испытывающих нехватку навыков (№= 210 человек).
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Таблица 2.2.1
Мнение респондентов о недостающих им в повседневной жизни навыках  

в зависимости от группы инвалидности 
(в % по группам инвалидности от числа респондентов, указавших на необходимость навыков)

Группа инвалидности В целом 
по 

выборкеI группа II группа III группа

навыки персонального ухода 49 31 28 34
навыки пользования техническими 

средствами 22 31 32 31

навыки передвижения 54 26 20 28
навыки приготовления пищи, уборки, 

стирки 44 16 20 20

навыки социальной независимости 6 20 17 17
навыки персональной безопасности 31 14 8 15

навыки решения личных проблем 11 10 21 12
навыки ориентации 13 12 11 12

навыки общения 10 1 5 3
* сумма ответов больше 100%, т.к. респондент мог выбрать несколько вариантов ответа

Специфика потребностей людей с ограниченными возможностями здоровья заключается 
не только в необходимости определенных навыков, но и в особых требованиях к среде своего 
проживания, которая требует видоизменения в соответствии с недугом. 

Исследование показало, что половина опрошенных испытывает потребности в адаптации 
своего жилья (46%). И, чем тяжелее заболевание, тем актуальнее изменение конфигурации жилья 
под потребности инвалида (70% среди опрошенных с 1-ой группой инвалидности отметили не-
обходимость адаптации жилья). Больше проблем с соответствием места проживания потребно-
стям людей с ограниченными возможностями здоровья наблюдается в малых и средних городах  
области. 

В списке мер по приспособлению жилья к потребностям лиц с ограниченными возможностя-
ми на первом месте стоит смена этажа проживания, в меньшей степени актуальны перепла-
нировка мест общего пользования, электрических приборов и оборудование дома пандусами 
и поручнями (см. диаграмму 2.2.3).

Диаграмма 2.2.320

Распределение ответов на вопрос: «Сталкивались ли Вы с необходимостью  
адаптации Вашего жилья? И, если да, то что конкретно Вам хотелось бы изменить?»

(в % от общего числа опрошенных)

20  От числа тех, кто нуждается в адаптации жилья. Больше 100%, т.к. можно было выбрать несколько 
вариантов ответа.
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Специфика заболевания предопределяет актуальность тех или иных изменений в сре-
довом пространстве, планировке квартиры или дома. Для инвалидов 1-ой группы самым 
необходимым является переустройство мест общего пользования, опрошенные 2-ой группы 
инвалидности ощущают потребность в смене этажа проживания и переоборудовании элек-
трических приборов, для респондентов 3-ей группы инвалидности самым востребованным 
является снижение этажности. 

На сегодняшний день существует множество специальных технических приспособлений, 
способствующих безопасному передвижению маломобильных граждан. Тем не менее, по-
требность в подобных приспособлениях по-прежнему высока. По оценке опрошенных, ни 
один из заявленных в анкете элементов безбарьерной среды не представлен в достаточном 
количестве на территории Самарской области. Наиболее благоприятно выглядит ситуация 
с пандусами и съездами, а также со специальными поручнями. Большинство инвалидов 
считает, что они существуют, пусть и в недостаточном количестве (см. диаграмму 2.2.4). 

Диаграмма 2.2.4
Оценка респондентами достаточности элементов безбарьерной среды  

для свободного и безопасного передвижения людей с ограниченными возможностями 
здоровья в своих населенных пунктах

(по видам технических средств)

Обратная ситуация с такими составляющими БСЖ, как подъемники, раздвижные двери, 
специальные звуковые светофоры – они, по мнению половины опрошенных, в их населенных 
пунктах просто отсутствуют. Особенно остро их нехватку ощущают инвалиды 1-ой группы, 
поскольку у них актуализирована потребность в подобных технических средствах. Более 
65% респондентов с 1-ой группой инвалидности указывают, что таких приспособлений в их 
городе/селе нет.

Дифференциация между разными типами населенных пунктов по степени представ-
ленности элементов БСЖ в регионе имеет достаточно специфичное проявление. В крупных 
городах, по сравнению с малыми и средними, ощущается нехватка пандусов и съездов, 
поручней и специальных подъемников. В средних и малых городах, в отличие от крупных 
центров, актуальна проблема отсутствия раздвижных дверей (см. таблицу 2.2.2).

В сельских районах нехватка тех или иных технических средств определяется не только 
невниманием к формированию БСЖ, но и объективной территориальной спецификой дан-
ного типа населенных пунктов, а также долей респондентов с 1-ой группой инвалидности, 
которая в выборке по селам выше, чем в городах.



43

Актуальная повестка развития гражданского общества в Самарской области

Таблица 2.2.2
Оценка достаточности элементов безбарьерной среды в зависимости от территории 

проживания респондента
(в % по типам населенных пунктов)

Элемент 
безбарьерной 

среды
Варианты ответов

Тип территории
В целом по 

выборкеКрупные 
города

Средние 
и малые 
города

Сельские 
районы

Пандусы и съезды

вполне достаточно 5 1 8 4

есть, но недостаточно 74 82 74 76

отсутствуют 15 0 14 12

затруднились ответить 6 17 4 8

Итого 100 100 100 100

Поручни

вполне достаточно 6 0 3 4

есть, но недостаточно 59 83 67 67

отсутствуют 25 0 22 19

затруднились ответить 10 17 8 11

Итого 100 100 100 100

Специальные 
подъемники

вполне достаточно 4 1 5 3

есть, но недостаточно 28 53 6 28

отсутствуют 49 30 74 52

затруднились ответить 19 16 15 17

Итого 100 100 100 100

Специальные 
звуковые 

светофоры

вполне достаточно 1 1 2 2

есть, но недостаточно 68 46 2 44

отсутствуют 20 36 85 42

затруднились ответить 11 17 11 12

Итого 100 100 100 100

Раздвижные 
двери

вполне достаточно 0 3 2 1

есть, но недостаточно 50 26 16 34

отсутствуют 25 53 70 45

затруднились ответить 25 18 12 19

Итого 100 100 100 100

Социальная жизнь человека возможна только при включении в деятельность различных 
групп, общностей, локализованных в учреждениях разного рода. Соответственно, для полно-
ценного участия инвалидов в деятельности таких групп учреждения должны быть приспосо-
блены к их особым нуждам. 

По мнению инвалидов, в Самарской области нет таких учреждений, которые хотя бы при-
ближенно можно было бы считать соответствующими идеалу безопасного и комфортного 
объекта. Немного выделяются на общем фоне учреждения социальной защиты: 42% ре-
спондентов считают, что они соответствуют данным требованиям (сумма вариантов ответов 
«полностью соответствует» и «скорее соответствует»). При этом в остальных типах учреждений 
дела обстоят заметно хуже, а объекты образования, по мнению опрошенных, практически 
не приспособлены к нуждам людей с ОВЗ (см. диаграмму 2.2.5).
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Диаграмма 2.2.5
Оценка респондентами соответствия общественных учреждений требованиям  

комфортности и безопасности передвижения людей  
с ограниченными возможностями здоровья

(по типам учреждений)

Таким образом, по оценке самих инвалидов, ни один из элементов БСЖ на территории ре-
гиона не представлен в достаточном количестве. Чуть лучше ситуация с пандусами, съезда-
ми и поручнями, среди учреждений более приспособлены помещения органов социальной 
защиты. Решающими причинами отсутствия безбарьерной среды инвалидами называются 
институциональные факторы – недостаток финансирования и пассивность муниципальных 
или региональных властей. 

Современный цивилизованный подход к инвалидности основан на идее интеграции ин-
валидов в жизнь сообщества. Важным условием и направлением интеграции является из-
менение окружающей среды. Но любая программа будет неэффективной без одобрения 
и понимания ее значимости со стороны ее непосредственных потребителей. 

В большинстве своем опрошенные признают, что задача создания доступной среды жиз-
недеятельности для инвалидов должна быть решена (сумма ответов «требует немедленно-
го решения» и «требует решения наряду с другими проблемами» – 83%). При этом статус 
острой проблемы, которую надо решать незамедлительно, ей приписывает почти половина 
инвалидов (см. диаграмму 2.2.6).

Диаграмма 2.2.6
Оценка актуальности проблемы создания доступной среды  

жизнедеятельности для инвалидов
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Значение создания безбарьерной среды одинаково для проживающих в разных на-
селенных пунктах. Но рейтинг проблемы несформированности безбарьерной среды в 
общем списке трудностей, с которыми сталкиваются лица с ограниченными возможно-
стями здоровья, определяется числом данных трудностей. А именно – чем выше тяжесть 
заболевания, тем актуальнее отсутствие объективных препятствий для нормальной жиз-
недеятельности. Среди опрошенных с 1-ой группой инвалидности 60% присваивают про-
блеме создания безбарьерной среды статус требующей незамедлительного решения, 
среди инвалидов 3-ей группы – только 32%.

Проблема инклюзии инвалидов в общество такова, что более половины опрошен-
ных считают, что современные условия существования, в том числе бытовые, не позво-
ляют инвалидам вести активный образ жизни, не способствуют личностной и социаль-
ной реализации. Только около трети опрошенных выражают сомнения по этому пово-
ду и не видят препятствий для полноценной жизни инвалидов в современном обществе  
(см. диаграмму 2.2.7).

Диаграмма 2.2.7
Респонденты о том, является ли в настоящее время среда жизнедеятельности  

инвалидов препятствием для ведения активного образа жизни, занятий спортом,  
трудовой деятельности

Восприятие отсутствия БСЖ как препятствия для нормальной жизнедеятельности субъек-
та определяется не столько степенью «проблемности» заболевания, сколько потребностью 
в активной жизненной позиции. Такое предположение связано с тем, что среди опро-
шенных с 1-ой группой инвалидности меньше тех, кто считает отсутствие БСЖ «пробле-
мой», чем среди инвалидов со 2-ой группой (51% против 62%). Кроме того, искомая оценка 
определяется также состоянием самой среды – степенью ее текущей адаптированности 
к потребностям инвалидов и общим социально-экономическим положением населенно-
го пункта. Жители малых и средних городов чаще считают отсутствие БСЖ препятствием 
для нормальной жизнедеятельности, чем опрошенные из сельских районов или крупных 
городов (71%, 49% и 61%, соответственно).

Чаще всего агентом, ответственным за формирование безбарьерной среды, инвали-
ды называют исполнительную власть – местную (Администрацию города/района, Главу 
администрации, мэра), областную и государственную (см. диаграмму 2.2.8). Органы 
законодательной власти, по мнению инвалидов, практически не могут повлиять на эту 
ситуацию.
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Диаграмма 2.2.821

От действий каких органов власти зависит создание доступной среды  
жизнедеятельности для маломобильных граждан, по мнению респондентов

Проблема создания безбарьерной среды жизнедеятельности для лиц с ограничен-
ными возможностями здоровья в Самарской области является актуальной, хотя далеко 
не все инвалиды считают ее приоритетной в списке проблем, требующих незамедли-
тельного решения. В то же время большая часть опрошенных неудовлетворены органи-
зацией пространства и считают, что современные условия существования не позволяют 
инвалидам вести активный образ жизни, не способствуют их личностной и социальной  
реализации.

Каждый четвертый респондент не видит сложностей в своей повседневной жизни. Но 
большинство испытывают определенные трудности. В ряду недостающих навыков – навыки 
передвижения, навыки персонального ухода (внешний вид, личная гигиена, одежда, диета, 
забота о здоровье, уход за зубами и т. п.), навыки пользования техническими средствами, 
а также навыки самообслуживания (приготовление пищи, стирка, уборка, пользование 
транспортом, посещение магазинов и т. п.). Наличие этих потребностей указывает на не-
обходимость обучения инвалидов этим навыкам, с одной стороны, а с другой – необходи-
мость адаптации среды жизнедеятельности к особым нуждам этой категории граждан.

Особый подход и поддержка нужны, прежде всего, инвалидам с тяжелыми формами 
заболеваний, имеющим 1 и 2 группы инвалидности. Именно у этих категорий наиболее 
ярко выражены потребности в формировании навыков в повседневной жизни. При этом 
социальное самочувствие представителей группы с заболеваниями опорно-двигательной 
системы можно назвать наиболее тревожным, т.к. они испытывают заметно больше слож-
ностей в повседневной жизни, и у них гораздо сильнее выражена потребность в различных 
навыках (особенно в навыках передвижения).

Инвалиды дают низкую оценку достаточности элементов безбарьерной среды на терри-
тории своих населенных пунктов. Потребность в подобных приспособлениях по-прежнему 
высока. Ни один из заявленных в анкете элементов безбарьерной среды не представлен 
в достаточном количестве на территории Самарской области, по мнению инвалидов. 
Более-менее представлены (хоть и в недостаточном количестве) только пандусы и съезды, 
а также специальные поручни. 

Общественные учреждения Самарской области также нельзя назвать подготовленными 
для принятия в свои стены людей с инвалидностью. Немногим больше других безопасно-
стью и комфортом отличаются учреждения социальной защиты. Но даже медицинские 
учреждения и объекты образования практически не приспособлены к нуждам людей с 
ОВЗ, по мнению инвалидов. Отметим, что эти факты подтверждаются и данными ежегод-
ного мониторинга, проводимого Самарской областной организацией ВОИ (председатель 

21  Больше 100%, т.к. респонденту можно было выбрать несколько вариантов ответа.
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А.П. Архипкина). В 2012 г. мониторинг проводился ИГ «Свободное мнение» совместно с Са-
марской областной организацией ВОИ при участии инвалидов-колясочников. В ходе этого 
мониторинга проводилось фотографирование отклонений общественных зданий, меди-
цинских и образовательных учреждений от стандартов по обеспечению безбарьерной 
среды (например, фотографировались пандусы для обеспечения съезда инвалидов).

Причины отсутствия в регионе безопасной среды жизнедеятельности инвалиды связыва-
ют чаще всего с недостаточным финансированием. Но значительная часть из них винит в 
отсутствии радикальных сдвигов в решении этой проблемы отсутствие политической воли 
(желания) у представителей органов власти разного уровня. Ответственность за создание 
безбарьерной среды, по мнению людей с ОВЗ, целиком лежит на органах исполнитель-
ной власти и, прежде всего, на Главах администраций муниципальных образований. На 
муниципальном уровне ситуация постепенно меняется. Уже сегодня муниципалитетами 
принимаются целевые программы для обеспечения безбарьерной среды для инвалидов. 
Так, например, в г.о. Самара действует целевая программа «Формирование безбарьер-
ной среды жизнедеятельности для инвалидов и маломобильных граждан и их социальная 
интеграция в общество» на 2011–2013 годы22. Необходимость и актуальность принятия такой 
программы были обусловлены тем, что, по информации руководителя Департамента со-
циальной поддержки и защиты населения г.о. Самара Петра Сучкова, число инвалидов в 
Самаре в настоящее время превышает 102 тысячи человек (почти 9% от общего населения 
города)23.

Отметим, что подобные программы принимаются не только в городских округах. Так, 
например, можно привести принятую в 2012 г. целевую программу м.р. Кинельский «Обе-
спечение безбарьерной среды жизнедеятельности и социальной интеграции инвалидов 
в муниципальном районе Кинельский на 2013–2015 годы»24.

Таким образом, уже в ближайшее время можно надеяться на результаты реализации 
как областной целевой программы, так и муниципальных целевых программ по созданию 
безбарьерной среды для инвалидов, а значит, качество и уровень их жизни должен реально 
улучшиться. Безусловно, для подтверждения такого тезиса необходимы не только усилия 
органов власти, но и контроль со стороны гражданского общества, а также тщательный 
анализ отклонений от реализации целей и задач. Поэтому целесообразно постоянно дер-
жать ситуацию по инклюзии инвалидов в общественную среду в фокусе внимания и про-
должить ее мониторинг в 2013 году.

2.3. Здравоохранение в Самарской области:  
качество медицинских услуг и проблемы взаимоотношений пациентов 
и медицинских работников

В 2013 г. в Российской Федерации будут законодательно введены единые федераль-
ные стандарты оказания медицинской помощи. В некоторых регионах, в рамках общего 
процесса модернизации сферы здравоохранения, уже начался процесс перехода на 
единые стандарты. 

Необходимость введения единых стандартов оказания медицинских услуг не ставится 
под сомнение, а вот список индикаторов, позволяющих оценить качество предостав-
ляемой медицинской помощи, все еще остается темой для дискуссий. Общественная 
палата Самарской области принимает активное участие в решении данного вопроса, 
поскольку проблемы здравоохранения, по данным опроса населения, проведенного в 
2012 году, волнуют практически каждого жителя Самарской области.

22 http://www.sociosamara.ru/city_programms/bezbarerka/1930/.
23 http://www.samaracitynews.ru/content/item/1985/.
24 http://socio63.ru/index.php?option=com_content&task=view&id=190&Itemid=9.
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Обсуждению вопросов, связанных с качеством медицинских услуг, было посвящено за-
седание Общественной палаты Самарской области на тему: «Здоровье граждан как ре-
сурс социально-экономического развития региона», которое состоялось 6 декабря 2012 г.

В ходе заседания неоднократно звучал тезис о том, что необходимым условием успеш-
ности инвестиций в сферу здравоохранения является мониторинг эффективности и 
результативности деятельности этой системы. Так, по мнению председателя комиссии 
Общественной палаты по здравоохранению, социальному развитию, демографии, здо-
ровому образу жизни и спорту А.В. Золотарева, «эффективные инвестиции в здравоох-
ранение могут обеспечивать не только медицинский, социальный, но и экономический 
эффект». Этот тезис поддерживает заместитель председателя комиссии Общественной 
палаты по вопросам экономики, промышленности и предпринимательства Н.Ф. Про-
хоренко, подчеркивая, что применение экстенсивных показателей для оценки эффек-
тивности процесса оказания медицинской помощи в Российской Федерации до сих 
пор является проблемой эффективности инвестиций, вкладываемых в сферу здравоох-
ранения. В настоящее время практически не учитываются показатели результативности 
медицинской помощи и обратной связи с населением.

В рамках экспертного опроса, проведенного «Исследовательской группой “Свобод-
ное мнение”» в Самарской области в 2012 г., была осуществлена оценка текущих крите-
риев качества предоставления медицинской помощи и факторов, влияющих на развитие 
медицинских услуг в регионе и стране в целом.

Эксперты подчеркивали необходимость комплексного подхода при оценке качества 
предоставления медицинской помощи, заключающегося в единовременной оценке 
данного процесса на нескольких уровнях, а именно на уровне медицинских учрежде-
ний, организаций ОМС, ведомств, заказчиков медицинских услуг и клиентов.

В рамках опроса населения Самарской области выяснялась субъективная оценка 
качества предоставления медицинской помощи. В течение 2012 года в медицинские 
учреждения своих населенных пунктов обратились 72% опрошенных. Жители сельских 
муниципальных районов чаще обращаются за медицинской помощью, чем жители го-
родских образований (см. диаграмму 2.5.1).

Диаграмма 2.5.1
Распределение ответов на вопрос:

Обращались ли Вы лично или Ваши дети в 2012 г. в медицинские учреждения  
Вашего города (района, поселения)?  

(в % от числа опрошенных по территориям)

Крупные  
города

Средние и малые  
города

Сельские  
районы

В целом  
по области

Несмотря на начало процесса модернизации и перехода на единые стандарты оказания 
медицинской помощи (а именно, в 2011 г. были внедрены 89 стандартов медицинской по-
мощи в 3178 медучреждениях), более половины жителей Самарской области, обратившихся 
в медицинские учреждения, не заметили видимых значимых изменений в качестве предо-
ставления медицинских услуг.

Доля тех, кто отметил ухудшение, составляет почти треть от общего числа обращавшихся 
в медучреждения; на позитивные изменения указал лишь примерно каждый восьмой опро-
шенный (см. диаграмму 2.5.2).
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Диаграмма 2.5.2
Распределение ответов на вопрос: «Как Вы считаете,  

по сравнению с 2011 годом качество медицинских услуг в Вашем населенном пункте  
в 2012 году улучшилось, ухудшилось или не изменилось?» 

(в % от числа опрошенных по территориям)

В территориальном разрезе ухудшение качества предоставления медицинских услуг от-
метили жители крупных городов. В средних и малых городах наблюдается обратная дина-
мика: посетители чаще отмечают улучшение медицинского обслуживания.

Оценка степени удовлетворенности качеством медицинской помощи жителей Самар-
ской области носит отрицательный характер: около 40% жителей в той или иной степени  
неудовлетворены качеством оказываемой им медицинской помощи. И только каждый пятый 
посетитель оказался удовлетворен предоставленным ему медицинским обслуживанием  
(см. диаграмму 2.5.3).

Диаграмма 2.5.3
Оценка степени удовлетворенности качеством медицинской помощи,  

предоставоляемой жителям в их населенных пунктах в 2012 году  
(в % от числа опрошенных по территориям)

Причина низкой удовлетворенности уровнем медицинского обслуживания в сельских рай-
онах заключается в слабой обеспеченности медицинским персоналом сельских медицин-
ских учреждений. Работа в сельской местности и связанные с ней бонусы рассматриваются 
молодыми специалистами, как стартовая площадка, но не как постоянное место работы. 
С этим связана «текучка кадров» в штате сельских медицинских учреждений, вызывающая 
недовольство сельских жителей, желающих наблюдаться у одного врача. 

Из-за неполного штата и низкой заработной платы персонала увеличивается нагрузка на 
работников, вынужденных совмещать несколько должностей и обслуживать пациентов «дру-
гих участков». Прием посетителей становится механическим, без индивидуального подхода 
к проблемам каждого пациента. В результате ухудшаются взаимоотношения с пациентами, 
отсутствует психологический контакт пациентов с сотрудниками медучреждений.

Низкая удовлетворенность посетителей качеством предоставления медицинских учрежде-
ний является индикатором, сигнализирующим о большом количестве проблем, существую-
щих в сфере здравоохранения. 
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Стоит учитывать, что субъективные оценки посетителей качества предоставляемой им 
медицинской помощи очень неоднозначны. Пациенты способны адекватно описать лишь 
«сервисную» составляющую процесса – взаимоотношения с медицинским персоналом, 
комфортность условий лечения, время ожидания, степень информирования о болезни и 
способах лечения. А вот определить, насколько качественной была медицинская услуга с 
точки зрения назначенных процедур, пациенты не могут ввиду отсутствия профессиональной 
квалификации. 

Необходимо учитывать, что удовлетворенность или неудовлетворенность пациента фор-
мируется не только под воздействием факторов, напрямую связанных с учреждениями здра-
воохранения. Не последнюю роль играют ожидания посетителей относительно процесса и 
результата лечения, общий уровень доверия к врачам и чтение пациентами специальной 
литературы. 

По данным массового опроса, к числу основных проблем, с которыми сталкиваются жите-
ли разных населенных пунктов при обращении в медицинские учреждения, можно отнести 
высокую стоимость платных медицинских услуг и длительное время ожидания приема врача: 
на актуальность данных проблем указал примерно каждый третий житель Самарской об-
ласти. Обратим внимание, что наиболее остро эти проблемы ощущаются жителями крупных 
городов (см. таблицу 2.5.1).

