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ВСТУПИТЕЛЬНОЕ СЛОВО

2018 год для Самарской области был чрезвычайно интересным и ярким.
Летом прошедшего года Самара и еще 10 городов России принимали матчи 

Чемпионата мира по футболу. Это стало незабываемым событием для нашей 
области и для России в целом. Самарскую область посетили около 500 тысяч 
человек. В мероприятиях участвовали 2500 волонтеров, жители активно об-
щались с представителями других стран. К приезду гостей были проведены 
серьезные подготовительные работы, которые способствовали формированию 
положительного имиджа Самары и Самарской области, созданию комфортных 
условий пребывания для российских и иностранных футбольных болельщиков.

Значимым событием в политической жизни России и Самарской области стали 
выборы Президента РФ. Участие 3600 независимых общественных наблюдателей, 
направляемых Общественной палатой Российской Федерации и Общественной 
палатой Самарской области, сыграло большую роль в открытости, прозрачности 
и демократичности выборов. На это чутко отреагировали избиратели, обеспечив 
высокий уровень явки на избирательные участки в день голосования.

В сентябре 2018 года прошли выборы Губернатора Самарской области. Жи-
тели области приняли активное участие в голосовании на губернаторских выбо-
рах. Подавляющее большинство жителей губернии – 72,63% – проголосовали за 
Дмитрия Азарова. Заручившись поддержкой избирателей, избранный Губернатор 
дал старт важным социально-экономическим проектам для Самарской области.

В прошедшем году произошли и другие не менее значимые события в сфере 
экономики, культуры, образования, науки, социальной защиты и других.

2018 год стал для Общественной палаты Самарской области юбилейным. За 
десять лет палата зарекомендовала себя как действенная площадка для общест-
венного диалога, не раз доказывала свою роль ведущего института гражданского 
общества региона. Прошедший год был плодотворным на проведение важных 
для области встреч и обсуждений, выездных мероприятий, в ходе которых были 
решены многие животрепещущие вопросы и поставлены задачи на будущее. 
Члены палаты принимали активное участие в межрегиональных и федеральных 
мероприятиях, что позволило представить свой опыт по различным направле-
ниям деятельности и изучить лучшие практики других регионов.

Общественная палата Самарской области активно взаимодействовала с 
представителями некоммерческого сектора, гражданскими активистами, пред-
ставителями федеральных и региональных органов власти, органов местного 
самоуправления, представителями бизнес-структур.

В течение года на заседаниях палаты активно обсуждались проблемы, ка-
сающиеся разных сфер общественной жизни Самарской области. В Ежегодном 
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Глава 1. Потенциал развития институтов гражданского общества Самарской области в 2018 году

докладе мы коснулись наиболее важных вопросов, включенных в федеральную 
и региональную повестки.

По инициативе областной Общественной палаты были проведены монито-
ринги и исследования, посвященные актуальным проблемам развития Самар-
ской области: анализу состояния и проблем развития некоммерческого сектора, 
оценке уровня гражданской и политической активности населения, выявлению 
потенциала доверия общественным советам, созданным при органах власти, 
оценке эффективности противодействия коррупции, оценке ситуации в сфере 
ЖКХ. Доклад содержит информацию об основных направлениях работы Об-
щественной палаты.

В 2018 году мы сфокусировали внимание на анализе сфер, в которых будут 
реализованы социально значимые национальные проекты: в сфере здравоохра-
нения, культуры, образования, науки и социальной защиты.

В подготовке Доклада Общественной палаты Самарской области принима-
ли участие представители общественных организаций, независимые эксперты, 
департамент информационных технологий и связи Самарской области, мини-
стерство энергетики и жилищно-коммунального хозяйства Самарской области, 
министерство здравоохранения Самарской области, министерство образования и 
науки Самарской области, министерство социально-демографической и семейной 
политики Самарской области, Управление министерства юстиции Российской 
Федерации по Самарской области, некоммерческая организация «Региональный 
оператор Самарской области «Фонд капитального ремонта Самарской области», 
а также постоянный партнер палаты – Исследовательская группа «Свободное 
мнение» (г. Самара).

Текст Доклада будет размещен на официальном сайте Общественной палаты 
Самарской области (www.op63.ru). Все заинтересованные лица могут принять 
участие в его обсуждении. Итоги обсуждения будут учтены при подготовке оче-
редного доклада о состоянии гражданского общества в 2019 году.

Председатель Общественной палаты
Самарской области
В.А. Сойфер
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ГЛАВА 1. ПОТЕНЦИАЛ РАЗВИТИЯ ИНСТИТУТОВ 
ГРАЖДАНСКОГО ОБЩЕСТВА САМАРСКОЙ ОБЛАСТИ 
В 2018 ГОДУ

1.1. Анализ состояния некоммерческого сектора 
Самарской области в 2018 году

В 2008 году была принята Стратегия развития информационного общества в 
Российской Федерации (утв. Президентом РФ 7 февраля 2008 г. № Пр-212). За про-
шедшее десятилетие гражданское общество Самарской области стало динамич-
но развивающимся институтом, охватывающим все сферы общественной жизни. 
На протяжении последних лет на традиционных и новых площадках ведется пол-
номасштабный и открытый общественный диалог власти, бизнеса и общества.

В течение 2018 года в губернии проводились семинары, открытые слушания 
и заседания, круглые столы по социально-экономическим и политическим во-
просам, вопросам законодательно-правового обеспечения системы обществен-
ного контроля и экспертизы, обсуждались проблемы образования и культуры, 
перспективы развития социально ориентированных, военно-патриотических,  
волонтерских и добровольческих проектов, поднимались вопросы, связанные с 
реализацией приоритетных национальных проектов.

В Самарской области проделана большая работа по углублению системы вза-
имодействия исполнительной власти и общественных институтов. Принимаются 
меры для повышения открытости деятельности органов государственной власти 
и местного самоуправления с использованием новых инструментов медиа про-
стран ства, социальных сетей и других форм совершенствования обратной связи 
с населением и общественностью.

Деятельность некоммерческих организаций охватывает самый широкий 
спектр вопросов жизнедеятельности современного человека. В статье 2 Фе-
дерального закона от 12.01.1996 № 7-ФЗ «О некоммерческих организациях» 
указывается, что: «некоммерческие организации могут создаваться для достиже-
ния социальных, благотворительных, культурных, образовательных, научных и 
управленческих целей, в целях охраны здоровья граждан, развития физической 
культуры и спорта, удовлетворения духовных и иных нематериальных потреб-
ностей граждан, защиты прав, законных интересов граждан и организаций, 
разрешения споров и конфликтов, оказания юридической помощи, а также в 
иных целях, направленных на достижение общественных благ».

Существующее многообразие форм некоммерческих организаций является 
важным компонентом гражданского общества. Деятельность некоммерческого 
сектора крайне важна для государства и российского общества.
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На 1 октября 2018 г. в ведомственных реестрах территориальных органов 
Приволжского федерального округа было зарегистрировано 39 055 некоммер-
ческих организации (далее по тексту – НКО), в том числе 15 509 общественных 
объединений, 8 937 религиозных организаций, 625 региональных отделений 
политических партий и 13 984 иных некоммерческих организации. Как и пре-
жде, по количеству зарегистрированных НКО Самарская область уступает лишь 
Республике Татарстан (5785) и Республике Башкортостан (5176).1

На 01 января 2019 г. в ведомственном реестре некоммерческих организаций по 
данным Управления Министерства юстиции Российской Федерации в Самарской 
области зарегистрировано 4572 некоммерческих организации, в том числе 1745 об-
щественных объединений, 2059 некоммерческих организаций, 669 религиозных ор-
ганизаций, 55 региональных отделений политических партий, 44 казачьих общества 
(см. диаграмму 1.1.1).2 По сравнению с 2017 г. численность НКО увеличилась.

Диаграмма 1.1.1
Динамика численности зарегистрированных НКО 

в Самарской области

5434
4654

С 1 января 2018 г. по 28 ноября 2018 г. из ведомственного реестра были ис-
ключены 211 некоммерческих организаций в связи с их ликвидаций. Основными 
причинами ликвидации являются:

– самостоятельное принятие решения органами управления НКО;
–  принятие решения о ликвидации судом на основании заявления НКО;
– принятие решения о ликвидации судом на основании административного 

искового заявления Управления в порядке статьи 61 Гражданского кодекса Рос-
сийской Федерации;

1 Данные Управления Министерства юстиции Российской Федерации по Самарской области (исх. № 65/05-99-530 от 08.02.2019).
2 См. там же.
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– принятие решения о ликвидации налоговыми органами в порядке статьи 
21.1 Федерального закона от 08.08.2001 года № 129-ФЗ «О государственной 
регистрации юридических лиц и индивидуальных предпринимателей».

Таблица 1.1.1
Сведения 

о некоммерческих организациях, зарегистрированных в ведомственных реестрах 
Управлений Минюста России по субъектам Российской Федерации Приволжского 

федерального округа по состоянию на 1 октября 2018 г.