Таблица 2.5.1
Распределение ответов на вопрос: 

«Каковы, на Ваш взгляд, основные проблемы, с которыми сталкиваются жители Ваше-
го населенного пункта при обращении в медицинские учреждения?»

(в % к числу опрошенных в каждой территориальной группе)

Проблемы, с которыми сталкиваются Крупные 
города

Средние и 
малые города

Сельские 
районы

В целом по 
области

Высокая стоимость платных медицинских 
услуг 40,7 25,2 30,3 35,4

Длительное время ожидания приема врача 33,6 25,8 24,3 30,1
Плохое материально-техническое 

обеспечение медицинских учреждений 25,0 13,9 38,2 25,4

Низкое качество работы персонала 
учреждений 25,0 23,8 27,0 25,2

Неудобная процедура записи на прием к 
врачу 27,1 20,5 15,8 23,4

Низкий уровень обеспеченности 
медицинских учреждений лекарственными 

препаратами
16,9 26,5 15,8 18,6

Низкий уровень комфорта помещений для 
ожидания приема к врачу 13,7 34,4 5,3 16,2

Неудовлетворительные санитарно-
гигиенические условия помещений для 

приема посетителей
10,4 25,8 9,2 13,3

Неуважительное, невнимательное 
отношение к посетителям медицинских 

учреждений
11,8 9,9 12,5 11,6

Другое 8,3 1,3 13,2 7,9
Высокий уровень коррупции персонала 

медицинских учреждений 4,4 8,6 2,0 4,8

Я не сталкивался с проблемами 18,8 8,6 27,6 18,5

Объективной причиной, порождающей отмеченные выше проблемы, является недостаток 
квалифицированного медицинского персонала (не только врачей, но и среднего медицин-
ского персонала). Недостаток кадров и дорогостоящего оборудования препятствуют доступ-
ности предоставления медицинских услуг. Особенно это касается приема узких специали-
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стов и обследований с использованием ресурса современной техники. Ограниченность 
человеческих и материальных ресурсов привела к внедрению принципа квотирования на 
оказание высокотехнологичных видов помощи, увеличивающего время ожидания при бес-
платном потреблении услуги от одной недели до нескольких месяцев. Невозможность по-
пасть на прием к бесплатному специалисту формирует у населения представление, что 
учреждения ради экономии фондов и получения прибыли намеренно подталкивают потре-
бителей к покупке платных услуг, что отрицательно сказывается и на уровне доверия меди-
цинским работникам, и на имидже системы здравоохранения в целом.

Нельзя забывать о том, что так называемый «человеческий капитал», в том числе и со-
стояние здоровья населения, является одной из важнейших составляющих национального 
богатства. Отсюда, здоровье населения Самарской области выступает перспективным на-
правлением долговременных инвестиций.

2.4. Проблемы ЖКХ и перспективы модернизации жилищной сферы 
Самарской области

На сегодняшний день в Самарской области, как и во всей стране, вопросы ЖКХ сохра-
няют свою актуальность. Несмотря на то, что процесс модернизации жилищной сферы 
Самарской области в целом сформирован, возросла социальная активность институтов 
гражданского общества, активизировалась работа управляющих организаций, уровень и 
качество жилищно-коммунальных услуг, ни в коей мере не могут удовлетворить население, 
вызывая тем самым социальную напряженность и рост скрытого социального протеста. 

В адрес комиссии Общественной палаты Самарской области по местному самоуправ-
лению, строительству, ЖКХ приходит основная масса обращений жителей, адресованных 
членам региональной Общественной палаты. Всего за 2012 г. в комиссию поступило около 
400 письменных и устных обращений граждан. Более 80% от данного количества обращений 
было решено положительно, по 16% – вынесены отрицательные заключения, 4% – вопросы, 
которые необходимо рассматривать в судебном порядке.

При этом в течение 2012 г. члены комиссии провели более двухсот встреч с населением 
г.о. Самара и других муниципальных образований области. В ходе личного приема граждан 
членами комиссии были рассмотрены обращения более полутора тысяч человек.

Анализ данных обращений свидетельствует о том, что все их можно разделить на не-
сколько групп:

1. Взаимоотношения жителей и управляющих организаций по вопросам обслуживания 
общего имущества многоквартирного дома. Доля таких обращений составила более 60%. 
Основными проблемными вопросами в этом блоке являлись:

нежелание управляющих организаций выполнять работы по текущему ремонту обще-• 
го имущества дома, исходя из принятых решений собственников, избранных советов много-
квартирных домов (МКД);

высокая стоимость исполнения работ управляющими организациями по обслужива-• 
нию общего имущества дома;

невнимательное, а, порою, хамское отношение со стороны работников управляющих • 
организаций;

нежелание со стороны управляющих организаций организовывать работу, исходя, • 
прежде всего, из интересов жителей (сокращение пунктов оплаты, приема показаний ин-
дивидуальных приборов учета, режим работы ЖЭУ и т. д.);

игнорирование управляющими организациями требований Жилищного кодекса РФ, • 
постановлений Правительства РФ по предоставлению отчетов о выполненных работах, рас-
крытию информации о своей деятельности.
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2. Правильность начислений за предоставленные коммунальные услуги. Количество данных 
обращений составило около 30% от общего их числа. Среди вопросов, более всего волнующих 
жителей, основными являются: 

суммы начислений за коммунальные услуги, не соответствующие принятым тарифам;• 
производство управляющими организациями перерасчетов за некачественно предостав-• 

ленные коммунальные услуги.
3. Отсутствие информации со стороны управляющих организаций об изменениях в жилищ-

ном законодательстве, их нежелание организовывать работу с избранными советами многоквар-
тирных домов. Данная группа вопросов поступала, в основном, во второй половине года, после 
вступления в силу поправок в Жилищный кодекс РФ, утверждения новых правил предоставления 
коммунальных услуг.

Председатель комиссии Общественной палаты Самарской области по местному самоуправ-
лению, строительству, ЖКХ В.И. Часовских прокомментировал ситуацию по итогам 2012 г. следую-
щим образом: «Количество обращений граждан по сравнению с 2011 годом выросло почти в два 
раза. Причин возникновения данных обращений несколько: это и не решаемость проблем ЖКХ 
на местном уровне, это и неэффективная работа управляющих организаций, это и нежелание 
граждан оплачивать работы и услуги, которые они не получают. В любом случае, данные обра-
щения показывают, что жители не остаются равнодушными к проблемам ЖКХ, а значит, у них есть 
желание коренным образом изменить ситуацию в этой сфере». 

Несмотря на прилагаемые со стороны Правительства области, органов местного самоуправ-
ления, Общественной палаты усилия, данные опроса жителей области, проведенного в октябре 
2012 года, зафиксировали рост социальной напряженности в оценке состояния сферы ЖКХ Са-
марской области.

Первый блок вопросов касался объективных характеристик жилищного фонда (срок эксплуа-
тации, материал постройки) и субъективных оценок его состояния, а также наиболее беспокоя-
щих жителей проблем в сфере жилищных и коммунальных услуг.

Как показывают данные проведенного опроса, понятие ЖКХ во многом зависит от специфики 
условий жизни. Так, около половины респондентов проживают в домах еще советской постройки, 
примерно каждый десятый респондент, проживающий в крупных городах, живет в доме, срок 
эксплуатации которого не превышает 10 лет, в сельской местности данный показатель составляет 
более 12% (см. таблицу 2.4.1). Эти цифры говорят о том, что новое строительство домов в сельской 
местности ведется более высокими темпами по сравнению с крупными и средними городами 
области. 

Таблица 2.4.1
Время постройки дома

(в % к числу опрошенных по каждой территориальной группе)

 
Крупные 
города

Средние и малые 
города

Сельские 
районы Всего

Не более 5 лет 3,5 4,2 5,3 4,0
6–10 лет назад 7,0 5,1 7,4 6,7
11–15 лет назад 7,2 9,7 6,4 7,6
16–20 лет назад 14,0 15,3 9,6 13,5

Более 20 лет назад 59,9 60,2 64,9 60,9
Не знаю 8,3 5,6 6,4 7,4

Большинство опрошенных проживает в кирпичных домах (39,5%), в панельных домах (37,2%)  
(см. таблицу 2.4.2). В крупных городах доля тех, кто проживает в домах такого типа, составляет 
45,1%, в сельских районах – лишь 12,8%.

Количество деревянных и блочных домов в целом по области, по данным опроса, составляет  
почти 11%. Наибольшее количество жителей, из числа опрошенных, проживает в таких домах в 
сельских районах – 39,9%. 
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Таблица 2.4.2
Тип домов жителей Самарской области

(в % к числу опрошенных по каждой территориальной группе)
 
 

Крупные 
города Средние и малые города Сельские 

районы Всего

Кирпичный 33,7 51,4 44,1 39,5

Деревянный 6,7 7,4 27,1 10,7

Блочный 12,9 3,7 12,8 10,9

Панельный 45,1 36,6 12,8 37,2

Монолитный 1,5 0,5 3,2 1,6

Другое 0,2 0,5 0,0 0,2

В 2012 году увеличилось число жителей, оценивающих состояние дома своего прожива-
ния как «хорошее»: в целом каждый третий опрошенный дал положительную оценку (см. 
таблицу 2.4.3). Одна из причин увеличения числа жителей, положительно оценивающих со-
стояние своего дома, связана с проведенным капитальным ремонтом домов за счет средств 
Федерального фонда содействия реформирования ЖКХ. За время действия федеральной, 
региональной и муниципальных программ в области было капитально отремонтировано 
более 1000 многоквартирных домов.

Остальные опрошенные утверждают, что их дом нуждается в текущем или капитальном 
ремонте, либо находится в аварийном состоянии. Наибольшее количество жилых домов, 
требующих проведения капитального ремонта и находящихся в аварийном состоянии, на-
ходятся в сельских районах и крупных городах (27,1% и 25,3%, соответственно). Правда, наи-
более критичной оценки придерживаются лишь 4,7% опрошенных, что на 1,5% больше чем в 
предыдущем году. Это является лишним подтверждением факта старения жилого фонда об-
ласти и необходимости принятия законодательных актов о проведении капитальных ремонтов 
данной категории домов. К сожалению, по инициативе самих собственников капитальные 
ремонты домов сегодня в области практически не производятся.

Таблица 2.4.3
Оценка состояния своего дома жителями Самарской области
(в % к числу опрошенных по каждой территориальной группе)

 Крупные 
города

Средние и малые 
города

Сельские 
районы Всего

Дом в хорошем состоянии 34,2 17,6 37,2 31,2
Дом требует текущего ремонта 40,4 59,7 35,6 43,7

Дом требует капитального ремонта 20,5 18,5 22,3 20,4
Дом в аварийном состоянии 4,8 4,2 4,8 4,7

Среди наиболее серьезных проблем жилищного хозяйства, беспокоящих жителей, основ-
ными являются (см. таблицу 2.4.4):

а) для крупных городов: ремонт и уборка подъездов (40%), состояние кровли (23,7%), ин-
женерных сетей (21,1%) и состояние подвалов (20,5%);

б) для средних и малых городов – вывоз мусора (46,8%), ремонт и уборка подъездов (23,6%), 
состояние придомовой территории (10,4%), освещение дворов (14,8%), состояние кровли 
(14,3%);

в) для сельских районов – состояние кровли (55,8%), ремонт инженерных сетей (17,5%), 
состояние территории (17,5%) и вывоз мусора (16,7%). 
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Таким образом, проблемы, волнующие жителей, проживающих в разных населенных 
пунктах области, совершенно разные: ремонт и уборка подъездов в крупных городах, вывоз 
мусора в средних и малых городах и состояние кровли в сельских районах.

Эти цифры характеризуют отношение жителей к своим домам: более прагматично, с 
точки зрения реального состояния дома, подходят к определению проблем жители сельских 
районов, жители крупных и средних городов довольствуются лишь состоянием «внешнего 
лоска», хотя проблемы ремонтов крыш и коммуникаций в их домах не менее важны.

Что характерно, жилищные проблемы волнуют жителей гораздо больше, чем коммуналь-
ные. Это является подтверждением того, что управляющие компании явно не дорабатывают в 
плане обслуживания общего имущества многоквартирного дома, что в целом, соответствует 
анализу обращений граждан в Общественную палату области.

Таблица 2.4.4
Распределение ответов на вопрос: 

«Что Вас больше всего беспокоит в предоставлении жилищных услуг?»
(в % к числу опрошенных по каждой территориальной группе)

 Крупные 
города

Средние и 
малые города

Сельские 
районы

Ремонт кровли 23,7% 14,3% 55,8%

Ремонт и уборка подъездов 40,0% 23,6% 11,7%

Уборка и вывоз мусора 18,2% 44,8% 16,7%

Ремонт инженерных сетей 21,1% 12,8% 17,5%

Состояние придомовой территории 10,4% 19,2% 17,5%

Освещение двора 9,2% 14,8% 15,0%

Освещение лестничных площадок 5,2% 3,9% 0,8%

Работа лифтов 9,0% 0,5% 0,0%

Состояние почтовых ящиков 5,7% 1,5% 2,5%

Вопросы предоставления коммунальных услуг беспокоят граждан значительно меньше, 
чем вопросы обслуживания своего дома управляющими организациями. Тем не менее, 
среди проблем предоставления гражданам коммунальных услуг на территории области, 
наблюдаются различия в их оценке жителями разных территорий. Самой проблемной комму-
нальной услугой для всех жителей области является услуга предоставления тепловой энергии  
(см. таблицу 2.4.5). 

Для крупных, средних и малых городов второй проблемной коммунальной услугой явля-
ется горячая вода, а для сельских районов – холодная вода. 

На третьем месте по проблеме предоставления коммунальных услуг для жителей круп-
ных городов – обеспечение холодной водой, для жителей средних и малых городов – элек-
троэнергией, для сельских районов – горячей водой.

Меньше всего возникает проблем у жителей по получению такой коммунальной 
услуги как газ, хотя в сельских районах этот вопрос волнует каждого 10-го из числа  
опрошенных.
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Таблица 2.4.5
Распределение ответов на вопрос: 

«Что Вас больше всего беспокоит в предоставлении коммунальных услуг?»
(в % к числу опрошенных по каждой территориальной группе)

 
 

Крупные 
города

Средние и малые 
города

Сельские 
районы

Обеспечение холодной водой 22,3 8,9 35,7
Обеспечение горячей водой 27,2 36,3 20,0

Обеспечение теплом 43,5 61,0 47,1

Обеспечение электроэнергией 13,6 12,3 10,0

Обеспечение газом 2,7 4,1 10,0

Другое 10,3 1,4 2,9

Респондентам задавался блок вопросов относительно взаимодействия жителей с управ-
ляющей компанией. В ходе опроса выяснялись общий уровень удовлетворенности респон-
дентами своей управляющей компанией и роль, которую сами жильцы играют в управлении 
своим жильем.

В среднем, более половины из числа опрошенных жителей знают о своей управляющей 
компании (см. таблицу 2.4.6). Лучше всего знают о своей управляющей компании в сред-
них и малых городах (76,4%), несколько меньше этот процент узнаваемости в крупных горо-
дах (63,3%), и только 46,3% он составляет в сельских районах.

Причинами столь высокой разницы в узнавании УК в крупных, средних и малых городах, 
по сравнению с сельской местностью, является более активная работа органов местного 
самоуправления со СМИ, конкуренция в среде самих УК, организация их работы с населе-
нием. В сельской местности данная работа практически не осуществляется, население не 
проявляет особой активности, отсутствует реальная конкуренция среди УК. 

Таблица 2.4.6
Уровень информированности об обслуживающей управляющей компании

(в % к числу опрошенных по каждой территориальной группе)
 
 

Крупные 
города

Средние и 
малые города

Сельские 
районы

Всего 

Знают 63,3 76,4 46,3 62,9
Не знают 36,7 23,6 53,7 37,1

Одним из реальных способов повышения процента узнаваемости УК является предостав-
ление ими отчетов о своей деятельности, расходовании ими средств жителей.

Жители крупных городов области чаще указывают на тот факт, что их управляющие компа-
нии отчитываются о результатах своей деятельности. О том, что УК нерегулярно отчитываются 
перед жителями, заявляет практически половина опрошенных в средних и малых городах, 
лишь каждый шестой в крупных городах, и каждый 20 в сельских районах. Практически треть 
опрошенных заявляют о том, что УК вообще не отчитываются перед ними о проделанной 
работе, исполнении условий договора обслуживания общего имущества дома.

Если исходить из требований ЖК РФ, то его реальное исполнение в плане отчетов УК перед 
жителями в полном объеме не исполняется практически ни одной компанией. Налицо се-
рьезное нарушение законодательства РФ и, одной из основных задач исполнительной власти 
и контролирующих структур в сфере ЖКХ, – является активизация их работы по принуждению 
УК исполнять требования законодательства по организации отчетов о своей работе перед 
жителями области.
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Таблица 2.4.7
Распределение ответов на вопрос: 

«Отчитывается ли управляющая компания перед Вами о расходовании Ваших денег?»
(в % к числу опрошенных по каждой территориальной группе)

 Крупные 
города

Средние и 
малые города

Сельские 
районы Всего

Отчитывается регулярно 24,0% 12,5% 11,2% 19,1%
Отчитывается иногда 16,7% 49,1% 5,3% 21,5%

Не отчитывается 33,6% 26,9% 27,1% 30,9%
Не знаю 25,7% 11,6% 56,4% 28,4%

По деловому и внимательно к вопросам жителей области относятся представители УК в 
каждом четвертом случае обращения, в то же время, более внимательно к их просьбам от-
носятся в больших городах (30,7%), менее внимательно в средних и малых городах – 14,8% 
(см. таблицу 2.4.8). Менее всего грубят представители УК жителям сельских районов – 1,6%, 
больше всего жителям в средних и малых городах (4,6%).

Данные факты показывают необходимость работы самих УК со своими сотрудниками, 
повышения их грамотности и организации взаимоотношений с жителями области.

Таблица 2.4.8
Распределение ответов на вопрос: 

«Как относятся к Вам сотрудники Вашей управляющей компании,  
когда Вы обращаетесь к ним с просьбой выполнить ту или иную работу по ремонту  

или по устранению неисправности?»
(в % к числу опрошенных по каждой территориальной группе)

 
 

Крупные 
города

Средние 
и малые 
города

Сельские 
районы Всего

По-деловому, с пониманием 30,7% 14,8% 19,9% 25,3%
Формально и невнимательно 26,7% 39,8% 17,2% 27,8%

Обещают, но не делают 27,5% 30,1% 18,3% 26,4%
Ведут себя грубо, отказывают 4,0% 4,6% 1,6% 3,7%

Другое 11,0% 10,6% 43,0% 16,9%

Главной оценкой работы УК со стороны жителей является удовлетворенность деятельно-
стью компаний. Неудовлетворены деятельностью УК в среднем 41,8% опрошенных жителей 
области, при этом процент неудовлетвореных в крупных, средних и малых городах состав-
ляет до 45% (сумма ответов «совершенно не удовлетворен» и «скорее не удовлетворен»), а 
в сельских районах – 27,6% (см. таблицу 2.4.9).

Таблица 2.4.9 
Распределение ответов на вопрос: 

«Насколько в целом Вы удовлетворены работой Вашей управляющей компании?»
(в % к числу опрошенных по каждой территориальной группе)

 Крупные 
города

Средние 
и малые 
города

Сельские 
районы Всего

Совершенно не удовлетворен 17,0% 11,6% 12,2% 15,0%
Скорее не удовлетворен 28,4% 32,4% 15,4% 26,8%

Скорее удовлетворен 26,5% 42,6% 17,0% 28,2%
Полностью удовлетворен 13,9% 8,8% 11,2% 12,3%

Затрудняюсь ответить 14,2% 4,6% 44,1% 17,7%
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Одной из причин неудовлетворенности жителей деятельностью управляющих компаний 
является несоответствие качества услуг, которые они предоставляют жителям, к платежам, 
которые граждане им платят. Доля удовлетворенных соотношением качества предостав-
ляемых услуг к их стоимости в среднем составляет 41,1% опрошенных (см. таблицу 2.4.10). 
Имеют место территориальные различия: среди жителей средних и малых городов области 
доля удовлетворенных выше и составляет 62,5%, в сельских районах – 26,1%. Максимальная 
доля неудовлетворенных соотношением качества и суммы платежей приходится на жителей 
крупных городов.

Таблица 2.4.10
Распределение ответов на вопрос: 

«На Ваш взгляд, соответствует ли качество предоставляемых  
жилищно-коммунальных услуг платежам, предъявляемым управляющей компанией?»

(в % к числу опрошенных по каждой территориальной группе)

 
Крупные 
города

Средние и малые 
города

Сельские 
районы Всего

Полностью соответствуют 12,7 9,7 12,8 12,1
Не в полной мере 25,4 52,8 13,3 29,0
Не соответствуют 49,2 30,1 38,3 43,1

Не знаю 12,7 7,4 35,6 15,9

Данный вывод говорит о том, что УК, ресурсоснабжающие организации не дорабатывают 
в предоставлении своих жилищных и коммунальных услуг, и их стоимость (тариф) не соот-
ветствует реальной стоимости (тарифу) за предоставляемые жилищные и коммунальные 
услуги.

Одним из основных показателей хода реформирования сферы ЖКХ является количе-
ство активных собственников, желающих самостоятельно заниматься вопросами управ-
ления своим многоквартирным домом. Опрос жителей области показал, что число актив-
ных собственников в среднем по области каждый год увеличивается. В 2012 году количе-
ство активных собственников и членов советов МКД составило 13,8% от числа опрошенных  
(см. таблицу 2.4.11). Это почти в два раза больше, чем в предыдущем году, и почти в семь раз 
больше по сравнению с 2010 годом. 

Столь быстрый рост активных собственников показывает, что реформирование сферы 
ЖКХ в области идет довольно активно.

В крупных городах этот процент составляет 17,2%, средних и малых городах – 7,9%, в сель-
ских районах – 9,6%. Активность характерна преимущественно для жителей крупных городов. 
То есть можно говорить о том, что реформирование сферы ЖКХ, в большей мере реали-
зуется в крупных городах, а другие муниципалитеты области занимаются этим вопросом 
недостаточно активно.

Настораживает тот факт, что подавляющее большинство опрошенных не готовы участво-
вать в работе по управлению домом: в крупных городах – 82,7% опрошенных, в средних и 
малых городах – 92,1%, в сельских районах – 90,4% респондентов.



58

Общественная палата Самарской области Глава 2

Таблица 2.4.11 
Распределение ответов на вопрос: 

«Как Вы участвуете в управлении Вашим домом?»
(в % к числу опрошенных по каждой территориальной группе)

 
Крупные 
города

Средние 
и малые 
города

Сельские 
районы Всего

Есть предложения, их высказываю 15,9 6,0 8,5 12,4

Есть предложения, не высказываю 8,3 20,8 4,3 10,3

Не участвую в управлении 50,9 58,8 30,9 48,9

Вхожу в состав совета дома 1,3 1,9 1,1 1,4

Затрудняюсь ответить 23,5 12,5 55,3 27,1

Причин слабой активности граждан в управлении своими домами несколько: недоверие 
к ходу реформирования сферы ЖКХ, безразличие собственников, отсутствие системной 
работы исполнительной власти всех уровней по воспитанию истинного собственника, знаю-
щего не только свои права, но и исполняющего свои обязанности по управлению своим 
домом.