№ 
п/п

Наименование 
субъекта

Зарегистрировано в ведомственных реестрах

Итого:Обществен-
ных объеди-

нений

Некоммерче-
ских органи-

заций

Религиозных 
организаций

Региональных 
отделений 

политических 
партий

Казачьих 
обществ

1 Республика 
Башкортостан 1994 1497 1630 49 6 5176

2 Республика Марий Эл 344 202 154 24 4 728
3 Республика Мордовия 589 312 495 38 4 1438
4 Республика Татарстан 1854 1916 1949 53 13 5785
5 Удмуртская Республика 933 746 295 47 10 2031
6 Чувашская Республика 642 309 327 36 2 1316
7 Пермский край 1412 1810 477 51 42 3792
8 Кировская область 762 585 246 46 6 1645
9 Нижегородская область 1491 1707 743 53 8 4002
10 Оренбургская область 1153 792 597 44 67 2653
11 Пензенская область 829 433 534 38 11 1845
12 Самарская область 1758 2087 663 55 44 4607
13 Саратовская область 1166 682 454 45 21 2368
14 Ульяновская область 582 658 373 46 10 1669
Всего по ПФО 15509 13736 8937 625 248 39055

В соответствии с данными информационного Управления Министерства 
юстиции Российской Федерации по Самарской области по состоянию на 1 января 
2019 г. в реестр НКО, выполняющих функции иностранного агента, включены 
7 некоммерческих организаций (в 2017 г. – 6), зарегистрированных в Самарской 
области, что составляет 0,15% от общего количества зарегистрированных НКО3:

1. Межрегиональный общественный фонд содействия развитию гражданского общества 
«ГОЛОС-Поволжье»;

2. Городская общественная организация «Самарский центр гендерных исследований»;
3. Автономная некоммерческая организация «Издательство «Парк Гагарина»»;
4. Чапаевская городская общественная организация «Ассоциация медицинских работ-

ников города Чапаевска»;
5. Региональный благотворительный фонд «Самарская губерния»;

3 См. там же
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6. Автономная некоммерческая организация социальной поддержки населения «Проект 
Апрель»;

7. Городской благотворительный фонд «Фонд Тольятти».
Основными формами проявления общественно-политической активности 

НКО, по мнению экспертов, являются участие их представителей в комиссиях, 
советах органов государственной власти и рабочих группах, мониторинг реа-
лизации решений органов власти, выявление нарушений и злоупотреблений, а 
также разработка и внесение предложений в виде нормативно-правовых актов 
и программ в рамках законотворческой инициативы.

25 октября 2018 в г.о. Тольятти состоялось расширенное выездное заседание трех комиссий 
Общественной палаты Самарской области: комиссии по охране окружающей среды и экологической 
безопасности, комиссии по вопросам экономики, промышленности и предпринимательства и комис-
сии по социальной политике, здравоохранению, здоровому образу жизни и спорту. В Общественную 
палату Самарской области поступили обращения от крупных общественных организаций города и 
от городской Общественной палаты. Именно этим был обусловлен выбор площадки для проведения 
столь масштабного мероприятия, – пояснила и.о. председателя комиссии Общественной палаты Са-
марской области по охране окружающей среды и экологической безопасности Маргарита Вахтина.

Участники заседания обсудили проблемные вопросы взаимодействия органов государственной 
власти и местного самоуправления, бизнеса и граждан по вопросам обеспечения экологической 
безопасности, в том числе, проблемные вопросы формирования и установления санитарно-защит-
ных зон промпредприятий, сбора и утилизации бытовых отходов (особое внимание было уделено 
ситуации, сложившейся в связи с работой полигонов близ поселка Тимофеевка), вопросы, связанные 
с информированием населения о состоянии окружающей среды и с подготовкой общественных 
экологических инспекторов.

Представители научного сообщества обратили внимание на необходимость усилить контроль за 
такими видами загрязнений, которые не ощущаются человеком напрямую, однако оказывают порой 
не менее существенное влияние на состояние здоровья (электромагнитные поля, ионизация и пр.).

«По результатам сегодняшнего обсуждения создается впечатление, что системной работы 
в сфере охраны окружающей среды в области нет», – указала Маргарита Вахтина, отметив, что 
подготовленный проект рекомендаций расширенного заседания будет доработан и разослан во все 
заинтересованные структуры. Члены Палаты намерены держать на контроле вопрос выполнения 
этих рекомендаций.4

Ежегодно Общественная палата Самарской области проводит мониторинг 
общественного мнения по актуальным вопросам развития губернии. В 2018 году 
жителям региона задавался вопрос: «Какими вопросами, по Вашему мнению, 
должны заниматься некоммерческие, общественные организации?».5 Как и в 
прошлые годы, 45% опрошенных ответили, что актуальным остается проблема 
защиты прав граждан. По-прежнему востребованной остается деятельность 
по оказанию благотворительной помощи. Эта позиция остается неизменной с 
2015 года (36%). Для каждого пятого участника опроса социально привлекатель-
ным является участие в контроле за деятельностью органов государственной 
власти (19%). Деятельность по обучению правовой грамотности населения ин-
тересует 13% респондентов, создание клубов по интересам – 8% опрошенных. 
4 Сайт Общественной палаты Самарской области. Архив новостей /https://op63.ru/
5 Опрос проводился СГОО «Исследовательская группа «Свободное мнение»» по заказу ГКУ СО «Дом дружбы народов» при 

поддержке Общественной палаты Самарской области в ноябре-декабре 2018 г. Метод исследования – личное формализованное 
интервью. Объем выборки – 1540 жителей Самарской области.
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Считают, что НКО не нужны и все функции должно выполнять государство, – 
10% опрошенных жителей региона.

Таблица 1.1.2
Динамика представлений граждан о том, 

какую роль должны выполнять НКО 
(в % к числу опрошенных, доли ответов)

Мнения респондентов о функциях НКО 2015 г. 2016 г. 2017 г. 2018 г.
Защищать права граждан 47 58 46 42
Оказывать услуги населению 
(благотворительная деятельность, 
просветительская работа и т. п.)

36 36 31 36

Осуществлять контроль за деятельностью 
государственных органов 23 26 20 19

Обучать жителей правовой грамотности* – – 16 13
Некоммерческие организации вообще не 
нужны, все эти задачи должно решать 
государство

10 11 13 10

Организовывать клубы по интересам 8 11 8 8
Затрудняюсь ответить 15 4 8 9
Другое 0,3 0,7 0,9 1

* Примечание: В 2015-2016 гг. этот вариант ответа отсутствовал в анкете.

На гражданской платформе происходит согласование интересов населения и 
государства. Сегодня гражданский сектор способен справиться со множеством 
острых социальных проблем без участия бюрократического аппарата и бюджет-
ных средств. Именно общественная активность, благотворительность, инициа-
тивность, личная ответственность и самостоятельность граждан обеспечивают 
устойчивое развитие социума и государства.

В ходе проведения опроса жителей Самарской области было выявлено, что 
в настоящее время 20% жителей региона полностью согласны с мнением, что 
общественные организации могут решить проблемы, которые волнуют боль-
шинство жителей страны.

Таблица 1.1.3.
Представление граждан о решении проблем, волнующих жителей страны, НКО 

(в % к числу опрошенных, доли ответов)
Вопрос Мнения респондентов %  ответивших
Есть мнение, что некоммерческие, 
общественные организации 
смогут решить проблемы, которые 
волнуют большинство жителей 
страны. насколько Вы согласны с 
этим мнением?

Полностью не согласен 21%

Скорее не согласен 17%
Не могу сказать, что не согласен, не 

могу сказать, что согласен 24%

Полностью согласен 20%

Участникам опроса задавался вопрос о том, в каких именно видах общест-
венной деятельности они принимали участие за последний год. Самыми попу-
лярными в 2018 г. видами общественной деятельности для жителей Самарской 
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области являлись: «голосование на выборах, референдумах» (39%), «участие в 
мероприятиях по благоустройству территории» (18%).

Среди других форм гражданской активности жителей Самарской области 
участниками опроса указывались: участие в благотворительных, доброволь-
ческих акциях (6%), экологических акциях (5 % ответов), участие в управлении 
своим домом (4%), сбор подписей или подпись под обращением или заявлением 
(3%), участие в митингах, демонстрациях, пикетах, флэшмобах (3%), членство 
в родительском комитете в школе (3%). Остальные формы гражданской актив-
ности набрали менее 3% ответов.

Несмотря на достаточно высокий уровень социальной активности жителей 
Самарской области, вызывает тревогу тот факт, что чуть менее половины жителей 
(46%) остаются пассивной частью общества. В 2017 г. эта доля составляла 63,8% 
опрошенных. Существенное увеличение доли активных граждан может говорить 
как о ситуативной реакции на внешние вызовы, так и возможном начале нового 
тренда повышения социальной и гражданской ответственности населения.

Гражданское общество должно стать инициатором нового движения заинтересо-
ванного населения в направлении устойчивого развития, решения вопросов  развития 
внешних связей, общественной дипломатии и международного сотрудничества.

В Самарской области отмечается достаточно высокий уровень развития институ-
тов гражданского общества. В настоящее время они позиционируются как весомый 
фактор и неисчерпаемый ресурс для корректировки общественно-политических и 
социально-экономических тенденций в регионе. Свидетельством этого являются 
разнообразие направлений и форм деятельности общественных организаций и 
объединений, готовность их к конструктивному диалогу с аппаратом управления, 
высокое качество разработанных социальных проектов и программ, технологичность 
и высокая инновационность предлагаемых в них подходов.

Необходимость укрепления позиций гражданского сектора в регионе связана 
с приданием ему более устойчивого, комплексного и системного характера, а 
также с возможностью предоставления большей самостоятельности во взаимо-
отношениях с властными структурами. Целесообразно усиление взаимодействия 
между различными сегментами институтов гражданского общества, в том числе 
за счет использования разнообразных финансовых источников, позволяющее 
вывести НКО на новый эволюционный этап.