Работа муниципалитетов области по созданию советов многоквартирных домов может 
способствовать решению проблем повышения числа активных собственников и активизации 
хода реформирования сферы ЖКХ.

В соответствии с ЖК РФ, совет многоквартирного дома должен стать связующим эле-
ментом между собственниками и управляющими компаниями, инструментом контроля за 
деятельностью управляющих компаний, первым шагом собственников к созданию в доме 
ТСЖ. 

К концу 2012 года количество избранных советов многоквартирных домов в области со-
ставило более 10 000, из них более 60% – в г.о. Самара.

В прошлом году наметилась определенная тенденция по выбору собственниками спосо-
ба управления своим домом через создание ТСЖ. Получив определенные навыки управления 
домом через избранные советы, собственники помещений принимают решения создавать 
в своих домах ТСЖ. 

Активизация работы исполнительных органов муниципалитетов по созданию благопри-
ятных условий для создания советов многоквартирных домов и должно стать залогом по-
вышения активности жителей. Это, несомненно, скажется на ходе реализации реформы 
сферы ЖКХ в области, созданию большего количества ТСЖ по управлению своим общим 
имуществом дома.

Серьезным недостатком в процессе формирования активного собственника является от-
сутствие координирующей работы Правительства области в этом направлении. В области от-
сутствует структура по оказанию информационной и методической помощи муниципалите-
там по вопросам реформирования отрасли ЖКХ, формирования активного собственника. 
Работа по данным направлениям в муниципалитетах организована бессистемно, без учета 
приоритетов Правительства области в данном направлении. Создав подобную структуру в 
области, грамотно организовав ее работу, можно в значительной мере решить проблемы 
формирования активного слоя собственников, создания большего количества ТСЖ, снять 
социальную напряженность и рост скрытого социального протеста граждан области. 
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2.5. Массовая физическая культура и спорт: оценка состояния, 
перспективы развития

В настоящее время в России действует Федеральная целевая программа «Развитие физ-
культуры и спорта на 2006–2015 годы». В своем докладе министр спорта, туризма и моло-
дежной политики Российской Федерации В.Л. Мутко25 признавал сложность ситуации, в кото-
рой оказалось его ведомство после неудачного выступления спортсменов на Олимпийских 
зимних играх в Ванкувере: «Российские спортсмены выступили на ОИ–2010 ниже уровня 
ожиданий общественности и не смогли полностью использовать имеющейся потенциал, не-
смотря на значительные меры, реализованные на заключительном этапе подготовки»26. Тем 
не менее, по оценке министра спорта, в целом данная программа реализуется успешно: 
«По количеству ныне действующих бассейнов мы более, чем в 2 раза превысили их число в 
СССР, а по количеству спортивных залов сравнялись с показателями СССР… Есть успехи и в 
приобщении людей к здоровому образу жизни. За последние четыре года число тех, кто за-
нимается физкультурой и спортом, увеличилось на 8,3 млн. человек. Сейчас в Федеральной 
целевой программе участвует 81 регион»27.

В Самарской области действует областная целевая программа «Развитие физической 
культуры и спорта в Самарской области на 2010–2018 годы». На расширенном заседа-
нии коллегии министерства спорта, туризма и молодежной политики Самарской области 
13.03.2012 его руководитель О.Э. Саитов (с сентября 2012 г. министерство возглавил Д.А. Шлях-
тин), докладывая об итогах развития физической культуры и спорта в Самарской области в 
2011 году и перспективах развития в 2012 году, оценил результаты работы. В частности, было 
отмечено, что в 2011 году увеличилось число занимающихся физической культурой и спор-
том; указано, что на начало 2012 года на территории Самарской области функционировало 
4086 спортивных объектов. Министр также отметил рост показателей практически по всем 
направлениям работы, перечислив и успехи в развитии инфраструктуры спорта. В 2011 году 
за счет бюджета Самарской области введены в эксплуатацию: 

– плавательный бассейн в городе Отрадном;
– 2 спортивные площадки и хоккейный корт в рамках проведенной реконструкции ста-

диона «Нефтяник» в г. Новокуйбышевске;
– 11 спортивных площадок в городах и районах области;
– завершена реконструкция стадиона «Строитель» в г.о. Тольятти. Стадион приведен в со-

ответствие с международными стандартами для проведения соревнований по спидвею ев-
ропейского и мирового уровней.

– универсальный спортивный зал в с. Соловьево м.р. Хворостянский (постановление Пра-
вительства Самарской области от 12.09.2008 № 378 «Социально-экономическое и этнокуль-
турное развитие российских немцев в Самарской области на 2009–2012 годы»), 

– вторая очередь спортивного комплекса в пос. Суходол м.р. Сергиевский (стадион, бас-
сейн и спортивный зал).

– плавательный бассейн Самарского государственного университета (софинансирова-
ние в рамках проекта «500 бассейнов» ВПП «Единая Россия» составило 70 млн. рублей);

– спортивный комплекс в пос. Комсомольский м.р. Кинельский (универсальный спор-
тивный и тренажерный залы). На строительство были привлечены средства федерального 
бюджета в размере 26 млн. рублей28.
25 Доклад министра спорта, туризма и молодежной политики Российской Федерации В. Мутко на за-
седании президиума коллегии Минспорттуризма России 23 декабря 2010 года //http://minstm.gov.ru/
press-centre/speech/.
26 Итоги работы министерства спорта, туризма и молодежной политики Российской Федерации за 
2010 год (физическая культура и спорт) //http://minstm.gov.ru/.cmsc/upload/docs/102011/2010.pdf.
27 Откровенный разговор. Колонка Виталия Мутко в журнале «SportWeek» от 8 октября 2012 г. // http://
minstm.gov.ru/press-centre/interview/xPages/entry.9288.html.
28 Выступление 13.03.2012 на расширенном заседании коллегии министерства, спорта, туризма и мо-
лодежной политики Самарской области О.Э. Саитова // http://www.mstmp.ru/base/vistuplenija/5721/.
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Вместе с перечислением успехов в своем выступлении О.Э. Саитов отметил и недостатки в 
работе ведомства. В рамках поддержки муниципальных образований по областной целевой 
программе были выделены субсидии на строительство 26 спортивных площадок. Однако 
неблагоприятные погодные условия не позволили выполнить укладку искусственного покры-
тия на 15 площадках. В результате завершено строительство только 11 площадок, остальные 
площадки планируется завершить в ближайшей перспективе29.

Таким образом, оценка программ по развитию физической культуры и спорта властями 
как федерального, так и регионального уровней дается в основном положительная.

Несколько иначе воспринимают ситуацию с имеющейся инфраструктурой в сфере физ-
культуры и спорта жители Самарской области. Участникам опроса предлагалось оценить 
состояние спортивной инфраструктуры в их населенном пункте. И, по мнению почти каж-
дого второго респондента (47,6%), инфраструктура удовлетворяет спрос далеко не всего 
населения, поскольку доступна только на платной основе (см. диаграмму 2.5.1). Еще более 
критичны в своей оценке 32,4% респондентов, заявивших, что в настоящее время объектов 
спортивной инфраструктуры недостаточно. Лишь 20% опрошенных считают, что для занятий 
физкультурой и спортом созданы все условия.

Диаграмма 2.5.1
Распределение ответов на вопрос:

«Если говорить о Вашем населенном пункте, то на Ваш взгляд, достаточно ли создано 
объектов инфраструктуры для занятий физкультурой и спортом?»

(в % от общего числа опрошенных)

Опрос зафиксировал существенные различия в оценке доступности спортивной ин-
фраструктуры среди жителей разных территориально-поселенческих структур. Наиболь-
шая доля положительных ответов – «для занятий физкультурой и спортом созданы все усло-
вия» – приходится на жителей сельских муниципальных районов Самарской области (31,4%)  
(см. таблицу 2.5.1). В то же время именно в этой группе респондентов зафиксирована и са-
мая высокая доля негативных ответов. Причем, анализ данных в разрезе отдельных населен-
ных пунктов не выявил какие-то отдельные «проблемные» территории. Можно сделать предпо-
ложение, что оценка жителями сельских поселений состояния спортивной инфраструктуры 
связана с уровнем их запросов и ожиданий. Для одних потребителей наличие скромно 
укомплектованного зала и огороженной территории для занятия спортом воспринимается 
уже как возможность, другие потребители ориентируются на более высокие стандарты.

Жители крупных городских округов Самарской области в большей степени обеспечены 
объектами спортивной инфраструктуры – здесь доля негативных оценок составляет лишь 
29 Выступление 13.03.2012 на расширенном заседании коллегии министерства, спорта, ту-
ризма и молодежной политики Самарской области О.Э. Саитова // http://www.mstmp.ru/
base/vistuplenija/5721/.
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15% опрошенных. В то же время именно на базе крупных городов активно формируется 
рынок коммерческих услуг в сфере физкультуры и спорта. Так, по мнению 66,3% респон-
дентов, условия для занятий физкультурой и спортом созданы на платной основе, и лишь 
18,7% участников опроса дали высокую оценку доступности спортивной инфраструктуры 
(«все условия созданы»). 

Противоречиво оценивается ситуация жителями средних и малых городов Самарской 
области. С одной стороны, каждый второй респондент указывает на недостаточность объ-
ектов спортивной инфраструктуры. С другой стороны, в малых и средних городах области 
начинают сказываться центробежные тенденции и здесь так же, как и в крупных городах, 
постепенно формируется альтернативное предложение со стороны коммерческих орга-
низаций – 32,4% жителей отмечают, что условия занятий физкультурой и спортом созданы, 
однако на платной основе. 

Таблица 2.5.1
Распределение ответов на вопрос:

«Если говорить о Вашем населенном пункте, то на Ваш взгляд, достаточно ли создано 
объектов инфраструктуры для занятий физкультурой и спортом?»

(в % к числу опрошенных по каждой территориальной группе)

 Крупные 
города

Средние и малые 
города

Сельские 
районы

Для занятий физкультурой и спортом созданы все 
условия 18,7 13,9 31,4

Условия созданы, но на платной основе 66,3 32,4 5,3
Недостаточно объектов спортивной 

инфраструктуры 15,0 53,7 63,3

 Итого 100,0 100,0 100,0

Особый интерес представляют данные о том, как встраиваются занятия физкультурой и 
спортом в образ жизни населения Самарской области. 

Данные проведенного опроса фиксируют достаточно высокий уровень интереса к спор-
тивной жизни России и мирового сообщества. Каждый второй респондент указал, что следит 
за спортивными событиями (такая же доля приходится на тех, кому не интересно следить за 
динамикой спортивных соревнований) (см. диаграмму 2.5.2).

Диаграмма 2.5.2
Распределение ответов на вопрос:

«Следите ли Вы за спортивными соревнованиями?»
(в % от общего числа опрошенных)

Имеет место гендерная специфика – уровень интереса к информации о спортивных 
событиях значительно выше выражен среди мужчин (61,1%), в то время как 58,7% женщин от-
ветили, что их не интересует спорт и информация о нем. 
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Среди тех, кто интересуется спортивными событиями, наибольший интерес почти у поло-
вины опрошенных (44,6%) вызывает футбол. На втором месте по частоте упоминания – хоккей 
(13%). Каждый десятый является зрителем и слушателем информации об олимпиаде (9,6%), 
фигурном катании (9%). Любителей гимнастики, бокса, баскетбола еще меньше – их доля 
колеблется в пределах 6,2–4%. 

Как известно, Самара вошла в число российских городов, которые в 2018 году будут при-
нимать матчи чемпионата мира по футболу. В последнее время активно обсуждается тема 
строительства футбольного стадиона. Лишь в ноябре 2012 г. было окончательно утверждено ме-
сто для строительства этого спортивного сооружения. Как показал опрос жителей Самарской 
области, подавляющее большинство жителей области (около 3/4) поддерживает строительство 
футбольного стадиона в рамках подготовки к чемпионату мира, лишь каждый десятый (11,9%) – 
против, и 13,3% – не определились по этому вопросу (см. диаграмму 2.5.3).

Диаграмма 2.5.3
Распределение ответов на вопрос:

«Каково Ваше отношение к планам строительства 
футбольного стадиона к чемпионату мира?»

(в % от общего числа опрошенных)

Как показывают данные проведенного опроса, примерно треть опрошенных ведут ак-
тивный образ жизни: занимаются физкультурой – 24,2% респондентов, в спортивной сек-
ции – 4,1% опрошенных (см. диаграмму 2.5.4). При этом надо отметить, что на заседании 
коллегии Министерство спорта Российской Федерации 20 декабря 2012 года указано, что 
«В результате проведенной работы (по предварительному прогнозу) число систематически 
занимающихся физической культурой и спортом в Российской Федерации увеличится до 
31,5 млн. человек, или до 22% от общей численности населения страны. Это на 2,1 млн. че-
ловек больше, чем в предыдущем году»30.

Диаграмма 2.5.4
Распределение ответов на вопрос:

«Занимаетесь ли Вы физкультурой и спортом?»
(в % от общего числа опрошенных)

30 Об итогах работы Министерства спорта Российской Федерации в 2012 году и задачах на 2013 год //
http://www.minsport.gov.ru/activities/board/1/2601/.
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Самой большой популярностью у респондентов, занимающихся спортом («лично для 
себя» или в секциях), пользуется легкая атлетика (бег, теннис, общие занятия физической 
культурой) – 31,4%. На втором месте по частоте упоминаний стоят такие занятия как фитнес, 
шейпинг, аэробика – 26,9% опрошенных. Почти каждый десятый участник опроса, из числа 
тех, кто занимается физкультурой или спортом, играет в баскетбол, волейбол или футбол 
(12,2%), чуть меньше доля тех, кто предпочитает различные виды борьбы – 8% респондентов. 
Среди других занятий были названы разнообразные зимние виды спорта (лыжи, лыжный бег, 
горные лыжи, сноуборд и т. п.), плавание, тяжелая атлетика (см. диаграмму 2.5.5).

Диаграмма 2.5.5
Рейтинг видов спорта, которыми занимаются респонденты 

(в % к числу респондентов, которые занимаются спортом «лично для себя» или посеща-
ют спортивные секции)

Таким образом, властями федерального и регионального уровней создаются условия, по-
вышающие доступность спортивных сооружений для приобщения широких слоев населения 
области к занятиям физической культуры и спортом. Вместе с тем, имеют место проблемы, 
связанные, прежде всего, с дефицитом финансирования.

Представление жителей области о развитии спортивной инфраструктуры не столь пози-
тивно, как у властей. Только каждый пятый респондент считает, что для занятий физкультурой 
и спортом в Самарской области созданы все условия. По мнению каждого второго инфра-
структура удовлетворяет спрос далеко не всего населения, поскольку доступна только на 
платной основе. При этом в области довольно высокий интерес к спортивной жизни в России 
и мире (на первом месте – интерес к футболу). Подавляющее большинство жителей области 
поддерживают строительство футбольного стадиона к чемпионату мира 2018 г. с возможно-
стью его дальнейшего использования при проведении игр чемпионата России по футболу в 
качестве базового для выступлений ФК «Крылья Советов». Очевидно, что скорейшее начало 
строительства этого спортивного сооружения может серьезно усилить имидж руководства 
региона еще до начала самого чемпионата мира. Успешная реализация этого стратеги-
ческого проекта сможет поднять не только спортивный престиж Самарской области, но и 
стать одной из визитных карточек Самары и области.

Не стоит забывать и о развитии массового спорта, строительстве спортивных сооружений 
в муниципальных образованиях. По данным опроса около 1/3 жителей Самарской области 
занимаются физкультурой и спортом, однако в спортивных секциях занимаются только 4,1% 
опрошенных. Самой большой популярностью у респондентов, занимающихся спортом, 
пользуется легкая атлетика, на втором месте по частоте упоминаний стоят такие занятия как 
фитнес, шейпинг, аэробика. Самым популярным видом спорта, по мнению респондентов, 
является футбол, возможно, это связано с тем, что мужчин, интересующихся спортом, боль-
ше, чем женщин.

Таким образом, наличие интереса к спорту у жителей области, проведение спортивных 
мероприятий, скорее всего, будет способствовать увеличению спортивной активности жи-
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телей области, необходимым условием которой является повышение доступности объектов 
спортивной инфраструктуры для населения. 

Сегодня в Правительстве Самарской области признается, что основной задачей остает-
ся повышение уровня обеспеченности населения спортивными сооружениями, который в 
настоящее время составляет 18% от норматива. Неслучайно в 2013–2015 гг. в рамках реали-
зации мероприятий областной целевой программы «Развитие физической культуры и спор-
та в Самарской области на 2010–2018 годы» предполагается ввести в эксплуатацию более 
60 спортивных объектов. Это позволит увеличить долю граждан, систематически занимаю-
щихся физической культурой и спортом с 16% в 2011 году до 22,2% в 2015 году31.

В настоящее время возросла актуальность освоения спортивно-технических и военно-
прикладных дисциплин (в т.ч. парашютного спорта).

Данная проблема была рассмотрена 19 июня 2012 г. на совместном заседании комиссии 
Общественной палаты Самарской области по вопросам культуры, молодежной политики, 
межнациональных отношений и свободы совести и межведомственной комиссии по па-
триотическому воспитанию молодежи Самарской области на базе Самарского областного 
Аэроклуба, который является серьезным субъектом патриотического воспитания.

Нельзя не отметить значительную роль Аэроклуба в воспитании подрастающего поколе-
ния, подготовке спортсменов Самарской области и необходимость оперативного решения 
ряда острых проблем, связанных со значительной изношенностью материально-технической 
базы, авиационной техники и парашютного оборудования, отсутствием средств на ремонт 
и обновление авиапарка, отсутствием механизма целевого финансирования, процедурой 
передачи территории военного городка в областную собственность, что было отмечено в 
письме Общественной палаты Самарской области на имя вице-губернатора – председа-
теля Правительства Самарской области.

Необходимо отметить, что опыт самарского Аэроклуба был изучен и внедрен на террито-
рии Республики Татарстан, и с помощью целевых субсидий из республиканского бюджета 
в Татарстане за короткий промежуток времени организована эффективная работа анало-
гичного республиканского Аэроклуба.

Существует надежда и уверенность, что и Самарская область обладает необходимыми 
ресурсами для сохранения уникального учреждения военно-патриотического воспитания 
Самарского областного Аэроклуба и традиций военно-прикладных видов спорта.

2.6. Дошкольное образование: доступность и удовлетворенность 
качеством услуг дошкольных образовательных учреждений жителями 
Самарской области

Актуальность доступности услуг дошкольных образовательных учреждений (далее – ДОУ) 
не вызывает сомнения даже у тех россиян, у кого нет собственных детей. По данным об-
ластного министерства образования и науки, прирост детского населения в Самарской 
области достиг три тысячи детей в год. В целом, зарегистрированная очередность в детские 
сады в Самарской области составляет 42 тысячи детей. Нестабильность с устройством детей 
в детские дошкольные учреждения приводит к тому, что родители практически сразу после 
рождения ребенка ставят его в очередь в детский сад. Несмотря на эту житейскую хитрость 
до сих пор воспроизводится парадоксальная ситуация: место в детском саду появляется как 
раз по достижении ребенка школьного возраста.

При этом существует понятие дефицита мест, под которым понимается количество мест, 
которые необходимо сейчас открыть немедленно, так как возраст таких детей-очередников 
уже подошел к детсадовскому. Таких детей в Самарской области около 10 тысяч.

31 Нефедов провел заседание Правительства // http://news.mail.ru/inregions/volgaregion/63/
politics/10708259/ (25.10.2012).
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Эта ситуация тесно связана с проблемой обеспечения вновь создаваемых и действую-
щих ДОУ необходимыми педагогическими кадрами, соответствующими требованиям новых 
государственных стандартов. Отметим, что в настоящее время происходит переход ДОУ на 
новые условия функционирования в соответствии с федеральными государственными тре-
бованиями к условиям реализации основной общеобразовательной программы дошколь-
ного образования (далее – ФГТ)32. ФГТ включают в себя требования к условиям реализации 
этой программы и планируемые результаты освоения детьми основной общеобразователь-
ной программы дошкольного образования. И уже в настоящее время ДОУ должны работать 
в соответствии с этими требованиями, что означает переход к качественно новому уровню 
работы с детьми дошкольного возраста.

Однако при этом возникает ряд серьезных трудностей, обусловленных существующим 
состоянием системы дошкольного образования Самарской области.

Во-первых, ряд территорий Самарской области не может сегодня обеспечить доступ-
ность дошкольного образования для всех детей, в нем нуждающихся. Это обусловлено тем, 
что сложившаяся в 90-х годах XX века негативная демографическая ситуация способство-
вала разрушению муниципальных систем дошкольного образования с передачей или про-
дажей части зданий другим организациям.

Снижение численности детей дошкольного возраста в Самарской области и отсутствие 
вдумчивой политики и заботы о перспективе в сфере демографии, особенно на муници-
пальном уровне, привели к тому, что в период с 1992 по 2006 годы свыше 300 освобожденных 
зданий детских садов разных форм собственности были полностью или частично выведены 
из системы дошкольного образования путем продажи, передачи в аренду, либо их пере-
профилирования. При этом более половины таких зданий были расположены в городских 
округах, испытывающих сейчас особые проблемы с обеспечением доступности дошколь-
ного образования.

Негативные условия непродуманной политики того периода стали ощутимы сегодня, когда 
начался рост численности детей дошкольного возраста.

Сейчас в Самарской области численность детей в возрасте до 7 лет составляет почти 
243 тысячи человек, что более чем на 50 тысяч (то есть более чем на четверть) превышает по-
казатели семилетней давности. Согласно прогнозам до 2015 года рост численности детского 
населения Самарской области продолжится (примерно до 250 тысяч), а затем к 2020 году 
вернется на уровень 2011 года. Таким образом, изменение численности детского населения 
носит не линейный, а цикличный характер. И это учитывается в настоящее время при плани-
ровании обеспечения местами в дошкольных образовательных учреждениях33.

Особенно сложная ситуация с доступностью дошкольных образовательных услуг наблю-
дается в крупных населенных пунктах Самарской области – городских округах Самара, 
Тольятти, Сызрань, Октябрьск, Жигулевск.