Ключевым моментом является совершенствование механизма взаимодей-
ствия всех общественных институтов и законодательной и исполнительной 
ветвей власти. Активизация деятельности органов местного самоуправления по 
поддержке социально ориентированных НКО, а также информирование населе-
ния о социально значимых проектах, реализуемых ими, пролонгирует работу по 
обеспечению прозрачности этих процессов гражданского общества.
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На сегодняшний день отсутствуют систематические комплексные исследова-
ния всех сегментов гражданского общества. Результаты исследований деятельно-
сти НКО не становятся предметом публичного обсуждения. Необходимо создание  
общей информационной платформы для обмена опытом. С одной стороны, это 
помогло бы избежать повторов и дало больше возможностей изучать новые темы, 
с другой – делиться результатами работы и проектной деятельности, которые 
могут быть полезны всем институтам гражданского общества.

19 апреля 2018 года в Москве прошла встреча представителей некоммерческих организаций, 
посвященная теме «Результаты деятельности НКО как открытые данные».

Эксперты Инфокультуры представили результаты исследования текущего состояния данных 
некоммерческих организаций: типы публикуемых данных, информационное поведение НКО, доступ-
ность и открытость данных. Участники встречи обсудили, каким требованиям должен соответство-
вать портал для публикации данных, чтобы он стал эффективным инструментом для продвижения 
результатов деятельности некоммерческих организаций.

Многие НКО в ходе своей деятельности собирают или производят данные и иные информа-
ционные материалы. В большинстве случаев собранные данные (в том числе, и организованных на 
государственные средства) не становятся предметом публичных обсуждений. Между тем, получен-
ные данные могли бы быть полезны как другим НКО, так и более широкой аудитории.

Судя по тому, насколько массово распространены неоптимальные способы публикации и насколько 
часто данные не публикуются вообще, большинство НКО пока не освоили эту практику и не вполне 
осознают ее ценность. Тем не менее, некоторые НКО уже создают технические продукты с использо-
ванием своих данных, а некоторые пытаются также и предоставить к своим данным удобный доступ.

На основании наблюдений были сформулированы некоторые рекомендации для НКО как пу-
бликаторов своих данных. В частности, им можно порекомендовать часть своих информационных 
продуктов публиковать в структурированном виде. Также им можно предложить предоставлять 
пользователям доступ не только к продуктам, созданным на основе данных, но и непосредственно 
к данным. Чтобы данные были общедоступными, необходимо три основных условия: 1) их должно 
быть легко искать; 2) у них должна быть открытая лицензия; 3) они должны быть опубликованы в 
открытом доступе и в пригодном к использованию виде.

Помимо рекомендаций, по итогам анализа была концептуально описана предметная область, 
и это описание ляжет в основу структуры портала, на котором НКО смогут размещать свои данные 
и документы.6

Перед Общественной палатой Самарской области стоят глобальные задачи по 
усилению гражданской активности в регионе, дальнейшему содействию в формиро-
вании политической и правовой культуры населения. Для определения приоритетных 
направлений и обеспечения успеха гражданских инициатив необходима разработка 
экспертных предложений от лица гражданского общества.

1.2. Основные направления деятельности СО НКО и их участие в федеральных 
грантовых программах поддержки

За последние десять лет произошли кардинальные изменения, вызванные 
демократизацией общественной жизни и либерализацией российского законода-
тельства, открылись фактически неограниченные возможности для деятельности 
любых некоммерческих организаций.

6 Сайт Информационная культура //https://www.infoculture.ru/2018/04/26/informacionnoe-povedenie-nko-isostojanie-dannyh-rezultaty-
issledovanija/
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Сегодня некоммерческие организации являются одним из важнейших сег-
ментов гражданского общества, призванных решать целый ряд задач по осу-
ществлению общественно полезных проектов. В последние годы им уделяется 
особое внимание со стороны практически всех органов государственной власти, 
как на федеральном, так и региональном уровнях.

24-25 апреля 2018 г. делегация Общественной палаты Самарской области приняла участие в 
окружном Форуме Общественной палаты России «Сообщество». Форум собрал в столице Баш-
кортостана гражданских активистов, представителей некоммерческих организаций, социальных 
предпринимателей, представителей бизнеса, органов власти и местного самоуправления, журнали-
стов со всего Приволжского федерального округа – более 1000 участников. Основная тема Форума 
в Уфе, который стал вторым из серии региональных форумов ОП РФ в 2018 году, – «Социальное 
неравенство и достойная жизнь». По словам Секретаря Общественной палаты РФ Валерия Фаде-
ева, проблематика Форума была определена с учетом задач, поставленных Президентом России 
в ежегодном послании Федеральному Собранию РФ. Очевидно, что обеспечение высокого каче-
ства жизни для всех социальных категорий требует выработки новых подходов. По официальным 
оценкам, в стране сохраняются высокий уровень избыточного неравенства по доходам, проблема 
узких социальных лифтов и один из самых высоких в мире показателей регионального неравенства. 
В последнее время в России вновь наметилась тенденция к снижению реальных доходов населения, 
количество бедных (живущих на доходы ниже прожиточного минимума) достигает 20 млн человек.

На площадках Форума у представителей некоммерческих организаций была возможность 
обсудить существующие практики общественного управления, проблемы доступа НКО на рынок 
социальных услуг, вопросы полноценного участия людей с ограниченными возможностями здоровья 
в жизни общества и равенства доступа пожилых людей к социальной среде, изменения в системе 
социальной защиты инвалидов и пробелы в регулирующем ее законодательстве, а также механизмы 
поиска доноров и выстраивания взаимоотношений с частными донорами и пр.

Очевидно, что вопрос устранения социального неравенства – один из главных вопросов сегод-
няшней повестки дня, ведь справедливость – это составляющая часть национальной идеи России».7

Исходя из опубликованных данных Росстат в 2015 году в РФ было зареги-
стрировано – 140031 СО НКО, в 2016 – 143436, в 2017 – 142641.

По данным Управления Министерства юстиции Российской Федерации по 
Самарской области, количество СО НКО в Самарской области по состоянию на 
1 января 2019 года насчитывает 4288 организаций.

Распоряжением Правительства РФ от 19.06.2017 № 1284-р утвержден перечень 
показателей, используемых для расчета рейтинга субъектов Федерации по итогам 
реализации механизмов поддержки социально ориентированных некоммерческих 
организаций и социального предпринимательства, обеспечения доступа негосудар-
ственных организаций к предоставлению услуг в социальной сфере и внедрению 
конкурентных способов оказания государственных (муниципальных) услуг в со-
циальной сфере. Это позволит сопоставлять итоги работы регионов в сфере под-
держки социально ориентированных некоммерческих организаций и социального 
предпринимательства, выявлять лучшие практики в этой сфере.

2 ноября 2018 г. Министерство экономического развития Российской Фе-
дерации опубликовало Рейтинг субъектов Российской Федерации по итогам 
реализации механизмов поддержки социально ориентированных некоммерчес-

7 Вестник Общественной палаты Самарской области. 2018. № 1-2 / https://op63.ru/
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ких организаций и социального предпринимательства, обеспечения доступа 
негосударственных организаций к предоставлению услуг в социальной сфере и 
внедрения конкурентных способов оказания государственных (муниципальных) 
услуг в социальной сфере в 2017 г.

Минэкономразвития России в рамках исполнения пункта 3 распоряжения Правительства 
Российской Федерации от 19 июня 2017 г. № 1284-р представляет рейтинг субъектов Российской 
Федерации по итогам реализации механизмов поддержки социально ориентированных некоммер-
ческих организаций и социального предпринимательства, обеспечения доступа негосударственных 
организаций к предоставлению услуг в социальной сфере и внедрения конкурентных способов 
оказания государственных (муниципальных) услуг в социальной сфере (далее – рейтинг)8. Анализ 
данных показателей рейтинга проведен Центром «Грани» (г. Пермь).

Из 85 субъектов Российской Федерации в первую пятерку лидеров рейтинга вошли Ханты-Ман-
сийский автономный округ (1 место; 42,84 балла), Хабаровский край (2 место; 37,24 балла), Респу-
блика Саха (Якутия) (3 место; 35,23 балла); Самарская область (4 место; 34,67 баллов), Пермский 
край (5 место; 32,72 балла).

Замыкает рейтинг следующая пятерка регионов-аутсайдеров: Чукотский автономный округ (85 мес-
то; 3,28 балла), Республика Марий Эл (84 место; 8,01 баллов), Республика Калмыкия (83 место; 8,93 бал-
лов), Республика Тыва (82 место; 9,33 баллов), Саратовская область (82 место; 9,24 баллов).

Диаграмма 1.2.
Самарская область заняла 4 место с итоговым баллом  34,67.

Помочь НКО конкурировать с бюджетными организациями на рынке соцслуг 
призван новый законопроект Министерства финансов Российской Федерации «О го-
сударственном (муниципальном) социальном заказе на оказание государственных 
(муниципальных) услуг в социальной сфере и внесении изменений в отдельные 
законодательные акты Российской Федерации», который предполагает преодоление 
имеющегося барьера в тарификации услуг. При обсуждении законопроекта в Обще-
8 Портал «Единая автоматизированная информационная система поддержки социально ориентированных некоммерческих 

организаций»//www.nko.economy.gov.ru/portalnews/read/4606
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ственной палате Российской Федерации были отмечены как положительные, так и 
отрицательные стороны данного законопроекта. Например, по мнению членов ОП 
РФ, не определен порядок выбора способа исполнения услуг, не выделены НКО, 
как участники системы государственного социального заказа, предложено также 
предусмотреть четкий механизм ответственности исполнителей услуг за недобро-
совестное и ненадлежащее выполнение своих обязательств.