Недостаток мест в детских садах влечет за собой такие социальные последствия, как не-
равные стартовые возможности детей к началу школьного обучения, прерывание профес-
сиональной деятельности трудоспособного населения (когда родители или трудоспособные 
бабушки и дедушки вынуждены оставлять работу, чтобы сидеть с детьми). Существенным 
следствием такой ситуации является снижение качества жизни молодой семьи. И самое 
главное, с точки зрения демографической политики, дефицит мест в детских садах – это 
барьер на пути демографического роста.
32 Федеральные государственные требования к структуре основной общеобразовательной програм-
мы дошкольного образования, утвержденные приказом Министерства образования и науки РФ от 
23 ноября 2009 г. № 655.
Федеральные государственные требования к условиям реализации основной общеобразовательной 
программы дошкольного образования, утвержденные приказом Министерства образования и науки 
РФ от 20 июля 2011 г. № 2151.
33  Доклад министра образования и науки Самарской области Д.Е. Овчинникова на совещании по во-
просу «О мерах по обеспечению доступности дошкольного образования на территории Самарской 
области» от 15.06.2012.
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Проблема дефицита мест в ДОУ сегодня решается по трем направлениям.
Первое направление – строительство и реконструкция зданий детских садов. Это самый 

затратный вариант, но он сразу обеспечивает большое количество мест для детей. Сегодня 
в Самарской области реализуется целый ряд программ с общим объемом финансирова-
ния более 4,3 млрд. рублей, предусматривающих строительство и реконструкцию зданий 
детских садов. За годы их реализации предполагается открыть около 7 250 новых мест. В 
настоящее время, в дополнение к этим программам, ведется работа по предоставлению 
Самарской области бюджетного кредита из федерального центра на сумму 341 млн. руб. 
Это даст возможность осуществить строительство еще трех дошкольных образовательных 
учреждений.

Второе, менее затратное направление – возврат зданий и перепрофилирование поме-
щений. Возвращаются здания, которые ранее были в системе ДОУ, но потом были отчуждены, 
и в них располагались какие-либо коммерческие организации, муниципальные учреждения. 
Они подвергаются реконструкции и возвращаются обратно в систему дошкольного образо-
вания. Кроме того, внутри действующих детских садов могут быть помещения, которые ис-
пользуются не по назначению. Когда численность детей снижалась, создавались или музеи, 
или большие методические кабинеты, кабинеты для педагогов. И сегодня, если групповое 
помещение используется не по назначению, его освобождают и тоже приводят в порядок. 
Таким образом, за последние 3 года в ДОУ Самарской области открывалось более 6 тысяч 
мест ежегодно.

Третье направление увеличения количества мест в ДОУ связано с новым типовым положе-
нием о дошкольном образовательном учреждении (принятым 27 октября 2011 года), которое 
позволяет увеличить численность воспитанников в уже существующих группах, поскольку в 
нем не определяется предельная наполняемость этих групп. 

Проведенный Министерством образования и науки Самарской области анализ площа-
дей выявил возможность открытия 900 новых мест в действующих дошкольных группах. В то 
же время следует отметить, что подобное направление создания новых мест в ДОУ чревато 
злоупотреблениями и нарушением прав детей на благоприятные условия их содержания. 
Поэтому эта работа должна сопровождаться созданием четко прописанных новых норма-
тивов и контролем их соблюдения.

Таким образом, за 3 года планируется открыть почти 14 тыс. новых мест. И, тем не менее, 
этого не достаточно, чтобы полностью ликвидировать очередность для детей в возрасте от 
3 до 7 лет, поэтому крайне актуальным является развитие негосударственного сектора, ока-
зывающего услуги в системе дошкольного образования.

В качестве временных мер поддержки семей, дети которых не могут попасть в ДОУ, на 
территории Самарской области созданы различные формы поддержки:

– функционируют 166 групп кратковременного пребывания детей;
– осуществляется деятельность 31 консультативного пункта психолого-педагогического об-

разования детей в условиях семейного воспитания;
– в г.о. Самара открыто 10 семейных дошкольных групп, являющихся структурными под-

разделениями 9 ДОУ.
Наряду с этим обеспечена компенсация части родительской платы более чем для  

12 тыс. семей, чьи дети дошкольного возраста посещают негосударственные образова-
тельные организации. На эти цели из бюджета Самарской области в 2011 г. израсходовано 
50,53 млн. рублей, в 2012 г. – свыше 69 млн. рублей.

Структурные подразделения 10 негосударственных школ Самарской области, 
реализующие программы дошкольного образования, посещают 554 дошкольника. Объем 
средств, предусмотренный в бюджете Самарской области на компенсацию затрат по их 
обучению и воспитанию, составляет более 16 млн. рублей в год. 

Одним из перспективных путей решения проблемы доступности дошкольного образова-
ния является проект «Билдинг-Сад» (создание малокомплектных дошкольных групп на первых 
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этажах жилых домов). Данный проект, основанный на принципах частно-государственного 
партнерства, проходит апробацию на территории г.о. Самара.

3 мая 2012 года данный проект был одобрен наблюдательным советом АНО «Агентство 
стратегических инициатив по продвижению новых проектов» под руководством В.В. Путина 
и рекомендован к внедрению во всех регионах Российской Федерации (сеть «Филиппок»). 
До конца 2012 года в рамках данного проекта в области планируется открыть 34 таких не-
государственных дошкольных учреждения на 1 383 воспитанника.

И, тем не менее, главная проблема заключается в том, что динамика прироста детского 
населения опережает динамику создания новых мест. А ресурс реконструкции помещений 
исчерпывается: все, что можно быстро вернуть, отремонтировать, запустить, – уже сделано. 
Остается ресурс строительства – более дорогостоящий и более медленный. Поэтому про-
блема очередности в детские сады остается и будет еще длительное время оказывать нега-
тивное влияние как на социальное самочувствие населения, так и на состояние реализации 
трудового потенциала области.

Вторая важная проблема – это требования к условиям, в которых находятся дети в ДОУ. 
В итоговых документах мониторинга состояния ДОУ, проведенного министерством обра-
зования и науки Самарской области, говорится о том, что оснащенность пищеблоков в 
образовательных учреждениях современным оборудованием – в районе 30%. Игровым 
оборудованием – примерно в таком же объеме. Оно в значительной степени устарело, и 
сама комплектация этого оборудования не соответствует новым программным требовани-
ям. Другими должны быть и игрушки в соответствии с возрастными группами. Нуждается в 
обновлении и мебель.

Отдельная тема – обеспечение доступности среды: пандусы, въезды для детских колясок 
(инвалидов), порожки должны быть сделаны по-другому, удобными и безопасными для раз-
ных детей, в том числе и с ограниченными возможностями здоровья. 

Оснащение вновь открываемых ДОУ ведется по принципу минимально необходимого: ме-
бель, инвентарь, игрушки, – не в полном объеме, а чтобы только начать функционировать.

В связи с этими и другими проблемами в настоящее время разрабатывается областная 
комплексная программа модернизации дошкольного образования, реализация которой 
предполагает создание в ДОУ качественно нового уровня условий труда персонала и пре-
бывания детей.

Третья проблема – это состояние трудового потенциала учреждений дошкольного обра-
зования. Многие эксперты, характеризуя кадровый состав ДОУ, подчеркивают, что персонал 
стареет, молодежь практически не идет работать воспитателями в детские сады. Низкий 
уровень заработной платы не привлекает в ДОУ новые молодые кадры. Учебные заведения 
среднего и высшего профессионального образования в 2012 году не смогли осуществить 
набор на бюджетные места соответствующих специальностей. Раньше кадровый вопрос 
решался во многом благодаря тому, что сотрудникам детских садов предоставлялось право 
внеочередного устройства своего ребенка в тот детский сад, где они сами работали, но с 
отменой этой льготы дефицит необходимых кадров существенно вырос и не может быть 
сокращен исходя из имеющихся на сегодняшний день возможностей. Отметим, что такая 
льгота хоть как-то компенсировала низкую оплату труда педагогических работников ДОУ: по 
данным Самарастата, средняя оплата труда в образовании Самарской области в августе 
2012 года была 13 579 рублей, что составляло 76% от среднеобластного уровня оплаты труда34. 
По сравнению с августом 2011 года, увеличение среднего уровня заработной платы в обра-
зовании составило 12%. Но это, по мнению руководителей ДОУ, пока не оказало заметного 
влияния на повышение привлекательности работы в этих учреждениях.

По данным Министерства образования и науки Самарской области в ДОУ Самарской 
области трудятся 31 054 человека административного, педагогического, медицинского и об-
служивающего персонала. Из них 29 357 человек – женщины, что составляет 94,5% от общего 

34 http://www.samarastat.ru/digital/region12/operinf/i091210r.pdf.
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количества работающих в ДОУ. Средний возраст работника ДОУ – 41,8 лет. В то время как 
оптимальная возрастная структура персонала любой организации выглядит как соотноше-
ние равных долей работников всех возрастных групп: 

до 30 лет – 1/3;
30–49 лет – 1/3;
50 лет и старше – 1/3.

Такое соотношение обеспечивает полную заменяемость работников при переходе их в 
следующую возрастную группу, включая предпенсионный и пенсионный возраст. 

Административный и педагогический персонал ДОУ Самарской области по возрастным 
группам распределяется следующим образом:

до 30 лет – 16,4%;
30–49 лет – 54,7%;
50 лет и старше – 28,9%.
Эта структура демонстрирует дефицит молодых кадров в ДОУ, которых почти в два раза 

меньше, чем требуется для оптимальной возрастной структуры.
Структура персонала ДОУ Самарской области по образованию представлена  

в таблице 2.6.1.
Таблица 2.6.1

Распределение персонала ДОУ по образованию
(по данным министерства образования и науки Самарской области)

Наименование
показателей

Всего ра-
ботников

(чел.)

В том числе имеют образование (в процентах):
Высшее профес-

сиональное
Из них педа-
гогическое

Среднее про-
фессиональ-

ное

Из них педаго-
гическое

Численность 
работников – всего 14855

В том числе 
персонал:

административный– 
всего

1848 67,9 70,0 30,9 27,5

Из него заведующий, 
заместители 
заведующего

1221 75,6 91,1 23,9 42,5

Педагогический – 
всего 13007 42,8 91,7 56,1 89,2

Из него:
воспитатели 10192 35,6 89,5 63,1 89,1

Старшие 
воспитатели 344 73,8 95,7 25,6 94,3
Музыкальные 

работники 883 43,1 89,2 56,2 89,1
Инструкторы по 

физической культуре 496 49,8 93,5 49,0 90,1
Учителя-логопеды 571 98,4 99,5 1,6 88,9

Учителя-дефектологи 119 99,2 100,0 0,8 100,0
Педагоги-психологи 344 97,7 98,2 2,0 85,7

Социальные педагоги 5 80,0 75,5 20,0 100,0
Педагоги-

организаторы 3 100,0 100,0 0,0 0,0
Педагоги 

дополнительного 
образования

50 70,0 91,4 26,0 76,9

Данные таблицы 2.6.1 свидетельствуют о том, что высшее профессиональное образова-
ние имеют 67,9% работников административного персонала и 42,8% работников педагоги-
ческого персонала. Среднее профессиональное образование имеют 30,9% работников 
административного персонала и 56,1% работников педагогического персонала. 

Треть воспитателей (35,6%) имеют высшее образование, остальные – среднее профес-
сиональное образование. Таким образом, заложенная в новые нормативы работы возмож-
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ность максимально развить способности ребенка в дошкольном учреждении, в полной 
мере не подкреплена уровнем образования педагогического состава. Такая ситуация свя-
зана, по мнению специалистов министерства образования и науки Самарской области, с 
нежеланием выпускников педагогических высших учебных заведений идти работать в ДОУ, 
что связано, главным образом, с низким уровнем заработной платы. Если заработная плата 
учителей общеобразовательных школ в последний годы систематически повышалась, то у 
педагогического персонала ДОУ повышение происходит только в настоящее время впервые 
за много лет.

Таким образом, проблема старения и профессионального уровня кадров ДОУ очевидна 
из анализа статистических данных. Следует отметить, что министерство образования и науки 
Самарской области, территориальные управления образования и сами учреждения при-
нимают ряд конструктивных мер для решения этой проблемы. Свидетельством тому является 
постоянное совершенствование системы повышения квалификации работников ДОУ. Тем 
не менее, нельзя не учитывать того, что эти меры далеко не в полной мере решают проблему 
повышения стабильности персонала ДОУ, их укомплектованности и их привлекательности 
как места работы.

Отмеченные выше проблемы состояния системы дошкольного образования Самарской об-
ласти не являются секретом для специалистов, чиновников и самих работников ДОУ. Очевидны 
они и для граждан, имеющих несовершеннолетних детей и сталкивающихся с проблемой 
устройства детей в ДОУ и проблемой недостаточно высокого качества предоставляемых услуг. 
Для получения оценок граждан относительно ситуации в дошкольном образовании Самар-
ской области в рамках проведенного в ноябре 2012 г.35опроса в анкету был включен блок вопро-
сов. Анализ полученных по результатам опроса данных приводится далее в этом разделе.

В целом по выборке и в территориальном разрезе примерно 1/3 респондентов ука-
зала, что у них есть несовершеннолетние дети, которые проживают вместе с ними  
(см. диаграмму 2.6.1). Отметим, что среди опрошенных женщин на наличие несовершен-
нолетних детей, проживающих вместе с ними, указало 40,3% опрошенных, а среди муж-
чин – 30,8%. Наиболее высокая доля граждан, имеющих несовершеннолетних детей, про-
живающих с ними совместно, относится к возрастной группе 30–44 года (66,7% опрошенных 
по этой группе).

Диаграмма 2.6.1
Распределение ответов на вопрос: «Есть ли у Вас несовершеннолетние дети,  

проживающие совместно с Вами (в том числе дети Ваших близких родственников)?»
(в % от числа опрошенных по территориям)

35 Приводятся данные социологического исследования на тему: «Состояние гражданского общества 
в 2012 г.», которое проводилось СГОО «Исследовательская группа “Свободное мнение”» в 2012 г. по за-
казу ГКУ СО «Дом дружбы народов» и при поддержке Общественной палаты Самарской области. Вы-
борка – 1000 жителей Самарской области. Метод исследования – формализованное интервью.
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Респондентам, указавшим, что у них есть несовершеннолетние дети, проживающие 
вместе с ними, задавался вопрос: «Посещали ли Ваши дети в 2012 году дошкольные обра-
зовательные учреждения (детский сад, ясли, дошкольная группа в общеобразовательном 
учреждении)?». Ответы респондентов в целом по выборке и в территориальном разрезе 
представлены ниже на диаграмме 2.6.2.

Диаграмма 2.6.2
Распределение ответов на вопрос: «Посещали ли Ваши дети в 2012 году  

дошкольные образовательные учреждения (детский сад, ясли, дошкольная группа  
в общеобразовательном учреждении)?»

(в % к числу респондентов, имеющих несовершеннолетних детей, по территориям)

В целом по выборке около половины граждан, имеющих несовершеннолетних детей, 
отметили, что их дети посещали в 2012 г. ДОУ, причем подавляющее большинство из них 
указали на то, что их дети ходят в муниципальный детский сад. Наиболее значительна доля 
респондентов, чьи дети посещали в 2012 г. ДОУ среди жителей сельских районов (около 60% 
опрошенных), причем здесь же наиболее велика доля тех граждан, чьи дети ходят в частный 
детский сад. Наиболее же остро проблема обеспечения детскими садами, судя по данным 
опроса, наблюдается в средних и малых городах, где более половины опрошенных заявили, 
что их дети не посещают ДОУ, причем здесь вообще никто не указал на возможность по-
сещения частных детских садов. В тоже время это лишь косвенный показатель проблемы, 
так как далеко не всегда граждане имеют потребность и желание отдавать ребенка в дет-
ский сад. Данные, приведенные ниже на диаграмме 2.6.3, свидетельствуют, что почти 70% 
из тех, чьи дети не посещали в 2012 г. ДОУ, не испытывали такой необходимости. Отметим, 
что в сельских районах об отсутствии необходимости посещения детского сада сообщили 
почти 9/10 респондентов, чьи несовершеннолетние дети не посещали в 2012 г. ДОУ. В тоже 
время среди жителей средних и малых городов наиболее велика доля тех, кто указал на 
отсутствие мест в группах, как главную причину того, что их ребенок не ходит в детский сад 
(см. диаграмму 2.6.3).
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Диаграмма 2.6.3
Распределение ответов на вопрос: «Если Ваши дети не посещали в 2012 году  
дошкольные образовательные учреждения, то с чем это было связано?»

(в % к числу респондентов, имеющих несовершеннолетних детей, не посещавших ДОУ  
в 2012 г., по территориям)

Примечание: Респонденты, отметившие вариант «Другое» в основном указывали, что их несовер-
шеннолетние дети уже «ходят в школу» либо наоборот «еще маленькие». Один из респондентов указал, 
на причину что его ребенок не ходит в детский сад, потому что ребенок является инвалидом. Это еще 
раз подтверждает наличие проблемы по обеспечению доступности среды для детей с ограниченными 
возможностями при их устройстве в ДОУ.

Далее на следующие вопросы анкеты, посвященные анализу ситуации в дошкольном об-
разовании Самарской области, отвечали лишь те респонденты, чьи дети посещали в 2012 г. 
ДОУ. Первый из таких вопросов формулировался в анкете следующим образом: «Существу-
ет ли на Ваш взгляд, проблема дефицита мест в детских образовательных учреждениях в Ва-
шем населенном пункте?». Ответы на этот вопрос в целом по выборке и в территориальном 
разрезе представлены ниже на диаграмме 2.6.4.

Диаграмма 2.6.4
Распределение ответов на вопрос: 

«Существует ли на Ваш взгляд, проблема дефицита мест в детских образовательных 
учреждениях в Вашем населенном пункте?»

(в % к числу респондентов, имеющих несовершеннолетних детей, посещавших ДОУ  
в 2012 г., по территориям)
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Данные опроса граждан, представленные на диаграмме 2.6.4, свидетельствуют, что 
2/3 респондентов, чьи дети посещают ДОУ, отмечают наличие проблемы дефицита этих 
учреждений в их населенном пункте. Наиболее остра эта проблема для жителей средних 
и малых городов, где на нее обращают внимание более 3/4 респондентов. Однако, стоит 
отметить, что большая часть так ответивших респондентов судит о наличии проблемы дефи-
цита детских садов по словам друзей, родственников или информации, полученной из СМИ, 
так как лично с проблемой отсутствия мест в детском саду сталкивались только чуть более 
1/3 из тех, чьи дети посещали ДОУ в 2012 г., а среди жителей сельских муниципальных районов 
сталкивались с таким дефицитом менее 1/5 опрошенных (см. диаграмму 2.6.5).

Диаграмма 2.6.5
Распределение ответов на вопрос: «Сталкивались ли Вы лично  

с проблемой отсутствия мест в детском саду?»
(в % к числу респондентов, имеющих несовершеннолетних детей, посещавших ДОУ  

в 2012 г., по территориям)

Тем из респондентов, кто лично столкнулся с проблемой дефицита мест в ДОУ, предла-
галось пояснить, каким образом им все же удалось решить эту проблему и устроить своего 
ребенка в детский сад. Распределение суждений респондентов в целом по выборке и в 
территориальном разрезе приведено ниже на диаграмме 2.6.6.

Анализ полученных данных позволил выделить две стратегии решения гражданами про-
блемы устройства ребенка в детский сад: обращение к неформальным связям своих род-
ственников и знакомых или оказание «Спонсорской помощи» учреждению. Отметим, что 
если жители сельских муниципальных районов преимущественно прибегают к неформаль-
ным связям (кроме этого единственным способом устроить ребенка в детский сад для них 
является ожидание очереди, как следует из их комментариев к варианту ответа «Другое» –  
см. примечание к диаграмме 2.6.6), то жители средних и малых городов к оказанию «Спон-
сорской помощи» ДОУ.
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Диаграмма 2.6.6
Распределение ответов на вопрос: 

«Каким образом Вам удалось решить проблемы при оформлении Вашего ребенка  
в дошкольное образовательное учреждение?»

(в % к числу респондентов, имеющих несовершеннолетних детей, посещавших ДОУ  
в 2012 г., доли ответов)

Примечание: Более четверти отвечавших на этот вопрос выбрали вариант ответа «Другое». В основ-
ном ими при этом отмечалось, что для того, чтобы устроить ребенка в детский сад им пришлось ждать 
«большую очередь». Причем, некоторые указывали, что они до сих пор стоят еще в этой очереди.

Респондентам, чьи дети в 2012 г. посещали ДОУ, предлагалось ответить на вопрос: «С 
1 сентября 2012 года в работе детских дошкольных учреждений произошли изменения в связи 
с введением новых федеральных государственных требований к их деятельности. Измени-
лось ли качество услуг, оказываемых детскими образовательными учреждениями в Вашем 
населенном пункте после введения этих стандартов?». 

Как видно из приведенных на диаграмме 2.6.7 данных, почти 60% респондентов не заме-
тили каких-либо произошедших в работе ДОУ изменений. И только примерно каждый пятый 
указал на произошедшие улучшения в качестве предоставляемых ДОУ услуг. Такие оценки 
свидетельствуют, что реформа еще не принесла ощутимых результатов и находится лишь 
на начальном этапе своей реализации. Тем не менее, уже сегодня можно сказать, что лишь 
8,8% в целом по выборке опрошенных полностью или скорее неудовлетворены качеством 
услуг ДОУ. А наиболее проблемной зоной выглядит ситуация в малых и средних городах, где 
доля в той или иной мере неудовлетворенных качеством услуг ДОУ составляет 16,7% опро-
шенных (см. диаграмму 2.6.8).
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Диаграмма 2.6.7
Оценка респондентами изменений качества услуг ДОУ после введения  

в действие новых государственных стандартов
(в % к числу респондентов, имеющих несовершеннолетних детей, посещавших ДОУ  

в 2012 г., по территориям)

Диаграмма 2.6.8
Уровень удовлетворенности респондентами качеством услуг  

детского образовательного учреждения, в которое ходит их ребенок
(в % от числа респондентов, имеющих несовершеннолетних детей,  

посещавших ДОУ в 2012 г., доли ответов)



75

Актуальная повестка развития гражданского общества в Самарской области

Таким образом, с 2010 года ДОУ работают в условиях новых федеральных государствен-
ных требований к структуре основной общеобразовательной программы дошкольного об-
разования. Освоение ФГТ означает качественно новый уровень работы с детьми дошколь-
ного возраста. Это, в свою очередь, требует модернизации материальной базы дошкольных 
образовательных учреждений и повышения качества профессионального потенциала этих 
учреждений. Решение таких серьезных задач осложняется тем, что их приходится решать в 
условиях, когда ряд территорий Самарской области не может сегодня обеспечить доступ-
ность дошкольного образования для всех детей, в нем нуждающихся. И особенно остро такая 
проблема стоит в средних и малых городах Самарской области. Тем не менее, в решении 
проблем системы дошкольного образования уже сегодня происходят существенные пози-
тивные сдвиги: строятся новые детские сады, возвращаются прежние здания, отданные в 90-е 
годы прошлого века другим организациям, развиваются вариативные формы дошкольного 
образования, осуществляется модернизация оснащения детских садов.

Говоря о дошкольном образовании, нельзя не отметить ряд значительных событий, про-
исшедших в сфере образования в целом. В частности, важным событием прошедшего 
года явилось принятие Федерального закона «Об образовании в Российской Федерации», 
редакции которого обсуждались в обществе в течение 3-х лет. Общественная палата Са-
марской области активно участвовала в процессе обсуждения совместно с Самарской 
Губернской Думой, областным министерством образования и науки, Советом ректоров 
вузов Самарской области, работодателями, представителями и экспертами профессио-
нального сообщества и некоммерческих организаций. Совместно было подготовлено около 
50-ти предложений и поправок, 19 из которых полностью или частично вошли в окончательную 
редакцию закона.