В Послании Федеральному Собранию от 01.12.2016 Президент России Вла-
димир Путин уделил значительное внимание вопросам доступа некоммерчес-
ких организаций на рынок социальных услуг и дал поручение Правительству 
Российской Федерации «совместно с законодателями завершить формирование 
четкой правовой базы деятельности НКО – исполнителей общественно полезных 
услуг, установить требования к их компетенции».9

С 1 января 2017 г. для некоммерческих организаций определен новый ста-
тус – исполнитель общественно полезных услуг. Введение правового статуса 
«исполнитель общественно полезных услуг», должен обеспечить гарантирован-
ный доступ к бюджетному финансированию. Указом Президента Российской 
Федерации от 08.08.2016 № 39810 в перечень приоритетных направлений деятель-
ности в сфере оказания общественно полезных услуг включено 21 направление 
деятельности по оказанию услуг, направленных на развитие межнационального 
сотрудничества, сохранение и защиту самобытности, культуры, языков и тради-
ций народов РФ, социальную и культурную интеграцию и адаптацию мигрантов.

Правительство Российской Федерации на их основе утвердило перечень обще-
ственно полезных услуг, критерии оценки качества оказания общественно полезных 
услуг и порядок признания организаций исполнителями общественно полезных 
услуг (Постановление Правительства Российской Федерации от 27.10.2016 № 1096 
«Об утверждении перечня общественно полезных услуг и критериев оценки ка-
чества их оказания»). Постановлением Правительства Российской Федерации от 
26.01.2017 № 89 «О реестре некоммерческих организаций – исполнителей обще-
ственно полезных услуг» утверждены правила принятия решения о признании со-
циально ориентированной некоммерческой организации исполнителем общественно 
полезных услуг. Решение о признании некоммерческой организации исполнителем 
общественно полезных услуг и ее включении в реестр таких организаций прини-
мается Минюстом России.

По состоянию на 1 января 2019 г. в Российской Федерации зарегистрировано 
190 некоммерческих организаций – исполнителей общественно полезных ус-
луг.11 Эти организации внесены в реестр и получили право на государственную 
поддержку в приоритетном порядке.
9 Собрание законодательства РФ – 2016. № 33. С. 5164.
10 Российская газета. – 2016. № 251.
11 Информационный портал Министерства юстиции Российской Федерации http://unro.minjust.ru/NKOPerfServ.aspx. (Дата обращения 

26.11.2018).
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Привлечение социально ориентированных некоммерческих организаций к 
оказанию социальных услуг населению является одним из важных направлений 
перспективного развития региона. Данная работа ориентирована на формиро-
вание здоровой конкурентной среды, направленной на повышение качества и 
доступности социальных услуг для населения.

В сфере социального обслуживания населения министерством социально-де-
мографической и семейной политики Самарской области реализуется Федераль-
ный закон от 28.12.2013 № 442–ФЗ «Об основах социального обслуживания 
граждан в Российской Федерации», который закрепил возможность оказания 
социальных услуг населению негосударственными поставщиками с последую-
щим возмещением понесенных ими расходов из бюджета.

В рамках реализации данного Федерального закона проведена работа по 
формированию Реестра поставщиков социальных услуг региона (далее – Ре-
естр). Ежегодно отмечается увеличение количества социально ориентирован-
ных некоммерческих организаций, находящихся в Реестре: в 2015 году – только 
государственные и муниципальные учреждения социального обслуживания 
(203), в 2016 году – 3 организации (1,5%), в 2017 – 11 организаций (10,7%), с 
01.07.2017 – 21 организация (20,6%), в 2018 году – 23 организации (23,7%).

Динамика численности получателей социальных услуг и количества оказан-
ных социальных услуг в последние годы демонстрирует определенный рост: так, 
в 2014 году на дому социальными работниками обслуживалось почти 58 тыс. 
человек, в 2017 году – уже более 60,9 тыс. человек, в текущем году также пла-
нируется рост.

По данным министерства социально-демографической и семейной политики 
Самарской области растет число проживающих в пансионатах, количество полу-
чателей срочных услуг и услуг в полустационаре. Расходы на социальное обслу-
живание населения в Самарской области в 2018 году составляют 6079669,6 тыс. 
рублей, из них 5400774,1 тыс. рублей – за счет средств областного бюджета. 
На 1 января текущего года общая численность работников государственных 
учреждений социального обслуживания составляла 13 899 человек, в том чис-
ле: 3 835 медицинских работников, 510 специалистов по социальной работе, 
1805 педагогических работников, 77 психологов, 5979 социальных работни-
ков. Последние в настоящее время работают в некоммерческих организациях: с 
1 июля 2017 года на базе центров социального обслуживания, которые раньше 
были государственными учреждениями, было создано 10 автономных неком-
мерческих организаций.