По сравнению с Федеральным законом об образовании 1992 года, новый закон, безу-
словно, является шагом вперед и имеет принципиально новую концепцию и структуру. В 
него внесен целый ряд принципиальных изменений. Изменились уровни образования, рас-
крыт статус педагогических работников, закреплены различные формы образовательной 
деятельности, включая электронное образование и сетевые технологии. Работу над новым 
Федеральным законом «Об образовании в РФ», на наш взгляд, можно считать примером 
эффективного взаимодействия органов власти и институтов гражданского общества. 

При этом остались некоторые вопросы, по которым законодателям и участникам обсуж-
дения не удалось прийти к единому мнению. Например, серьезные дискуссии в профес-
сиональном образовательном сообществе вызвал мониторинг деятельности вузов, который 
осуществило федеральное министерство образования и науки, состоящий из пяти основ-
ных показателей. По мнению многих ведущих экспертов и специалистов в сфере высше-
го образования, ряд показателей, таких как количество иностранных студентов (особенно 
в региональных вузах), вступительный балл ЕГЭ, явно завышенное количество собственных 
площадей вуза на одного студента – не могут являться достаточным основанием для оценки 
эффективности вуза.

Кроме того, мониторинг никак не коррелируется с процедурой государственной ак-
кредитации, получение которой дает вузам право на выдачу выпускникам дипломов госу-
дарственного образца и тем самым подтверждает качественный уровень вуза со стороны  
государства.

В новом Федеральном законе об образовании мониторинг прописан как обязательная 
процедура. Поэтому в 2013 году одной из важных задач будет формирование объективных 
показателей эффективности вузов при активном участии гражданского общества.
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2.7. Экологическая ситуация: оценки жителей и их протестная 
активность

Проблемы экологической обстановки из-за своей неизменной остроты постоянно находятся 
в центре внимания общественности. Общественная палата Самарской области принимает 
самое активное участие в решении этих проблем, касающихся практически каждого жителя 
городских округов и сельских муниципальных районов региона.

Одним из направлений деятельности членов Общественной палаты является участие в публич-
ных слушаниях по вопросам предоставления разрешений на использование земельных участков 
под строительство новых коммерческих объектов. Наибольшие споры вызывает использование 
земельных участков, строительство которых затрагивает городские рекреационные зоны или 
требует вырубки зеленых насаждений. В настоящее время особую озабоченность обществен-
ности вызывают планы строительства в парках «им. 60-летия Советской власти», «Молодежный», 
«Дружба», «Воронежские озера», на лесных землях в районе Лысой горы и Коптева оврага, а 
также участков в районе ул. Маяковского в Самаре, ведущееся строительство в водоохранных 
зонах р. Большой Кинель в Усть-Кинельском, на Волжском склоне в Самаре, участках Ставро-
польского бора в Тольятти. 

Общественная палата поддерживает выдвинутые председателем комиссии по охране окру-
жающей среды и экологической безопасности С.В. Симаком и общественными экологически-
ми организациями предложения о введении в региональное законодательство специальной 
категории особо охраняемых природных территорий «рекреационно-экологический каркас» 
городов Самарской области. В соответствии с этими предложениями, в населенных пунктах 
Самарской области должна создаваться рекреационно-экологическая инфраструктура, вклю-
чающая парки, лесопарки, озера, территории пляжей и другие городские специализированные 
объекты. Члены Общественной палаты разделяют озабоченность общественности Тольятти судь-
бой Ставропольского бора, сильно пострадавшего от пожаров в 2010 г., и ставшего впоследствии 
объектом злоупотреблений, в том числе, захватов участков под застройку.

Для Общественной палаты приоритетом является поддержка законопроектов и инициатив, 
касающихся благоустройства придомовых и смежных с ними территорий. В рамках этой дея-
тельности члены палаты участвуют в формировании предложений по созданию нормативно-
правовой базы обращения с безнадзорными животными, инициировании пилотных проектов 
по управлению их численностью и по организации раздельного сбора, вывоза и утилизации 
отходов. 

Важным направлением является развитие общественного экологического волонтерского 
движения и подготовка волонтерских акций, способствующих развитию и укреплению осознан-
ного участия жителей населенных пунктов в благоустройстве придомовых территорий и защите 
окружающей среды. Так, в 2012 г. различными общественными организациями, инициативными 
группами, трудовыми коллективами проведены сотни больших и малых эковолонтерских акций. 
Заметным явлением стала координация таких акций Самарской Зеленой Лигой (бывший Са-
марский социально-экологический союз), и проведение массовых акций. Так, ставший уже тра-
диционным Экофест «на Лысой горе», помимо уборки в районе самой Лысой горы и Студеного 
оврага, поддержали жители 4 районов Самары; в организованной Самарской Зеленой Лигой 
международной акции «Let’sdoit» («Сделаем») в Самаре, Тольятти, Новокуйбышевске, Сызрани, 
ряде сельских районов, приняли участие около 4000 человек. 

Более 200 участников собрал молодежный социально-экологический Форум «Строим город 
сами: от мегаполиса – к экополису», проведенный Зеленой Лигой в декабре 2012 г. В рамках 
форума общественники обсудили стратегические подходы к решению городских экологиче-
ских проблем, возможности общественного участия в принятии решений, наведении порядка, 
решении острых экологических проблем.

Большие возможности для реализации своей гражданской позиции дает общественная 
экологическая инспекция, с 2006 г. действующая на основе Самарского СоЭС (Самарской 
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Зеленой Лиги), которая объединяет более 120 общественных инспекторов из разных городов и 
районов области. В 2012 г. ими проведено более 400 рейдов, выявлено около 530 нарушений, 
акты о которых переданы в специально уполномоченные органы; значительная часть этих на-
рушений впоследствии устранена. Первичную подготовку общественного инспектора прошли 
более 100 активистов.

По инициативе Зеленой Лиги и областного фонда по развитию образования «Экос» в Самар-
ской области внедряется комплекс по экологизации школьного образования «Экологические 
Капельки». В конце 2012 г. министерство образования и науки области объявило о проведении 
областного педагогического эксперимента по этому комплексу, в котором принимают участие 
35 школ области. Активны были и другие коллективные члены Зеленой Лиги – лингвистический 
клуб «Я – Полиглот» в 2012 г. продолжал проведение детских эколого-лингвистических лагерей, 
Самарский фотоклуб – выставок на экологическую проблематику.

По инициативе экологических НКО и архитектурной общественности, при поддержке главно-
го архитектора Самары и Общественной палаты области разработан проект реконструкции 
79 квартала в старой части города, получивший поддержку жителей.

Однако большинство жителей региона воспринимает экологические проблемы, прежде 
всего, как комфортную среду жизнедеятельности в месте проживания. В 2012 году участникам 
опроса было предложено оценить изменения социально-экологической обстановки, которые 
произошли на территории их проживания по сравнению с 2011 годом36. Кроме того, в ходе опро-
са выяснялось, насколько опрошенные жители городов и сельских поселений готовы проявлять 
активную гражданскую позицию по улучшению социально-экологической среды на территории 
своего проживания.

Согласно данным проведенного опроса жителей Самарской области, около 60% опрошен-
ных не видят каких-либо изменений в состоянии улиц и дворовых территорий, а также подъездов. 
Аналогичная оценка была дана в отношении благоустроенности дворов, состояния газонов, де-
ревьев и кустарников.

Ситуация с установкой самовольных гаражей, киосков во дворах и на улицах городских по-
селений и муниципальных районов Самарской области привлекает внимание общественности 
и органов власти. По мнению половины опрошенных в течение 2012 года ситуация не изменилась 
(см. диаграмму 2.7.1). На улучшение ситуации указывает только каждый пятый респондент. 

Активные действия по решению данной проблемы со стороны муниципальных органов от-
мечают жители городских поселений.

Диаграмма 2.7.1

Оценка респондентами наличия нецивилизованных (самовольных) гаражей  
и киосков во дворах и на улицах в 2012 г. 
(в % от числа опрошенных по территориям)

36 Приводятся данные социологического исследования на тему: «Состояние гражданского общества в 
2011 г.», которое проводилось СГОО «Исследовательская группа “Свободное мнение”» в 2011 г. по заказу 
ГУ СО «Дом дружбы народов» и при поддержке Общественной палаты Самарской области. Выборка – 
1000 жителей Самарской области. Метод исследования – формализованное интервью.
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Многие годы одной из самых острых экологических проблем в Самарской области явля-
ется загрязненность воздуха городских и сельских поселений (см. диаграмму 2.7.2). В целом 
лишь десятая часть опрошенных отметили улучшение качества воздуха, в то время как каждый 
третий респондент указал на его ухудшение. 

Диаграмма 2.7.2
Оценка респондентами состояния чистоты воздуха в 2011–2012 г. 

(в % от числа опрошенных)

Еще одной острой социально-экологической проблемой в последние годы выступа-
ет неудовлетворительное качество дорог в Самарской области. По сравнению с 2011 го-
дом, положительные сдвиги в решении проблемы низкого качества дорожных покры-
тий отмечает каждый третий респондент. В 2011 году об этом говорил лишь каждый пятый  
(см. диаграмму 2.7.3).

Диаграмма 2.7.3
Оценка респондентами состояния  качества дорог в 2011–2012 г. 

(в % от числа опрошенных)

Чаще всего финансирование ремонта дорожных покрытий из бюджетов различных 
уровней затрагивает лишь основные, самые нагруженные участки дорог. Напротив,  
внутриквартальные проезды не является приоритетным направлением финансирования. 
Более половины опрошенных жителей не видят изменений в состоянии качества вну-
триквартальных проездов (см. диаграмму 2.7.4). Аналогичная оценка дана состоянию 
тротуарных и велосипедных дорожек, организации зеленых зон и зон отдыха, мест для 
рекреации и активного отдыха, мест для прогулок и игровых площадок, наличию специ-
альных площадок для выгула собак.
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Диаграмма 2.7.4
Оценка респондентами состояния  качества внутриквартальных проездов в 2012 г.  

(в % от числа опрошенных по территориям)

Актуальной проблемой, привлекающей внимание общественности, является решение 
ситуации с безнадзорными (бездомными) животными. Каждый пятый респондент отметил 
ухудшение, и только каждый десятый указал на улучшение данной ситуации (см. диаграм-
му 2.7.5). Более половины опрошенных жителей – 53,8% – указали, что в течение 2012 года 
ситуация с безнадзорными (бездомными) собаками не была решена, и их количество на 
улицах их населенных пунктов не изменилось.

Диаграмма 2.7.5
Оценка респондентами ситуации  с безнадзорными  

(бездомными) животными в 2012 г.  
(в % от числа опрошенных по территориям)

Еще одной характеристикой, отражающей социально-экологическую обстановку, является 
наличие автостоянок, мест для парковки автомобилей (см. диаграмму 2.7.6). Если в 2011 году 
лишь 12,2% респондентов отмечали улучшение ситуации, об ухудшении ситуации говорили 
более 1/5 респондентов, то в 2012 году число недовольных ситуацией увеличилось.

Диаграмма 2.7.6
Оценка респондентами состояния и наличия автостоянок,  

мест для парковки автомобилей в 2011 г. 
(в % от числа опрошенных)
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Наиболее критично к оценке состояния и наличия автостоянок (мест для парковки автомоби-
ля) относятся жители городских поселений, где число тех, кто недоволен данным параметром, 
в несколько раз превышает недовольных жителей сельских районов.

Таким образом, целый ряд характеристик социально-экологической обстановки жизнен-
ного пространства жителей Самарской области продолжает ухудшаться либо остается на 
неудовлетворительном уровне. Это касается проблем с чистотой воздуха, наличием специ-
альных площадок для выгула собак, безнадзорными собаками и состоянием и наличием мест 
для парковки автомобилей. Решение большинства из этих проблем практически полностью 
зависит от решений муниципалитета и государственных контролирующих структур. 

Ряд проблем – чистота подъездов или благоустройство дворов – в определенной степени за-
висит от степени участия и гражданской позиции жителей. Около 2/3 опрошенных считают, что 
жители могут принимать активное участие в управлении застройкой и реконструкцией своего 
населенного пункта (см. диаграмму 2.7.7). Жители Самарской области потенциально соглас-
ны принимать в этом участие, но по тем или иным причинам не делают этого: каждый третий 
считает, что граждане не должны этого делать, еще треть согласны с тем, что это обязанность 
жителей, но реально принимают участие лишь 1,5% жителей. 

По сравнению с 2011 годом, практически в два раза выросла доля респондентов, которые 
считают, что жители могут принимать участие в процессах управления их жизненным про-
странством, однако не должны этого делать.

Диаграмма 2.7.7
Распределение ответов на вопрос: «Как Вы считаете,  

могут ли жители реально принимать участие в управлении застройкой  
и реконструкцией своего населенного пункта?» в 2011–2012 г.

(в % от числа опрошенных)

Во многом проясняют такую позицию жителей ответы на следующий вопрос: «Готовы ли 
Вы принять участие в обсуждении планов застройки и реконструкции пространства Вашего 
населенного пункта?». По сути, участие в обсуждении планов застройки и реконструкции 
является на сегодняшний день реальным механизмом, позволяющим самим жителям влиять 
на происходящие процессы (см. диаграмму 2.7.8).

В большинстве случаев население или не готово принимать активное участие в обсужде-
нии изменений, касающихся их жизненного пространства (38,6%), или готово, но «при опреде-
ленных обстоятельствах» (34,0%). Только каждый десятый готов и точно хотел бы в этом участво-
вать (12,3%). В реальности только 1,3% опрошенных уже принимали участие в подобных акциях  
(в 2011 г. об этом сообщало 2%, а в 2010 г. – 6,6% опрошенных).
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Диаграмма 2.7.8
Распределение ответов на вопрос: 

«Готовы ли Вы принять участие в обсуждении планов застройки и реконструкции  
пространства Вашего населенного пункта?» в 2011–2012 г. 

(в % от числа опрошенных)

В большей степени жители области проявляют активность в решении проблем, связанных с 
улучшением жизненной среды (см. диаграмму 2.7.9). Около половины опрошенных жителей 
с различной частотой (регулярно или изредка) участвуют в благоустройстве своего двора или 
микрорайона. По сравнению с 2011 годом незначительно увеличилась доля тех, кто регулярно 
участвует в благоустройстве придомовой территории (с 14,9% до 19,9%) за счет уменьшения 
тех, кто совсем не участвует.

Диаграмма 2.7.9
Распределение ответов на вопрос:

«Участвуете ли Вы лично в изменении облика Вашего двора, микрорайона  
(например, занимаетесь озеленением, уборкой и благоустройством территории и т. п.)?»

(в % от числа опрошенных)

Для большинства опрошенных в 2012 г. причинами, объясняющими отсутствие проявления 
активности по благоустройству территории своего двора или микрорайона, являются нали-
чие других дел (32,1%) и отсутствие времени на это (31,7%). Третьей по значимости причиной 
является уверенность жителей в том, что этими вопросами должны заниматься специальные 
службы (15,5%).
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Таблица 2.7.1
Распределение ответов на вопрос: «Если не участвуете, то почему?» 

(в % от числа тех, кто не участвует в мероприятиях)

Варианты ответов 2010 г. 2011 г. 2012 г.

У меня есть другие дела и заботы 8,8 19,3 32,1

У меня нет на это времени 18,9 40,5 31,7

Считаю, что этим должны заниматься специальные 
службы 42,0 18,0 15,5

Трудно сказать 7,9 7,3 8,2

У нас во дворе нет инициативных людей, которые 
могли бы организовать и поддержать такую работу 13,9 9,4 7,5

Не знаю, что необходимо делать, с чего начать 5,4 10,3 6,6

Другие причины 3,2 0,6 2,7

Пытаюсь, но не могу без поддержки – – 0,9

Примечание: В опросе 2011 г. некоторые респонденты отмечали более одного варианта ответа, 
поэтому итоговая сумма превышает 100%.

При этом в 2011 г. основной причиной пассивности являлось мнение, что благоустройством 
территории должны заниматься специальные службы. В 2012 г. основной причиной, объясняю-
щей отсутствие активности в благоустройстве двора ли микрорайоны, является отсутствие 
времени. Изменение причин, объясняющих пассивность граждан, связано с отсутствием 
мотивации среди жителей к благоустройству и поиском любых подходящих причин, регла-
ментирующих их гражданскую пассивность.

Осознанное участие в улучшении жизненного пространства не свойственно подавляюще-
му большинству жителей Самарской области. В совокупности с выявленными социально-
экологическими проблемами, свойственными большинству населенных пунктов Самарской 
области, апатия и гражданская пассивность основной массы жителей к преодолению нега-
тивных явлений в окружающем их жизненном пространстве, представляют собой серьезную 
социальную проблему. 

Решение данной проблемы возможно посредством развития общественного экологиче-
ского волонтерского движения, способствующего развитию и укреплению осознанного уча-
стия жителей в благоустройстве придомовых территорий и защите окружающей среды. 
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ГлаВа 3. предпринимательский климат 
В самарской области: факторы 
и барьеры разВития малоГо и среднеГо бизнеса

3.1. Оценка критериев предпринимательского климата  
в Самарской области

Развитие малого и среднего бизнеса (далее – МСБ) в регионах обусловлено рядом факто-
ров. От того насколько данные условия соответствуют потребностям предпринимателей, зави-
сит эффективность деятельности бизнеса и, как следствие, благополучие области в целом. 

Сегодня только каждый второй предприниматель городов и районов области чувствует 
себя в сложившихся условиях вполне комфортно – 47% опрошенных оценивают условия для 
ведения и начала бизнеса в своих муниципальных образованиях как в той или иной степени 
благоприятные. Почти половина предпринимателей (45%) не видят существенных проблем 
с основанием бизнеса в сложившихся условиях37. 

Если сравнивать общероссийскую ситуацию и региональную, то самарские предпри-
ниматели менее оптимистично оценивают регион как место для ведения бизнеса. В целом 
по России, каждый шестой предприниматель (16%) считает свой регион абсолютно благо-
приятным для бизнеса38, в Самарской области таких только 4% (см. диаграмму 3.1.1).

Диаграмма 3.1.1
Оценка ситуации в регионе:

областные и общероссийские данные

В отношении будущих перспектив самарские предприниматели настроены более опти-
мистично: 45% самарских предпринимателей и только 34% субъектов малого и среднего 
бизнеса по стране дали позитивные оценки возможности открытия бизнеса в своем регионе 
(см. диаграмму 3.1.2).

Диаграмма 3.1.2
Оценка перспектив начала бизнеса в регионе:

областные и общероссийские данные

37  Приводятся результаты двух исследований. Во-первых, результаты Всероссийского исследования 
«Предпринимательский климат в России: индекс Опоры России 2010–2011 гг.» (география – 40 регионов. 
Объем выборки – более 6000 респондентов). Во-вторых, данные мониторинга, проведенного СГОО «Ис-
следовательская группа «Свободное мнение» по заказу ГУП Самарской области «Гарантийный фонд 
поддержки предпринимательства Самарской области». Метод исследования – свободные интервью и 
массовый опрос. Целевая аудитория – субъекты малого и среднего бизнеса. География – 37 муници-
пальных образований. Объем выборки массового опроса – 1980 респондентов.
38  Результаты всероссийского исследования «Предпринимательский климат в России: индекс Опоры 
России 2010–2011 гг.» (география – 40 регионов. Объем выборки – более 6000 респондентов).
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Факторы бизнес-среды характеризуются разной степенью актуальности для МСБ об-
ласти. Самыми значимыми являются административный климат, развитость транспортно-
логистической системы и доступность услуг связи – более двух третей опрошенных указали 
их в качестве самых важных факторов развития собственного бизнеса. Доступность ком-
мунальных и финансовых ресурсов влияет на работу более половины предпринимателей 
Самарской области. Вопросы поиска персонала, сбыта продукции и приобретения необхо-
димой для ведения бизнеса недвижимости затрагивают чуть более трети опрошенных пред-
принимателей и сегодня являются наименее актуальными для развития малого и среднего 
бизнеса в области (см. диаграмму 3.1.3).

Диаграмма 3.1.3
Рейтинг актуальности индикаторов предпринимательского климата

Положительным моментом бизнес-климата Самарской области является то, что состоя-
ние двух из трех наиболее актуальных для предпринимателей составляющих инфраструкту-
ры благоприятствует развитию МСБ. Большинство предпринимателей отметили доступность 
качественных услуг связи и не препятствующую развитию бизнеса работу административных 
и проверяющих структур в своих муниципальных образованиях. К благоприятствующим фак-
торам можно присоединить достаточно высокие оценки доступности значимых для пред-
принимателей коммунальных ресурсов. 

Доступность финансовых ресурсов – показатель, создающий потенциал для развития 
бизнеса. Данное условие на 60% соответствует потребностям малых и средних предприятий 
области и актуально почти для каждого второго предпринимателя. 

Проблемные параметры предпринимательского климата муниципальных образований 
Самарской области – слабая доступность на рынке труда работников нужной квалификации 
и ненадлежащее состояние логистической и транспортной инфраструктуры. Но проблема 
поиска персонала сглаживается возможностью вести бизнес без найма дополнительных 
рабочих или служащих, которая присуща малому бизнесу, что невозможно для крупных 
предприятий. Состояние же дорог и транспортной системы области сказывается на работе 
69% малых и средних предприятий региона. На диаграмме 3.1.4. отображены оценки по 
каждому из индикаторов предпринимательского климата в 37 муниципальных образовани-
ях Самарской области по шкале от «0» – негативное состояние, условия мешают ведению 
бизнеса, до 100% – условия благоприятствуют ведению бизнеса. 
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Диаграмма 3.1.4
Рейтинг индикаторов предпринимательского климата с учетом  

их актуальности для бизнеса

В соответствии с полученными оценками муниципальные образования сгруппированы в 
три кластера (см. диаграмму 3.1.5):

Диаграмма 3.1.5
Рейтинг муниципальных образований по индексу условий для развития малого  

и среднего бизнеса

Наиболее благоприятна ситуация для развития предпринимательства в следующих город-
ских округах и муниципальных районах: г.о. Похвистнево, Большеглушицкий, Богатовский, 
Камышлинский, Борский, Сергиевский, Кинельский и Кинель-Черкасский районы, а также 
г.о. Тольятти. 
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Первый в рейтинге г.о. Похвистнево, который входит в группу лидеров по доступности 6 из 
8 видов ресурсов – административного, логистического, телекоммуникационного и др. Есть 
ряд ограничений доступа бизнеса к финансовым и коммунальным ресурсам. 

Большеглушицкий район занимает 2-ое место в общем рейтинге по условиям развития 
малого и среднего бизнеса. В районе обеспечена средняя доступность ключевых ресурсов 
(административный климат, коммунальные и финансовые ресурсы, качество дорог). «Зона 
риска» – кадровый потенциал региона.

Богатовский район находится на 3-ем месте. Здесь обеспечена высокая доступность клю-
чевых ресурсов (административный климат, коммунальные и людские ресурсы, качество до-
рог и связи, развитие системы сбыта и снабжения). Единственный барьер – низкая оценка 
финансовой инфраструктуры. 

На 4-ом месте по условиям развития бизнеса находится Камышлинский район. В районе 
обеспечена высокая доступность ключевых ресурсов (административный климат, коммуналь-
ные ресурсы и объекты недвижимости, качество дорог, развитие системы сбыта и снабжения). 
Препятствия – низкая доступность финансовых и необходимых людских ресурсов. 

Борский район – занимает 5-ое место в общем рейтинге по условиям развития малого и 
среднего бизнеса, входит в группу «лидеров». Преимущества бизнес-среды Борского района – 
качество транспортной и логистической инфраструктуры, сбыта и снабжения, коммуникации 
и связи, высокая доступность коммунальных ресурсов. Барьер для развития предприниматель-
ства – низкая доступность финансовых ресурсов. 

В целом более благоприятными для ведения бизнеса являются сельские районы. Из город-
ских округов только Похвистнево и Тольятти по индексу условий для развития малого и среднего 
бизнеса попали в число лидеров. В то же время во всех муниципальных образованиях Самар-
ской области общие условия для ведения и развития бизнеса оцениваются предпринимате-
лями скорее негативно. Один из факторов – отсутствие, по мнению опрошенных, поддержки 
со стороны местной администрации.

Большинство городов Самарской области по степени развития предпринимательского 
климата входит в «зону роста». В группу муниципальных образований с потенциалом роста 
попадают также те сельские районы области, в структуре деятельности которых преобладает 
сельскохозяйственная деятельность и оптово-розничная торговля. 

В группу риска попадают следующие муниципальные образования: г.о. Новокуйбышевск, 
г.о. Кинель, Красноармейский, Сызранский, Пестравский, Волжский, Хворостянский, Крас-
ноярский, Ставропольский, Безенчукский, Большечерниговский и Шигонский муниципальные 
районы.

Предприниматели из Большечерниговского и Шигонского муниципальных районов (харак-
теризуются самыми низкими показателями) крайне негативно оценивают ситуацию в своем 
муниципальном образовании – как для ведения, так и для начала бизнеса. Основные параме-
тры бизнес-среды (от административного климата до инфраструктуры сбыта) являются про-
блемными зонами. Исключение составляет оценка доступности людских ресурсов.

Таким образом, благоприятную среду для малого и среднего бизнеса не создает высокая 
доступность каких-то отдельных, единичных ресурсов. Более того, нет единственного объек-
тивного фактора – общая численность населения, распределение по типам экономической 
деятельности и прочее. Ключевой фактор – это последовательная, правильная политика по 
созданию благоприятных условий развития бизнеса.

3.2. Социально-трудовая сфера организаций малого бизнеса

В этом разделе доклада представлены основные результаты исследования состояния 
условий и оплаты труда в организациях малого бизнеса Самарской области проведенного 
в августе–сентябре 2012 года в организациях малого предпринимательства г.о. Новокуйбы-
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шевск, г.о. Чапаевск и м.р. Кинель-Черкасский39. Данные предоставлены министерством 
труда, занятости и миграционной политики Самарской области40. 

На 1 апреля 2012 года в Самарской области было зарегистрировано 6 695 малых пред-
приятий (без микропредприятий), чей оборот составлял 81 889,9 млн. рублей41. Наибольшая чис-
ленность работников малых предприятий зафиксирована в группе оптовой и розничной тор-
говли, ремонта автотранспортных средств, мотоциклов, бытовых изделий и предметов личного 
пользования (34,1% от общей численности). Следующая по численности группа – предприятия, 
занятые операциями с недвижимым имуществом, арендой и предоставлением услуг (21,0%). 
Почти в два раза меньше группы малых предприятий, зарегистрированных в обрабатывающем 
производстве (13,1%) и строительстве (11,6%). Другие виды деятельности представлены в ма-
лом предпринимательстве значительно меньшим числом предприятий (менее 10% от общей  
численности).

Предприниматели, участвовавшие в опросе, удовлетворены положительной динамикой та-
ких показателей как: рост объемов продаж, расширение клиентской базы, увеличение тор-
говых площадей. 

Меньшая часть предпринимателей, занятых в вышеназванных сферах деятельности (тор-
говля продуктами питания, производство продуктов питания), не испытывают чувства удовлет-
ворения от состояния дел в бизнесе. Главная причина неудовлетворенности – наличие недо-
бросовестной конкуренции, последствиями которой выступают снижение объемов продаж 
(производства), уменьшение прибыли.Необходимо иметь в виду, что конкуренция с «равными 
по силам» малыми предприятиями не вызывает недовольства респондентов, если оценивается 
ими как честная. Суть проблемы конкуренции заключается не столько в ее наличии (которое, 
как известно, в конечном итоге является благом для потребителей), сколько в неравных условиях 
для разных категорий конкурирующих организаций.

Однако независимо от того, удовлетворены предприниматели состоянием своего бизнеса 
или нет, практически все опрошенные ответили, что, сравнивая себя с другими малыми пред-
приятиями в своем секторе бизнеса, чувствуют себя на более высокой ступени развития, более 
благополучно, чем другие. Некоторые даже отмечали, что их предприятие уникально и другого 
такого в их городском округе или муниципальном районе нет (например, производство мясных 
полуфабрикатов, колбас, ремонт бытовой техники).

Оценивая динамику развития своей организации, предприниматели обрисовали разнона-
правленные тенденции. Так, большая часть отметила, что объемы продаж, площади торговых 
точек и количество работников увеличились. Эти предприниматели заняты в таких секторах, 
как производство окон, туристическое обслуживание, продажа электротоваров, оказание 
жилищно-коммунальных услуг, продажа оптики. Как правило, эти предприниматели начинали 
свой бизнес в одиночку, на свой страх и риск, полагаясь на помощь только своей семьи. Уже 
потом начинали привлекать рабочую силу, арендовать все большие площади, наращивать 
клиентскую базу.

Другая часть предпринимателей сообщили о том, что объемы их продаж сократились по 
сравнению с начальным периодом: уменьшилось количество арендуемых площадей и коли-
чество клиентов. Данные негативные изменения коснулись тех, кто занят в сфере продажи или 
производства продуктов питания, в сфере общественного питания, ремонта бытовой техники. 
Объясняются подобные тенденции возникновением жесткой конкуренции, главным образом, 
связанной с приходом федеральных сетевых операторов торговли («Магнит», «Пятерочка»  
и т.д.). Такие сети предлагают товары по более низким ценам (но, как правило, более низкого 
качества), привлекая покупателей именно ценовой конкуренцией. Новые магазины арендуют 

39  Исследование проводилось НИИ Социальных технологий Самарского государственного универси-
тета. В ходе исследования получены интервью у 30 респондентов (экспертов) – руководителей организа-
ций малого предпринимательства и их заместителей. 
40  Министерство труда, занятости и миграционной политики Самарской области. Исходящее письмо 
№38/469 от 06.02.2013 г.
41 По данным Самарастат// http://www.samarastat.ru/digital/malpred/operinf/i050900r.pdf. 
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или скупают торговые площади рядом с уже существующими магазинами мелких предприни-
мателей. В результате – падают объемы продаж, снижается прибыль, и предприниматели оказы-
ваются перед угрозой разорения. 

Предприниматели отмечают, что органы местного самоуправления должны серьезно отне-
стись к проблеме «вторжения сетевиков» и защитить местный бизнес. В значительной степени 
развитие местной торговли поддерживает местных производителей.

Часть предпринимателей, занятых в сфере торговли продовольственными товарами, меняют 
свою маркетинговую политику, чтобы занять свою нишу на рынке, которую не могут занимать 
крупные сетевые операторы: меняют ассортимент, режим работы, чтобы отстоять своих покупа-
телей или завоевать новых. Не следует забывать, что только развитие малых предприятий торговли 
позволит обеспечить население продуктами питания по принципу магазинов «шаговой доступ-
ности». Это наиболее перспективный подход в современной ситуации.

Для сельских предпринимателей в сфере торговли главным конкурентом становится ежене-
дельный сельский рынок, в котором участвуют приезжие продавцы, и население предпочитает 
покупать товары на рынке, специально дожидаясь рыночного дня.

Третья, наименьшая группа предпринимателей (мебельный салон, парикмахерские, электро-
товары), оценивая динамику развития своего бизнеса, отмечали, что первоначально их объемы 
росли, увеличивалось количество торговых точек (площадей), но затем пошла обратная тенден-
ция. Причиной таких волнообразных изменений они называют финансово-экономический кризис 
2008–2009 гг., который снизил уровень потребления. Отмечены и добровольные решения самих 
предпринимателей сократить объемы бизнеса из-за невозможности личного контроля за всеми 
существующими подразделениями.

В ходе исследования выяснялось мнение предпринимателей о том, как менялись условия для 
занятия предпринимательской деятельностью за то время, что они ведут свой бизнес. Большин-
ство предпринимателей указали, что на начальной стадии создания своего дела встретились с 
проблемой получения кредита. Особенно остро этот вопрос стоял в середине 90-х годов XX века, 
когда и бизнес, и банковский сектор только начинали развиваться. Кредиты выдавались с боль-
шой осторожностью, не выше определенной суммы и под высокие проценты (например, была 
названа цифра 4% в неделю), при этом требовался большой объем документов и гарантий. Все 
опрошенные признали, что теперь с кредитованием особых проблем нет. Кредиты «подешевели» 
и сроки их выдачи сократились, но при этом кредиты для предпринимателей остаются «дороже» – 
по более высоким ставкам, чем для обычных физических лиц.

Упростилась ситуация с поставками товаров на реализацию, особенно продовольственных. 
Если раньше владельцы магазинов закупали товар на оптовых рынках, а просроченный товар 
вынуждены были утилизировать, то теперь поставщики сами выходят на магазины, предлагая хо-
роший ассортимент, и сами забирают не раскупленный вовремя товар.

В то же время сохранился ряд проблем, одна из них – оформление документов на недвижи-
мость. Практически все опрошенные отметили, что им пришлось очень долго оформлять доку-
менты, особенно если при этом требовалось перевести помещение из жилого фонда в нежилой. 
При этом не имеет значения, в каком именно году происходило оформление документов, – эта 
процедура по-прежнему остается долгой и чрезмерно бюрократизированной.

Также остается проблемным вопрос лицензирования, – для получения лицензии требуется 
оформить много документов и выполнить определенные требования. По словам одной пред-
принимательницы, ей через год необходимо получать лицензию, но она уже сейчас испытывает 
стресс, представляя, как сложно будет проходить эта процедура.

Большое внимание в ходе интервьюирования было уделено вопросам проведения проверок 
со стороны контролирующих органов. Тема проверок поднималась самими предпринимате-
лями, причем она звучала первой при ответах на вопрос о том, какие проблемы связаны с ве-
дением бизнеса. Абсолютное большинство предпринимателей выразили мнение, что раньше 
проверок было чрезвычайно много, они проводились без всякого графика и санкционирующих 
документов, при этом сами проверяющие вели себя вызывающе. Проверок было так много, что, 
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по словам одной из опрошенных предпринимательниц, невозможно было запомнить не только 
самих проверяющих, но и названия организаций, которые они представляли. Сейчас все опро-
шенные сообщили, что ситуация стала лучше – утвержден график проверок, который можно 
узнать посредством сети Интернет, также о проверках теперь предупреждают заранее. У пред-
принимателей есть возможность к ним подготовиться. Тем не менее, это не значит, что проверки 
не создают трудностей. 

Предприниматели не выступают против проведения проверок. Они признают, что проверки 
необходимы. Однако при этом нельзя переходить рубеж, за которым проверка теряет свой изна-
чальный смысл и становится еще одним способом скрытого налогообложения либо недобросо-
вестных поборов и коррупционной практикой контролирующих органов.

В некоторых видах бизнеса предприниматели сталкиваются с проблемами поиска работни-
ков. В некоторых случаях прослеживается вина самих предпринимателей – работники уходят из-за 
того, что недобросовестные предприниматели взыскивают с продавцов мнимую недостачу, даже 
не объясняя, откуда она появилась. В сфере общественного питания предприниматели сталки-
ваются с отсутствием предложения на рынке труда работников определенных профессий – по-
вара, кондитера. При этом есть учебные заведения начального и среднего профессионального 
образования, выпускающие работников с необходимыми профессиями, но, по мнению опро-
шенных предпринимателей, никто из выпускников не изъявляет желания применить полученные 
знания на практике.

В то же время те предприниматели, которым удалось привлечь подходящих работников, стре-
мятся их удержать. Делается это не только за счет размера заработной платы и стабильности ее 
выплаты (хотя это имеет важное значение), но и с помощью создания комфортных условий тру-
да (установка кондиционеров, рациональное размещение оборудования), честного отношения 
к работникам, а также формирования благоприятного социально-психологического климата в 
коллективе. Многим предпринимателям удается такими способами удержать работников и соз-
дать стабильный коллектив. В то же время, значительно меньшая часть предпринимателей не имеет 
сторонних работников, привлекая к бизнесу только членов семьи. Объясняют это финансовыми 
обстоятельствами – невозможностью платить зарплату продавцу из весьма скромной прибыли. В то 
же время подчеркивают, что желали бы иметь наемных работников, поскольку такая необходимость 
есть. В основном, такая ситуация характерна для предпринимателей из м.р. Приволжский.

Еще одной проблемой, которую называли предприниматели, является нестабильность усло-
вий ведения бизнеса. Прежде всего, это относится к налоговому законодательству. Изменения в 
правилах налогообложения происходят настолько часто, что не позволяют предпринимателям 
рассчитывать свою прибыль на перспективу и планировать расширение бизнеса. Положительным 
моментом во всех произошедших изменениях рассматривается введение вмененного налога. 
Наиболее отрицательно оценивается предпринимателями повышение налогов на заработную 
плату. Оно сдерживает развитие малых предприятий и провоцирует предпринимателей на ис-
пользование «серой заработной платы».

3.3. Крестьянские (фермерские) хозяйства:  
проблемы труда и быта фермеров

Экономическая эффективность крестьянского (фермерского) хозяйства зависит не только 
от объективных условий, в которых сельским предпринимателям приходится вести свою дея-
тельность, но и от субъективных характеристик их труда и быта. 

В данном разделе используются данные мониторинга состояния социально-трудовой 
сферы сельскохозяйственного производства, который проводится в Самарской области с 
1996 года42. В 2012 г. в качестве экспертов исследования выступали руководители и специали-
42 Результаты этих исследований подробно отражены в коллективной монографии: Социально-трудовая 
сфера сельского хозяйства Самарской области: состояние, тенденции, перспективы: монография / под 
ред. А.Ф. Боковенко, В.Ю. Бочарова, Е.Ф. Молевича. – Самара: Изд-во «Самарский университет», 2010.
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сты районных управлений сельского хозяйства, администраций муниципальных районов 
области, органов государственной статистики43.

Темп роста сельскохозяйственной продукции во всех категориях хозяйств в 2012 году по 
сравнению с 2011 годом в сопоставимой оценке составил 101,0%. 

Фермерские хозяйства пока не завоевали лидирующие позиции в производстве сель-
хозпродукции, однако, темпы их развития и рост объема произведенной продукции практи-
чески по всем отраслям сельскохозяйственного производства в последние годы очевиден  
(см. таблицу 3.3.1). 

Таблица 3.3.1
Продукция крестьянских (фермерских) хозяйств, включая индивидуальных 

предпринимателей, по отраслям
(в фактически действующих ценах; миллионов рублей; данные Самарастата)

2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 

Продукция сельского 
хозяйства 452,6 380,6 614,3 996,4 886,3 1163,3 2004,1 2433,9 1652,6 1361,1 3176,8 

В том числе: 
Растениеводства 388,7 329,3 557,5 927,3 811,5 1075,5 1871,3 2272,9 1481,6 1077,2 2494,2 
Животноводства 64,0 51,3 56,7 69,1 74,8 87,8 132,8 161,0 171,1 283,9 682,6 

Рост объемов производства в КФХ, наблюдается не за счет увеличения их численности, а 
за счет укрупнения хозяйств. Их количество в последние годы даже сокращается, но увели-
чивается площадь обрабатываемых земель (в т.ч. пашни) и численность крупного рогатого 
скота, свиней, овец и коз (см. таблицу 3.3.2).

Таблица 3.3.2
Основные показатели деятельности крестьянских (фермерских) хозяйств  

и индивидуальных предпринимателей
(на конец года, по данным Самарастата)

2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 
Число крестьянских 

(фермерских) 
хозяйств и 

индивидуальных 
предпринимателей 

3517 3274 3201 3043 3050 2882 2857 2730 2676 2773 2603 

Площадь 
предоставленной 
им земли, тысяч 

гектаров 
313,5 298,2 329,4 341,7 261,1 257,8 255,6 257,0 259,4 279,6 290,5 

В том числе пашня 291,0 271,0 299,1 310,0 242,6 239,0 232,4 234,6 238,3 257,5 268,6 
Численность скота, 

тыс. голов: 
крупного рогатого 

скота 
4,5 4,3 4,3 3,9 3,5 3,7 5,0 5,6 7,7 14,8 22,0 

В том числе коров 2,3 2,1 1,9 1,6 1,4 1,4 1,6 2,0 2,4 5,9 9,5 
Свиней 5,9 5,7 5,7 4,9 4,7 6,9 6,9 4,9 4,9 10,8 11,6 

Овец и коз 1,7 1,7 1,6 1,7 1,7 2,0 2,9 3,0 4,0 12,4 16,9 

Особенно за последние годы заметна позитивная динамика в сфере животноводства (за 
исключением свиноводства, где темпы роста в 2012 г. затормозились) (см. таблицу 3.3.3).

43  Министерство труда, занятости и миграционной политики Самарской области: Исходящее 
№38/469 от 06.02.2013.
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Таблица 3.3.3
Поголовье КРС, свиней, овец и коз в хозяйствах всех категорий  

Самарской области в 2012 г.
(по данным Самарастата)

Тыс. голов 1 декабря 2012 г. в % к 
на 1 декабря 

2012 г.
на 1 ноября 

2012 г.
1 декабря 

2011 г.
1 ноября 

2012 г.
Крупный рогатый скот

Хозяйства всех категорий 232,7 232,4 107,6 100,1
Сельхозорганизации 93,7 93,3 106,5 100,4
Хозяйства населения 108,4 108,4 100,4 100,0

Фермерские хозяйства 30,6 30,6 149,4 100,0

Все проводимые ранее мониторинговые исследования фиксировали достаточно высо-
кий уровень образования опрошенных фермеров. Не стали исключением и данные опроса 
2012 г., свидетельствующие о том, что более 3/4 респондентов получили сельскохозяйственное 
образование (около 1/3 из них – высшее) (см. таблицу 3.3.4). В целом около 40% опрошенных 
фермеров имеют высшее и незаконченное высшее образование (см. таблицу 3.3.5). 

Таблица 3.3.4
Наличие сельскохозяйственного образования 

(доли ответов, в %)

Муниципаль-
ные районы

Окончили 
СПТУ

Окончили 
сельскохо-

зяйственный 
техникум

Окончили 
сельскохо-

зяйственный 
вуз

Другое

Не имеют 
сельскохо-
зяйствен-

ного образо-
вания

Итого

Данные 
опроса 2008 г. 9,0 28,5 37,0 3,5 22,0 100,0

Данные 
опроса 2012 г. 7,4 32,1 34,6 2,5 23,4 100,0

Таблица 3.3.5
Уровень образования фермеров

(доли ответов, в %)

Муниципальные 
районы

Неполное 
общее

Общее 
(закончили 

только 
общеобразо-

вательную 
школу)

Начальное 
профессио-
нальное (ПТУ, 

лицей)

Среднее 
профессио-

нальное 
(техникум, 
колледж)

Высшее про-
фессиональ-

ное и неза-
конченное 

высшее

Итого

Данные опроса 
2008 г.

1,5 8,0 12,5 31,0 47,0 100,0

Данные опроса 
2012 г.

7,4 7,4 2,5 42,0 40,7 100,0

Как и в предыдущие годы, подавляющее большинство фермеров – 82% – не придают зна-
чения повышению своей квалификации (см. таблицу 3.3.6).
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Таблица 3.3.6
Повышение квалификации фермеров

(в % к числу опрошенных)

Группы респондентов
Проходили ли Вы какое-либо обучение в течение 

последнего года? Итого

Да Нет

Данные опроса 2006 г. 15,8 84,2 100,0

Данные опроса 2008 г. 5,0 95,0 100,0

Данные опроса 2012 г. 17,9 82,1 100,0

Сложившаяся ситуация объясняется, в первую очередь, нежеланием самих фермеров 
повышать свою квалификацию, их завышенным самомнением и инертностью мышления 
или, наконец, невозможностью оторваться от трудового процесса. При этом условия для по-
вышения квалификации сельских предпринимателей созданы.

Одной из современных технологий, с помощью которой может быть снижена острота 
ситуации, является организация консультационных услуг по телефону или через Интернет. В 
исследовании 2012 г. почти 9/10 опрошенных (87,1%) знают о таких услугах. Хотя пользуются ими 
лишь 45,2% опрошенных по всему массиву. Как правило, сдерживающим фактором рас-
пространения и популяризации профессиональных услуг по телефону или через Интернет 
является техническая оснащенность самих хозяйств (см. диаграмму 3.3.1).

Диаграмма 3.3.1
Возможность получать профессиональные консультации по «горячей линии»  

(через Интернет или по телефону)
(доли ответов, в %)

Рост уровня материального благосостояния фермеров и членов их семей, а также улучшения 
условий их труда и повышения эффективности крестьянских (фермерских) хозяйств является одной 
из главных задач приложения усилий областных властей. Во многом на это направлена утвержден-
ная Правительством Самарской области в ноябре 2012 г. областная целевая программа развития 
сельского хозяйства и регулирования рынков сельскохозяйственной продукции, сырья и продоволь-
ствия Самарской области на 2013–2020 годы44. Планируется, что до 2020 года в два раза возрастет 
уровень доходов работников, занятых в сельскохозяйственном производстве. За время реализации 
программы будет введено 198,2 тыс. кв. метров жилья для граждан, проживающих в сельской мест-
ности, в том числе 79,2 тыс. квадратных метров жилья для молодых семей и молодых специалистов. 
Также будут строиться новые распределительные газовые сети, водопроводы, спортивные сооруже-
ния. В 15 сельских поселениях будут реализованы пилотные проекты комплексной компактной за-
стройки и благоустройства. Если же говорить конкретно про фермерские хозяйства, то в результате 

44 В Самарской области утверждена целевая программа развития сельского хозяйства до 2020 года // 
http://www.samara-apk.ru/info/news/1760/.
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выполнения программных мероприятий ожидается, что будет создано почти 280 новых крестьянских 
(фермерских) хозяйств, благодаря чему в муниципальных районах Самарской области появится 
840 дополнительных рабочих мест. И работа по поддержке фермерских хозяйств уже ведется. Так, 
министерством сельского хозяйства и продовольствия Самарской области выделяются гранты на 
поддержку начинающих фермеров и семейных животноводческих ферм Самарской области. 
Суммы выделяемых грантов варьируются от 900 тысяч до 1,5 миллиона рублей. Общая сумма го-
споддержки начинающих фермеров составит 53,4 миллиона, из них 28,7 миллиона выделит об-
ластной бюджет, остальные – средства федерального центра. Кроме того, средства в размере 
66,2 миллиона рублей выделены на поддержку семейных животноводческих ферм45. 

Но нельзя рассчитывать только лишь на федеральную и областную целевые программы и гран-
товую поддержку. Активность необходимо проявлять и муниципальным властям. Как заявил в своем 
Послании депутатам Самарской Губернской Думы и жителям региона Губернатор Самарской об-
ласти Н.И. Меркушкин: «Нельзя дальше мириться с пассивностью муниципальных районов в сфере 
социального развития села. Только в 4 районах – Приволжском, Кинель-Черкасском, Сергиевском, 
Ставропольском – реализуются проекты водо- и газоснабжения по программе «Социальное раз-
витие села». 23 района не смогли или не захотели подготовить проектно-сметную документацию. 
По таким направлениям, как строительство спортивных сооружений, ФАПов и реализация проектов 
комплексной застройки и благоустройство сельских территорий, до настоящего времени не сде-
лано вообще ничего! Только из-за этого область не смогла привлечь более 100 миллионов рублей 
федеральных средств»46. 

Таким образом, поддержка развития крестьянских (фермерских) хозяйств во многом будет спо-
собствовать развитию сельскохозяйственного производства, уменьшению безработицы, снижению 
социальной напряженности в обществе, улучшению демографического положения на селе и повы-
шению качества жизни сельского населения. Надо сказать, что уже в 2012 г. фермеры почувствовали 
поддержку властей и практически 3/4 опрошенных видят перспективы увеличения производства 
сельхозпродукции своим хозяйством (см. таблицу 3.3.7).

Таблица 3.3.7
Распределение ответов на вопрос: «Планируете ли Вы увеличить производство  

сельхозпродукции?» (доли ответов, в %)

Муниципальные районы
Да, планирую 

увеличить
Планирую 
уменьшить

Планирую 
остаться на 
прежнем 

уровне

Итого

Данные опроса 2008 г. 49,0 3,0 48,0 100,0

Данные опроса 2012 г. 73,7 1,3 25,0 100,0

3.4. Степень доступности различных видов инфраструктур  
для развития субъектов малого и среднего бизнеса

К составляющим (индикаторам) предпринимательского климата относятся47: админи-
стративный климат, дороги и логистика, связь, коммунальные и финансовые ресурсы, си-
стема сбыта и снабжения, людские ресурсы, земля и недвижимость.

45 Фермеры Самарской области получат 110 миллионов рублей в виде грантов / «Российская газета» // 
http://www.rg.ru/2012/08/10/reg-pfo/fermer-anons.html.
46 Послание Губернатора Самарской области Н.И. Меркушкина депутатам Самарской Губернской 
Думы и жителям региона // http://www.samddn.ru/index.php?option=com_content&view=article&id=7551:
poslanie-gubernatora-samarskoj-oblasti-nimerkushkina-deputatam-samarskoj-gubernskoj-dumy-i-zhiteljam.
47  Приводятся результаты исследования, проведенного СГОО «Исследовательская группа «Свободное 
мнение» по заказу ГУП Самарской области «Гарантийный фонд поддержки предпринимательства 
Самарской области». Метод исследования – свободные интервью и массовый опрос. Целевая ауди-
тория – субъекты малого и среднего бизнеса. География – 37 муниципальных образований. Объем вы-
борки массового опроса – 1980 респондентов.
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Доступность тех или иных ресурсов является показателем сложившейся экономической 
системы региона и, прежде всего, эффективности работы административных органов по 
формированию благоприятного предпринимательского климата.

Рассмотрим преимущества и основные барьеры, ограничивающие действия малых и 
средних предприятий Самарской области в каждом из восьми секторов предприниматель-
ского климата. 

Административный климат
Оценка административного климата складывается из показателей работы следующих  

организаций:
администрация муниципальных образований;• 
налоговые органы;• 
проверяющие организации;• 
правоохранительные органы.• 

Самый значимый показатель – работа налоговых органов. 92% предпринимателей взаи-
модействуют с данными организациями в процессе деятельности (см. диаграмму 3.4.1). 
Реже предприниматели сталкиваются с деятельностью проверяющих организаций (80%). 
Качество исполнения функциональных обязанностей администрациями муниципальных 
образований, в которых территориально расположены предприятия, важно для работы 67% 
малого и среднего бизнеса Самарской области. Наименее значимый показатель – работа 
правоохранительных органов. Их деятельность затрагивает только 61% предпринимателей.

Наименее проблематична для ведения бизнеса в Самарской области деятельность 
правоохранительных органов (средняя оценка – 86%) и налоговых органов (средняя оцен-
ка – 84%). Чуть больше затруднений у предпринимателей вызывает деятельность прове-
ряющих инстанций (средняя оценка – 81%). Больше всего барьеров для развития бизнеса 
создает исполнение функциональных обязанностей администрациями муниципальных 
образований (средняя оценка – 77%).

Диаграмма 3.4.1
Рейтинг индикаторов административного климата  

с учетом их актуальности для бизнеса

Ограничивает доступность таких ресурсов как правоохранительные, налоговые и про-
веряющие органы их «забюрократизированность».

Менее всего «торжество бумаги над человеком» свойственно правоохранительным ор-
ганам – только 15% опрошенных, которые взаимодействуют с данной структурой, отметили 
эту проблему. Вместе с тем, как и в целом по России48, деятельность правоохранительных 
органов в Самарской области чаще, чем деятельность криминальных структур становится 
барьером развития бизнеса. Если о неприемлемости деятельности криминальных структур 
сообщают 17% опрошенных, то относительно правоохранительных органов подобное суж-
дение высказывают 22% респондентов.

48  Результаты всероссийского исследования «Предпринимательский климат в России: индекс Опоры 
России 2010–2011 гг.» (география – 40 регионов. Объем выборки – более 6000 респондентов).
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Относительно низкая оценка дана предпринимателями такому элементу административ-
ного климата, как деятельность администраций муниципальных образований. Негативно на 
деятельности предпринимателей сказывается «непрозрачность» работы органов местного 
самоуправления и несоблюдение администрацией своих обязательств перед бизнесом. 
Кроме того, характер некоторых причин тревоги респондентов относительно перспективы 
дальнейшего развития бизнеса также не исключает коррупционную подоплеку во взаимо-
отношениях публичной власти и бизнеса. 

Важным для восприятия благополучия ситуации в муниципальном образовании является 
восприятие целостности и целенаправленности действий административных органов. 

Основными барьерами взаимодействия с администрациями являются:
отсутствие реально действующей программы развития предпринимательства (не • 

«для галочки») – 19%;
«непрозрачность» принимаемых решений – 11%;• 
бюрократизация – 10%;• 
не привлекают предпринимателей к участию в управлении, разработке планов и про-• 

грамм – 9%.
К сожалению, сегодня у многих предпринимателей создается ощущение несогласован-

ности действий органов местного самоуправления, их нацеленности не на результат, а на 
достижение формальных показателей («для галочки»). Поэтому средняя оценка исполнения 
функциональных обязанностей административными органами в среднем по выборке со-
ставляет 77% из 100% возможных. 

Это подтверждается данными исследования «ОПОРЫ РОССИИ», когда именно по показате-
лю «Административный климат и безопасность» Самарская область получила рейтинг реги-
она «зоны роста» против лидирующих позиций по остальным показателям бизнес-среды. 

Логистическая и транспортная инфраструктура
Оценка доступности логистической и транспортной инфраструктуры складывается из 

следующих показателей:
качество и доступность логистических объектов и услуг;• 
качество и доступность транспортных объектов и услуг.• 

 Качество и доступность транспортных объектов и услуг оказывает влияние на большую 
часть предпринимателей Самарской области (83%) (см. диаграмму 3.4.2). Тогда как объекты 
логистической инфраструктуры востребованы только каждым вторым опрошенным (54%).

Проблемой для деятельности малого и среднего бизнеса является состояние транспорт-
ной инфраструктуры области (средняя оценка только 54%). Доступность объектов и услуг 
логистики оценивается на 63% из 100% возможных.

Диаграмма 3.4.2
Рейтинг индикаторов логистической и транспортной инфраструктуры  

с учетом их актуальности для бизнеса

Основными барьерами, затрудняющими доступ к логистическим объектам и услугам,  
являются:

высокая стоимость объектов и услуг – 29%;• 
низкое качество объектов и услуг – 18%;• 
отсутствие объектов и структур логистики – 11%;• 
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несоответствующая потребностям малого бизнеса конфигурация логистических объ-• 
ектов и услуг – 10%.

Меньше всего претензий к качеству дорог и общему состоянию дорожной инфраструк-
туры предъявляют предприниматели из малых городов области (42% считают ее приемлемой 
для бизнеса) и те, кто занимается транспортом и грузоперевозками (31%).

В целом транспортная инфраструктура муниципальных образований области сегодня 
является наиболее серьезным барьером развития малого и среднего бизнеса. В интервью 
респонденты обозначили данную проблему как «отсутствие дорог и логистики»: «Вот пробки. 
Вопрос почему? Потому что организация дорожного движения, перекрестков, она вообще 
ни в какие ворота. Слава богу, что недавно на Заводском шоссе заасфальтировали желез-
нодорожные переезды, а то пробка начиналась от Авроры еще. А значит, стояние в пробках 
это расход бензина, это экология, это затраты у всех почти, кто стоит в этой пробке, и тех, кто 
на легковых ездит, поскольку он не успевает сделать в рабочее время все свои вопросы, и 
грузовые машины. Все это в совокупности отражается на экономике» [интервью №БИ-18].

Связь
Для успешного ведения бизнеса в современных условиях необходимым условием явля-

ется доступность коммуникационных услуг. Оценка доступности услуг связи складывается 
из следующих показателей:

качество и стоимость услуг стационарной телефонной связи;• 
качество и стоимость услуг проводного Интернета.• 

Доступность услуг связи актуальна для двух третей предпринимателей Самарской об-
ласти (65%) (см. диаграмму 3.4.3). Аналогично оценивается доступность услуг проводного 
Интернета (69%).

Диаграмма 3.4.3
Рейтинг коммуникационных услуг с учетом их актуальности для бизнеса

В целом коммуникационная инфраструктура – наиболее благополучный параметр 
бизнес-среды Самарской области. Требуемые малому и среднему бизнесу услуги ста-
ционарной телефонной связи и проводного Интернета доступны и не вызывают нареканий у 
предпринимателей (средняя оценка – 89%). Однако это, прежде всего, характерно для круп-
ных городов региона. В Самаре и Тольятти подавляющее большинство предпринимателей не 
видят проблем с доступом к проводному Интернету (89%), в то время как в малых городах и 
сельских районах области чаще высказывается недовольство имеющимися услугами про-
водного Интернета и телефонной связи. Десятая часть предпринимателей из сельских му-
ниципальных районов лишена проводного Интернета из-за сложности получения необходи-
мой дополнительной линии (13%) или отсутствия проводного Интернета в их муниципальном  
образовании (11%). 

Напротив, качество связи чаще доставляет неудобство предпринимателям из малых горо-
дов (46% против 9% в среднем по массиву).

Коммунальные ресурсы
Коммунальная сфера является одной из больных тем для обсуждения современной рос-

сийской социально-экономической ситуации. Оценка данного сегмента как индикатора 
бизнес-среды включала в себя анализ следующих показателей:

качество и ценовая доступность энергетических мощностей;• 
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качество и ценовая доступность магистрального газа;• 
качество и ценовая доступность услуг водоснабжения.• 

Самыми актуальными для потребителей – представителей малого и среднего бизнеса 
являются услуги электро- и водоснабжения (68% и 71%, соответственно) (см. диаграмму 3.4.4). 
Менее востребован в текущий момент магистральный газ (37%).

В целом ситуация с доступностью для бизнеса измерявшихся в исследовании коммуналь-
ных услуг достаточно благоприятна – более 81% опрошенных отметили, что у них не возникает 
проблем с получением необходимых объемов электроэнергии, газа или воды.

Диаграмма 3.4.4
Рейтинг коммунальных услуг с учетом их актуальности для бизнеса

Необходимо учитывать тот факт, что актуальность подобного рода услуг снижается, если 
бизнес работает на арендуемых площадях, когда подключением электроэнергии и реше-
нием вопросов с водо- и газоснабжением занимается собственник помещения.

Только треть опрошенных в среднем отмечают барьеры в получении необходимых мощ-
ностей электроэнергии, с разрешением подключения ЦВС или магистрального газа. Главный 
из них – высокая стоимость тарифов (от 11% до 19% по каждому из ресурсов).

Высокая стоимость тарифов – самая актуальная проблема для предпринимателей сред-
них по численности населения городов области и сельских муниципальных районов (этот 
пункт отметили 40% и 35% опрошенных соответственно против 19% в среднем по области), а 
также средних предприятий области (33%, среди малых – 19%). 

Доступность электроэнергии и центрального водоснабжения – болезненный вопрос для 
предприятий, занятых в сельском хозяйстве. Почти каждый третий предприниматель этого на-
правления бизнеса (27%) считает, что объемы и условия получения мощностей вполне прием-
лемы (по области показатель – 71%). Они указывают на ограничение возможности увеличить 
мощность электрических сетей как ввиду лимита на объемы, так и высокой цены. 

Доступность необходимых объемов и стоимость тарифов на газ являются барьерами для 
бизнеса в крупных городах – 16% из опрошенных предпринимателей жалуются на недостаток 
мощностей магистрального газа, 21% – на высокие платежи за газ.

Финансовые ресурсы
Для развития бизнеса необходимым условием является доступность денежных средств. 

Оценка доступности финансовых ресурсов складывается из следующих показателей:
доступность кредитов со сроком кредитования до 1 года;• 
доступность кредитов со сроком кредитования 1–3 года;• 
доступность кредитов со сроком кредитования от 3 лет.• 

Актуальность всех видов кредитов одинакова – половина (48%) предпринимателей указыва-
ют, что заинтересованы в получении какого-либо кредита (см. диаграмму 3.4.5).

Более доступны для малого и среднего бизнеса кредиты на срок более 3-х лет (48%) либо 
краткосрочные кредиты (47%). Оценка доступности кредитов на срок от года до трех лет ниже 
и составляет 42%.
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Диаграмма 3.4.5
Рейтинг доступности кредитов различного срока кредитования  

с учетом их актуальности для бизнеса

Из тех, кто заинтересован в привлечении кредитных средств вне зависимости от срока 
кредитования, только четвертая часть (24%) не видит препятствий для получения финансовых 
ресурсов. Большинство предпринимателей (72%) дают среднюю оценку возможности при-
влечения кредитных средств, отмечая ряд барьеров для развития и начала бизнеса. 

Большинство (54%) заинтересованных в получении кредитного финансирования бизне-
са не могут его получить из-за высоких процентных ставок по кредиту: «Кредиты в нашей 
стране непомерно дорогие. Мы берем сумму, а тратим ее за 2, за 3 дня. А выплачивать ее 
нужно 5 лет. Ценность денег до такой степени обесценилась» [интервью №БИ-4]. 

Не соответствуют кредитные ставки возможностям именно «начинающих» предприни-
мателей: 79% предприятий со стажем до года и заинтересованных в получении кредитов не 
могут позволить себе участвовать в программах кредитования, так как процентная ставка 
слишком велика. «Банки не очень охотно идут на поддержку, учитывая маленький срок 
деятельности предприятия. …Как они говорят: вот год пройдет, тогда к нам приходите. Год 
как минимум, отчетный период, чтобы банки посмотрели историю работы предприятия, 
эффективность, рентабельность, и все остальное» [интервью №БИ-12]. 

Вторая проблема, с которой сталкивается начинающий предприниматель, несоизме-
римость средств, необходимых для начала бизнеса, и размера предоставляемых креди-
тов: «Проблема, с которой сталкивается любой начинающий, – это начальные средства, 
начальный капитал. 200, 300 тысяч, я не знаю, что на них сейчас можно сделать? Это не 
деньги в принципе. Занимаясь вот этим бизнесом, я должен несколько десятков миллионов» 
[интервью №БИ-18].

Система сбыта и снабжения
Оценка развития системы сбыта и снабжения складывается из следующих  

показателей:
стоимость, качество и доступность выставочных помещений;• 
доступность поставщиков оборудования, материалов и комплектующих;• 
доступность консультационно-маркетинговых услуг;• 
возможность реализации продукции через торговые сети.• 

Каждый второй представитель малого и среднего бизнеса Самарской области заинтересо-
ван в получении консультационно-маркетинговых услуг (51%), в развитой системе поставщиков 
оборудования (46%). Потребность в выставочных помещениях есть у трети опрошенных пред-
принимателей (30%). Менее актуальна возможность реализации продукции через торговые 
сети (16% предпринимателей Самарской области). Достаточно низкие показатели актуальности 
для предпринимателей инфраструктуры сбыта и снабжения не отражают реальной задачи, 
стоящей перед современным предпринимателем. «Неважно, производитель ты или торговец, 
покупатель – это все равно есть. Ты же не просто приходишь, чтобы что-то там сделать и положить. 
Все равно продать надо, или продать услугу, какая разница. Так или иначе, любой производи-
тель или лицо, которое этим занимается, он, в первую очередь, продавец. Он должен продать» 
[интервью №БИ-18].
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В целом доступность системы сбыта и снабжения, сложившаяся в муниципальных образова-
ниях Самарской области, характеризуется средними показателями, но с существенной диффе-
ренциацией по отдельным показателям. Больше всего барьеров в деятельности заинтересован-
ных представителей малого и среднего бизнеса возникает из-за ограниченных возможностей ре-
ализации продукции через торговые сети (средняя оценка доступности – 52% из 100% возможных)  
(см. диаграмму 3.4.6). Почти так же пессимистично оценивается возможность использовать вы-
ставки как механизм продвижения продукции и налаживания деловых связей (средняя оценка – 
56%). Возможность получения консультационно-маркетинговых услуг оценивается достаточно 
оптимистично (средняя оценка – 75%). Меньше всего барьеров возникает в муниципальных об-
разованиях при поиске и заключении контракта с поставщиками (средняя оценка – 88%).

Диаграмма 3.4.6
Рейтинг индикаторов системы сбыта и снабжения с учетом  

их актуальности для бизнеса

Основными барьерами, помимо высокой стоимости помещений и услуг, является их  
отсутствие. 

Те, кто не может участвовать в выставочных мероприятиях по причине неудобного располо-
жения выставочных помещений, отмечают главный их недостаток – отсутствие доступа на вы-
ставках к своей целевой аудитории. «Вроде красиво, но мы там широкой массы людей лишены» 
[интервью №БИ-4]. В первую очередь, это относится к малым городам и сельской местности. 

Сдерживающими экономическую деятельность предпринимателей из сельских районов 
факторами является отсутствие возможности продать свою продукцию напрямую в торговые 
сети. Каждый третий из тех, кто реализует продукцию через торговые сети, отметил, что был вы-
нужден обратиться к посредникам (30%).

Посредники являются «головной болью» для малого и среднего бизнеса из крупных и средних 
городов области. К их услугам прибегает почти 40% предпринимателей, ориентированных на 
поставку в торговые сети.

Людские ресурсы
Ситуация на рынке труда Самарской области является самым проблемным сегментом 

бизнес-климата. Оценка людских ресурсов в муниципальных образованиях области склады-
вается из оценки доступности следующих категорий работников:

квалифицированные специалисты;• 
служащие, средний персонал;• 
квалифицированные рабочие;• 
неквалифицированный персонал. • 

В настоящий момент самый востребованный тип работника для малого и среднего бизне-
са – квалифицированные специалисты. Каждый второй предприниматель – 48% – испытывает 
необходимость в работниках данной категории (см. диаграмму 3.4.7). Реже предприниматели 
привлекают квалифицированных рабочих или средний персонал – они необходимы для рабо-
ты 34–35% предприятий. Менее всего востребованы неквалифицированные рабочие. Данная 
категория работников требуется только на 25% малых и средних предприятий области.
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Диаграмма 3.4.7
Рейтинг разных типов людских ресурсов с учетом их актуальности для бизнеса

Доступность квалифицированных служащих – самый проблемный показатель с учетом его высо-
кой актуальности. Основная проблема, по мнению предпринимателей, заключается в отсутствии 
необходимых специалистов на рынке труда Самарской области. Вместе с тем, имеющиеся 
кадры не демонстрируют необходимого отношения к труду. «Проблема не в квалификации, а в 
отсутствии желания работать. Постоянная текучка, нарушение дисциплины» [интервью №БИ-9]. 
Предприниматели даже готовы мириться с высокими запросами квалифицированных работ-
ников по заработной плате и условиям труда. 

Средний персонал – более доступная для представителей малого и среднего бизнеса ка-
тегория персонала, чем квалифицированные специалисты. Однако данная категория меньше 
соответствует потребностям малого бизнеса, так как, с одной стороны, не демонстрирует, по 
мнению предпринимателей, необходимого отношения к работе (34%), с другой стороны, предъ-
являет завышенные запросы по заработной плате и условиям труда (20%). 

Нехватку высококвалифицированных рабочих острее всего чувствуют предприятия обрабаты-
вающей промышленности, добычи, строительства, а также транспорта и связи. Каждый второй 
предприниматель, занятый в этом секторе и испытывающий потребность в квалифицированных 
рабочих, отмечает недостаток работников (от 48% до 58% в зависимости от вида экономической 
деятельности).

Еще тяжелее ситуация в сельской местности: «Нет слесарей. Нет мотористов. Единственная 
больная проблема. Знаете, мы не обращались [имеет в виду техникумы, колледжи – прим.]. Они, 
наоборот, ко мне на практику просились, приходили… Они как-то все в город. Не хотят здесь в селе 
оставаться. Какая безработица, и ни одного человека. Мало народу, кого можно было бы учить, и 
кто-то чтобы работал» [интервью №БИ-8]. 

Кадровая проблема усугубляется исключительно номинальной, по мнению опрошенных, по-
мощью государственных служб занятости. «Для того, чтоб начать новое направление, мне нужны 
были работники. Получилось так, что я через своих знакомых нашла для себя работников. Найти 
через центры занятости, в том числе, через городской – это было сложно. В основном, приходили 
люди, которым нужна была справка, для того, чтоб они пошли и получили субсидию в 5 тысяч и не 
работали» [интервью №БИ-11].

Недвижимость 
Оценка доступности объектов недвижимости для целей малого и среднего бизнеса склады-

вается из анализа следующих помещений и площадей:
земельные участки;• 
производственные помещения;• 
складские помещения;• 
офисные помещения;• 
торговые площади.• 

Наиболее значимый для малого и среднего бизнеса показатель – наличие и качество торговых 
помещений. Около 60% предпринимателей указывают на потребность в площадях данной кате-
гории. Значительно реже предприниматели заинтересованы в приобретении/аренде офисных 
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площадей (39%) (см. диаграмму 3.4.8). Еще менее актуальны для малых и средних предприятий 
Самарской области складские и производственные помещения (в них заинтересована только 
треть (29–31%) представителей малого и среднего бизнеса). Менее всего востребованы в на-
стоящий момент свободные земельные участки. Данная категория недвижимости требуется для 
деятельности четверти малых и средних предприятий области (26%). 

Доступность объектов недвижимости оценена предпринимателями довольно высоко. Наибо-
лее благоприятна ситуация с доступностью офисных помещений (средняя оценка – 74%). Относи-
тельно оптимистичные оценки доступности даны и складским площадям (65%). Менее доступны 
представителям малого и среднего бизнеса производственные и торговые помещения (средние 
оценки – 61% и 62%, соответственно). Наибольшим барьером для развития малого и среднего биз-
неса Самарской области становится доступность земельных участков (средняя оценка – 54%). 

Диаграмма 3.4.8
Рейтинг индикаторов недвижимости с учетом их актуальности для бизнеса

Ряд проблем делают земельные участки наименее доступной разновидностью недвижимо-
сти. В первую очередь, барьером является высокая стоимость покупки/аренды земли (33%). Еще 
одним барьером для развития бизнеса становятся проволочки административных органов: «Я, 
допустим, взяла кусочек земли. Мне надо 40–50 квадратов. Хотя там есть место. А они говорят, что 
это проезжая часть или еще что-то. Хотя это не является проезжей частью. Тем не менее, проезжая 
часть. Не знаю. Я не могу сказать вам точно, потому что я не до конца обращалась к первым ли-
цам непосредственно. Поэтому я и не знаю. Если бы нам оказалось разрешено, мы бы это знали» 
[интервью №БИ-7]. Здесь часто сказывается фактор неосведомленности предпринимателей, а 
также нежелание административных структур давать какие-либо разъяснения причин отказа.

С точки зрения деятельности административных органов, наиболее благоприятна ситуация в 
малых городах, где на «забюрократизированность» государственных органов при приобретении/
аренде земельного участка указывает только 16% заинтересованных предпринимателей (против 
27% в среднем по области). 

Наиболее благоприятна ситуация с доступностью складских помещений в крупных и средних 
городах области – 43–48% предпринимателей, для деятельности которых необходим данный вид 
недвижимости, могут их приобрести/арендовать на устраивающих условиях. В других типах на-
селенных пунктов эта доля не превышает трети (32%). Основным барьером для крупных и малых 
городов становится высокая стоимость, которая препятствует развитию соответственно 36% и 41% 
предприятий, заинтересованных в использовании складских площадей. 

Проблематичная ситуация с доступностью офисных помещений сложилась в крупных и ма-
лых городах области, где только около 1/5 предпринимателей, для деятельности которых необхо-
дим данный вид недвижимости, могут их приобрести/арендовать на устраивающих условиях. 
Основной проблемой является стоимость приобретения/аренды офисного помещения (36–41%); 
в крупных городах – расположение и площадь помещения (27%).

В целом стоимость приобретения или аренды является основной проблемой для всех видов 
недвижимости, поэтому многие представители малого и среднего бизнеса, в первую очередь, 
заинтересованы в появлении недорогих помещений/площадей, позволяющих начать бизнес без 
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оплаты необходимой недвижимости: «Было очень жалко, что на тот момент, что нет какого-то адми-
нистративного здания, где была бы копеечная аренда. Знаете, типа старых зданий, совдеповских. 
Дом быта, например. Где могли бы предприниматели маленькие, начинающие, парикмахерская, 
ногтевой сервис, кто организовал хотя бы при поддержке безработных... Хотелось бы, чтобы в го-
родах, подобных нашему городу, или еще каком-то городе, образовывались какие-то центры, где 
была бы копеечная аренда. Не нужно все время их содержать. Но хотя бы год человеку. Тогда бы 
вообще было бы не количественное измерение субсидий, когда начинают в правительстве: мы 
раздали столько субсидий. Раздали, а дальше что?» [интервью №БИ-4]. 

Помощь со стороны муниципальных органов требуется именно в первое время развития биз-
неса, так как по мере развития предприятия становится легче подобрать недвижимость необхо-
димого размера, в удобном для ведения бизнеса месте и с устраивающей стоимостью.

3.5. Готовность субъектов малого и среднего бизнеса реализовывать 
социально ориентированную политику на территории своей деятельности

Тема социальной ответственности бизнеса сегодня является актуальной и востребованной: 
она, в той или иной степени, обсуждается и в странах с развитой экономикой, и в развивающих-
ся, и в странах переходного периода. Социальная ответственность бизнеса и осуществление 
компаниями социальных программ – явление международного масштаба. В России также на-
блюдается активизация деятельности большого числа организаций, направленной на разработку 
современных принципов и механизмов социально ответственного поведения бизнеса. Большое 
число российских компаний в различных формах осуществляет социально значимые проекты и 
программы. Однако говорить о «массовости» этого процесса пока рано.

Проблематика социальной ответственности бизнеса в России, в первую очередь, связана с 
низкой эффективностью государственных механизмов регулирования взаимоотношений «биз-
нес – общество» и отсутствием цивилизованных механизмов общественного давления и на бизнес, 
и на власть. Можно считать, что понимание современным бизнесом того, что есть корпоративная 
ответственность, является индикатором наличия или отсутствия данных цивилизованных механизмов 
взаимодействия экономических агентов и целей, ценностей региона, в котором предприниматели 
работают. 

В то же время малый и средний бизнес редко включают в поле обсуждения необходимость или 
необязательность корпоративной ответственности. Между тем, в Самарской области по данным 
на 01.01.2009 г. плотность малого бизнеса (без учета микропредприятий) составляла 24,31 субъекта 
на 1000 жителей49, а общее число занятых на малых и микропредприятиях – 371 898 человек (по 
данным на 01.01.2011 г.)50.

Если подходить к анализу ситуации с формальной точки зрения – степени соответствия деятель-
ности малого и среднего бизнеса современным концепциям социальной ответственности, – то 
вывод получается однозначный: деятельность полностью не соответствует. Ни один из опрошенных 
предпринимателей51 не является участником или даже подвижником концепции социально ори-
ентированного бизнеса как «системы планирования, принятия решений и оценки последствий 
этих решений, которая имеет непосредственное отношение к бизнесу компании или целевой 
деятельности организации»52. 
49 Развитие малого и среднего предпринимательства Самарской области за 2008 г. / Министер-
ство экономического развития, инвестиций и торговли Самарской области // http://www.economy.
samregion.ru/activity/predprinim/itogi/4490/.
50  Данные Территориального органа Федеральной службы государственной статистики по Самарской области.
51  Приводятся результаты исследования, проведенного СГОО «Исследовательская группа «Свободное 
мнение» по заказу ГУП Самарской области «Гарантийный фонд поддержки предпринимательства 
Самарской области». Метод опроса – свободные интервью. Целевая аудитория – субъекты малого и 
среднего бизнеса, представители государственных органов. Объем выборки – 30 информантов.
52 David Chandler, A Guide to Corporate Social Responsibility (CSR), University of Miami, 2007. Цит. по Корпо-
ративная социальная ответственность и устойчивое развитие / Агентство социальной информации // 
http://www.soc-otvet.ru/asi/socialresponsibility.
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Но если рассмотреть детально действия предпринимателей, то можно говорить о россий-
ском варианте социальной ответственности – социальной деятельности бизнеса, адаптиро-
ванной к реалиям экономической и социально-политической ситуации.

Первая стратегия адаптации – выполнение бизнесом обязанностей, которые юридическое 
лицо должно выполнять в повседневной жизни согласно действующим законам и нормативным 
актам, а именно – уплата налогов в полном объеме, отсутствие «черных» заработных плат, со-
циальные пакеты работникам и так далее. В идеальном случае (в полном варианте концепции 
социальной ответственности), невыполнение законов является правонарушением, что никак не 
может быть уравновешено стремлением быть социально ответственным. 

Но реалии современного бизнеса в России таковы, что полная уплата налогов и оформ-
ление работников строго по трудовому законодательству не обеспечит предпринимателям 
даже минимальной выгоды от занятия бизнесом. Как следствие – соблюдение правил и законов 
бизнеса является «сверхобязательствами», попадающими у малого и среднего бизнеса под ка-
тегорию «социальной ответственности». Таким образом, бизнес обеспечивает хорошее соци-
альное самочувствие собственных работников, пополнение бюджета территории и, в конечном 
счете, рост качества жизни населения («Создание нормальных рабочих мест для работников, 
условия, с нормальной заработной платой, с нормальной, более-менее прозрачной схемой 
начисления заработной платы» [интервью №БИ-12] «Социальная ориентация, если взять какое-то 
конкретное предприятие, я считаю, что, во-первых, сотрудникам или работникам должно быть 
комфортно, работать на этом предприятии, они должны видеть перспективу, они должны быть 
уверены в завтрашнем дне. У них должны быть какие-то социальные гарантии, правильные или 
соответствующие форме труда. Я считаю, что должен относиться к своим сотрудникам именно 
с той точки зрения, чтобы им было интересно работать, хорошо работать, и они не боялись за 
свое предприятие» [цитата из интервью №БИ-13]).

Представители власти, так же как и представители бизнеса, связывают социальную ориен-
тацию малого и среднего бизнеса с выполнением своих прямых обязательств («Мне кажется, 
что социально ориентированный бизнес – … тот, кто обеспечивает нормальный уровень жизни 
своих сотрудников. Если предприниматель правильно начисляет зарплату, показывает, платит 
налоги, дает больше рабочих мест, устраивает частично инвалидов, берет охотно на работу 
женщин. Мы знаем, что женщинам труднее устроиться. Обеспечивает их хорошими рабочими 
местами, современной техникой. То, это очень большая доля социальной ориентированности. 
Жизнь города зависит не от того, сколько предприниматель покрасит лавочек или организует 
народное гуляние в честь своей фирмы. А столько, сколько денег у среднего городского жи-
теля. Если все предприниматели будут работать правильно, по белому, хорошо платить, тру-
доустраивать максимальное количество людей, делать качественный продукт, который будет 
востребован и который будет продаваться, то в этом очень большая доля социального бизнеса»  
[интервью №ВЛ-1]). 

Вторая стратегия адаптации – социальная ответственность не как рациональная норма, а 
как душевный порыв. Следствием такого понимания выступает позиция, что предпринимае-
мые действия не требуют вознаграждений и одобрений. Вероятно, это связано еще и с от-
сутствием у малого и среднего бизнеса возможностей для институционализации социально 
ответственной деятельности (нет штатной единицы, программ и планов) («Помогаю двум бро-
шенным старикам, никак это не оформляю. Купили им старый домик, где эти старики живут»  
[интервью №БИ-13]; «Мы выделяем деньги даже в мечети. Вот мечеть построили. Здесь в Похвист-
нево выделяли мы деньги. Мы просто от себя делаем помощь» [цитата из интервью №БИ-8]). 

Вполне понятно, что вариант реализации социальной ответственности в соответствии с 
возникающими «душевными порывами» менее привлекателен для территории реализации 
бизнеса. Муниципальные образования в большей степени нуждаются в варианте, когда со-
циальная ответственность выступает нормой поведения бизнеса. В противном случае, «все 
зависит от того, какая среда вообще в стране, в регионе. Нужно все показывать собственным 
примером. Нужно, чтобы зародилось в головах у бизнесменов, что это, в принципе, здорово, 
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нужно этим заниматься. Если ты этим не занимаешься, то это своего рода моветон и это плохо. 
Тогда у нас будет все замечательно и хорошо» [интервью №БИ-19].

Выявленные варианты являются специфичными, но все-таки проявлениями социальной ответ-
ственности бизнеса. 

Следует отметить, что бизнес использует в своей деятельности стратегии, которые нельзя от-
нести к проявлениям социальной ответственности бизнеса.

Во-первых, это участие в мероприятиях исключительно как способ налаживания контактов  
с властью, обеспечения безопасности бизнеса: «Ты должен из своей прибыли отдать десятину. 
Это и есть социальная ориентация. Если ты этого не выполняешь, денег не будет. Проверено 
… У меня даже сейчас на столе лежит платежное поручение на сумму, которую я должна 
оплатить в фонд инвалидов детства. Это просто подушевой тариф» [интервью №БИ-3]. Но дан-
ная практика распространена при взаимодействии с властью малого и среднего бизнеса, 
существенно меньше, чем при связке «власть–крупный бизнес». 

Как показало изучение данных Российской ассоциации менеджеров, в 29% случаев побу-
дительным мотивом благотворительных мероприятий оказывается создание взаимовыгодных от-
ношений с властями разных уровней. Однако это не является исключительным свойством отече-
ственных предпринимателей и, тем более, не самарского малого и среднего бизнеса. Даже в 
западных странах в условиях низкой зависимости бизнеса от государства компании используют 
благотворительность и участие в социальных программах, чтобы «заслужить» лояльность со сто-
роны властей, получить определенные социально-психологические преимущества перед кон-
курентами, налоговые льготы и т.д.53. 

Во-вторых, прямая связь между оборотами и успешностью предприятия. Есть обороты и сво-
бодные финансы – бизнес участвует в социальных мероприятиях, нет финансовой успешно-
сти – бизнес «уходит» от общения с «просящими». Более того, данная стратегия самими пред-
принимателями позиционируется как специфичная для малого и среднего бизнеса, в отличие 
от крупных производств («Это говорит о том, что на этом предприятии все замечательно и у нас 
есть деньги, которыми мы готовы поделиться» [интервью №БИ3]; «Оказывать помощь – это должно 
делать государство или крупный бизнес, а у нас не так много средств, чтобы еще и отдавать их на 
благотворительность» [интервью с экспертом №БИ-9]).

В-третьих, произвольный выбор объекта для социальной деятельности, поскольку социальная 
ответственность предполагает участие в жизни региона, связанное с основной деятельностью 
предприятия, а не с желанием собственника бизнеса или власти: «Я, например, привлекаю сту-
дентов. У меня, допустим, студенты работают, подруги, люди, у которых недостаточно средств. Я 
вовлекаю, даю какую-то работу. Естественно, я люблю, когда люди зарабатывают. Не люблю, когда 
просто помогите, дайте, еще раз дайте» [интервью №БИ-7].

В-четвертых, это завуалированный отказ от социальной ответственности под лозунгом произ-
водства товаров общего потребления или оказания услуг, востребованных разными социально-
демографическими группами: «Бизнес, ориентированный на людей, когда какая-то организация, 
либо она выпускает товары какие-то, либо услуги, которые востребованы широкой массой населе-
ния, начиная с пенсионеров, и заканчивая хорошо обеспеченными людьми» [интервью №БИ-10].

Таким образом, концепция социальной ответственности в своем законченном варианте не 
реализуется в среде субъектов малого и среднего бизнеса. Но это не означает отсутствия со-
циальной активности предпринимателей. Она принимает либо специфичные российские 
формы, либо реализует часть концепции. Основная проблема применительно к малому и 
среднему бизнесу – это не столько давление государственных структур, обязывающих бизнес 
участвовать в социальных мероприятиях (МСБ не так часто привлекают), сколько слабая сформи-
рованность корпоративной ответственности как рациональной нормы, осознанной и принятой  
предпринимателями. 

53 Веревкин Л.П. Социальная ответственность бизнеса // Мониторинг общественного мнения: экономи-
ческие и социальные перемены. №1 (95), январь–февраль 2010 г.
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Благоприятные тенденции, произошедшие в общественной жизни региона в 2012 г., во многом свя-
заны с институциональным фактором смены политического руководства области и назначением на 
пост Губернатора Самарской области Н.И. Меркушкина. Важную роль сыграл и выбор Самарской 
области в качестве региона, который будет принимать игры чемпионата мира по футболу в 2018 г. 
Оба эти события, безусловно, всколыхнули общественность и придали новый импульс процессам 
модернизации социально-экономической и трансформации социально-политической сфер. Тем 
не менее, нерешенных проблем еще достаточно. В большинстве своем проблемы требуют вмеша-
тельства не только представителей разных ветвей власти, но и общественности. 

Традиционно по итогам представленного в Докладе материала нами сформулированы реко-
мендации, реализация которых может способствовать устранению отмеченных в этом Докладе  
проблем.

1. Институтам гражданского общества настойчиво добиваться более широкого освещения в СМИ 
проходящих социально-политических событий, строгого соблюдения нейтралитета и паритета в по-
даче материалов, ориентируясь не на партийные пристрастия, а на реальную значимость события, 
делая акцент на предложениях конкретных политиков по улучшению жизни людей.

2. Целесообразно уже сейчас налаживать диалог с лидерами новых партий. Хорошим примером 
может стать опыт круглого стола, организованного и проведенного 14 декабря 2012 г. Обществен-
ной палатой Самарской области с представителями непарламентских партий. В долгосрочной 
перспективе такой механизм взаимодействия с широким спектром политических сил выступит за-
логом формирования гражданского общества на основе конструктивного диалога, компромисса 
на основе Конституции Российской Федерации, а также гарантией от насильственных действий и  
экстремизма.

3. Интернет – мощнейший способ поиска единомышленников. Однако имеют место тревожные 
тенденции – использование в Интернет-пространстве манипулятивных технологий и инструментов 
политического PR. Зачастую это приводит к нарастанию напряженности в обществе. В частности, 
большинство региональных сетевых групп – это «группы против», а не «группы за». Существует риск 
преобразования неформальных интернет-сообществ в реальные объединения, способные к де-
структивным противоправным  действиям. Предотвращению подобных явлений могли бы способ-
ствовать организованные институтами гражданского общества интернет-форумы, предполагающие 
использование форм цивилизованного диалога оппонентов и выработку конкретных предложений. 
По итогам интернет-голосований в обязательном порядке могли бы вноситься вопросы и предложения 
в повестку дня органов власти для принятия обоснованных управленческих решений.

4. В настоящее время эффект от проводимых профилактических мероприятий органов публичной 
власти по противодействию наркотизации населения невысок в силу того, что большинство граждан 
остаются слабо информированными и невовлеченными в них. В связи с этим необходимо усилить 
роль общественных организаций и Общественной палаты Самарской области в донесении до на-
селения чрезвычайной опасности наркомании, информировании граждан о тех мерах, которые они 
сами могут предпринять, в случае если они выявили в месте своего проживания наркопритон или 
наркозависимых.

5. Ответственность за создание безбарьерной среды, по мнению людей с ограниченными возмож-
ностями здоровья, целиком лежит на органах исполнительной власти и, прежде всего, на главах адми-
нистраций муниципальных образований. На уровне муниципалитетов реализуются целевые програм-
мы обеспечения безбарьерной среды для инвалидов, однако их реализация не должна остаться без 
внимания и контроля со стороны гражданского общества. Целесообразно продолжить мониторинг 
ситуации по инклюзии инвалидов в общественную среду в фокусе внимания. Хорошим опытом обще-
ственного контроля может служить ежегодная практика Самарской областной организацией ВОИ 
(председатель А.П. Архипкина), которая проводит мониторинг при участии инвалидов-колясочников. 

6. Большое количество проблем имеет место в сфере здравоохранения Самарской области. 
Конечно, субъективную оценку посетителей медучреждений не всегда корректно рассматривать как 
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основной индикатор качества оказания медицинской помощи. Для реализации эффективной мето-
дики оценки субъективной составляющей качества предоставления медицинских услуг, необходимо 
разработать единую методику измерения удовлетворенности, которая была бы прозрачна для всех 
заинтересованных сторон.

7. Активизация работы исполнительных органов муниципалитетов по созданию благоприятных 
условий для создания советов многоквартирных домов должно стать залогом повышения активности 
жителей. Это, в свою очередь, скажется на ходе реализации реформы сферы ЖКХ в Самарской 
области. Кроме того, целесообразно ужесточить контроль за деятельностью управляющих компа-
ний. Здесь необходим не только общественный контроль, но и решимость правоохранительных ор-
ганов при обоснованности жалоб граждан в возбуждении уголовных дел и привлечении виновных  
к ответственности.

8. Высокий интерес жителей Самарской области к спорту и, в частности, к футболу стал фактором 
выбора Самары в качестве места проведения чемпионата мира по футболу 2018 г. Не стоит забы-
вать о необходимости развития массового спорта и повышения доступности объектов спортивной 
инфраструктуры для населения. 

9. С 2010 года ДОУ работают в условиях новых федеральных государственных требований к структу-
ре основной общеобразовательной программы дошкольного образования. Реализация этих требова-
ний означает качественно новый уровень работы с детьми дошкольного возраста. Это, в свою очередь, 
требует модернизации материальной базы дошкольных образовательных учреждений и повышения 
качества профессионального потенциала этих учреждений. 

Решение таких серьезных задач осложняется тем, что их приходится воплощать в условиях, когда 
ряд муниципальных образований Самарской области не могут обеспечить доступность дошколь-
ного образования для всех детей, в нем нуждающихся. Особенно остро такая проблема стоит в 
средних и малых городах Самарской области. Для решения этой проблемы необходимо при обще-
ственном контроле ускорить процесс возврата зданий ДОУ, переданных в 90-е годы XX века другим  
организациям.

10. Решение проблемы создания благоприятной экологической среды необходимо осуществлять, 
прежде всего, через развитие общественного экологического волонтерского движения, способ-
ствующего развитию и укреплению осознанного добровольного участия жителей в благоустройстве, 
как придомовых территорий, так и  в защите окружающей среды Самарской области в целом.

11. Обеспечение последовательной, правильной политики по созданию условий развития бизне-
са – ключевой фактор по созданию благоприятной среды для малого и среднего бизнеса. Среди 
конкретных мер в рамках реализации стратегии создания благоприятной бизнес-среды в Самарской 
области могут быть предложены следующие:

осуществить силами экономических научно-исследовательских организаций Самарской об-• 
ласти анализ причин прекращения ведения бизнеса теми предпринимателями, которые закрыли свои 
предприятия в последние годы. Разработать на основе полученных результатов проект программы по 
созданию условий для интенсивного развития малого и среднего бизнеса на территории области;

упростить до обоснованного минимума процедуру лицензирования предпринимательской • 
деятельности, а также процедуру оформления и определения стоимости аренды помещений для 
нужд малого бизнеса, находящихся на балансе муниципального образования;

документы, определяющие ответственность органов местного самоуправления за содействие • 
развитию малого и среднего бизнеса, определив меры, в том числе финансовые и материальные, 
усиления заинтересованности муниципальных образований власти в его успехах;

обеспечить условия для учреждения и эффективной работы института Уполномоченного по • 
защите прав предпринимателей в Самарской области. Внедрение этого института в целом ряде субъ-
ектов Российской Федерации уже доказало его значимость и социально-экономический эффект;

скорректировать нормативные документы, определяющие ответственность органов местного • 
самоуправления за содействие развитию малого и среднего бизнеса, определив меры, в том чис-
ле финансовые и материальные, усиления заинтересованности муниципальных образований в его 
успехах.
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