Негосударственные организации социального обслуживания12

• 10 автономных  некоммерческих организаций – центров социального обслуживания населения;

12 Доклад «Реализация на территории Самарской области Федерального закона от 28.12.2013 № 442-ФЗ «Об основах социального 
обслуживания граждан в Российской Федерации».
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• СГООИК «Ассоциация Десница»;
• РВЦ «Дубовая роща» (частный пансионат);
• Общероссийская общественная организация «Российский Красный Крест»;
• Самарская областная организация Общероссийской общественной организации инвалидов «Все-

российское ордена Трудового Красного Знамени общество слепых»;
• Местная религиозная организация православный Приход храма в честь святой блаженной Ксении 

Петербургской сельского поселения Борское муниципального района Борский Отрадненской 
Епархии Русской Православной Церкви (Московский Патриархат);

• Самарское региональное отделение Общероссийской общественной организации инвалидов 
«Всероссийское общество глухих»;

• АНО «Социальное служение»;
• АНО «Самарский региональный цент социальных услуг»;
• АНО «Солнечный круг»;
• Благотворительный фонд «Доброделание»;
• Благотворительный фонд «Радость»;
• АНО «Здоровое детство»;
• Ассоциация ТСЖ г. Сызрань;
• АНО «Патронажная служба Тольятти».

Доля бюджетных средств, выделяемых негосударственным организаци-
ям, в том числе социально ориентированным некоммерческим организациям в 
сфере социального обслуживания, выросла с 2,5% (данные на декабрь 2016 г.) 
до 33% (по состоянию на 01.09.2018). Если в 2017 году было предусмотрено 
1,1 млрд рублей, то в 2018 – запланировано уже 2,3 млрд рублей.

В регионе продолжается работа по оказанию различных форм поддержки 
социально ориентированным некоммерческим организациям, предусмотренных 
действующим законодательством. Одной из таких форм является финансирование 
негосударственных поставщиков социальных услуг, осуществляемое в рамках 
государственных программ.

В системе социального обслуживания Самарской области сегодня работают 
73 государственных учреждения социального обслуживания (13 комплексных 
центров социального обслуживания населения, 11 социально-реабилитационных 
центров для несовершеннолетних и социальных приютов для детей и подростков, 
5 центров помощи детям, оставшимся без попечения родителей, 10 домов-ин-
тернатов общего типа, 8 домов-интернатов психоневрологического профиля, 
2 дома-интерната для умственно отсталых детей, областной геронтологический 
центр, социальный приют для лиц без определенного места жительства и заня-
тий, областной центр социальной помощи семье и детям и др.) и 24 негосудар-
ственные организации (23,7%).

В рамках государственной программы Самарской области «Развитие социаль-
ной защиты населения в Самарской области» на 2014-2018 годы предусмотрено 
предоставление субсидий на социальное обслуживание отдельных категорий 
граждан на дому социально ориентированным некоммерческим организациям 
на конкурсной основе.
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Победителем конкурса на протяжении ряда лет становится Самарское отделение 
Российского Красного Креста. Благодаря его работе ежегодно медицинские услуги 
имеют возможность получить более 250 человек, Это способствует решению ак-
туальных проблем в сфере повышения качества жизни людей пожилого возраста 
и инвалидов. На данные цели из областного бюджета предусмотрено: в 2016 г. – 
5 734,2 тыс. руб.; в 2017 г. – 5 619,5 тыс. руб.; в 2018 г. – 6 036,0 тыс. руб.

В рамках реализации государственной программы Самарской области «До-
ступная среда в Самарской области» на 2014-2020 годы, утвержденной поста-
новлением Правительства Самарской области от 27.11.2013 № 671, предусмо-
трено предоставление субсидий некоммерческим организациям, не являющимся 
государственными (муниципальными) учреждениями, за счет средств областного 
бюджета, на реализацию отдельных мероприятий программы. Предоставление 
субсидий НКО осуществляется на конкурсной основе.

С целью привлечения на постоянной основе поставщиков социальных услуг 
негосударственного сектора (в том числе СО НКО) на рынок социальных услуг 
проводятся информационно-разъяснительные мероприятия по вопросам реализации 
Федерального закона «Об основах социального обслуживания граждан в Россий-
ской Федерации», в частности: семинары и круглые столы, областные конференции, 
индивидуальные консультации для представителей некоммерческих организаций, 
изъявивших желание оказывать социальные услуги.

22 октября 2018 г. участники заседания комиссии Общественной палаты Самарской области 
по социальной политике, здравоохранению, здоровому образу жизни и спорту обсудили текущее 
состояние исполнения Федерального закона от28.12.2013 г. № 442-ФЗ «Об основах социального 
обслуживания граждан в Российской Федерации» на территории региона.

Для реализации Федерального закона «Об основах социального обслуживания граждан в Рос-
сийской Федерации» в регионе принято 27 нормативных правовых актов, – подчеркнула главный 
специалист Управления организации социального обслуживания министерства социально-демо-
графической и семейной политики Самарской области Наталья Савватеева.

«Была волна беспокойства в СМИ, но мы развеяли опасения граждан: стоимость услуг для на-
селения, правила приема на социальное обслуживание не изменились. Более того, если раньше госу-
дарственные бюджетные учреждения были центрами социального обслуживания граждан пожилого 
возраста и инвалидов, то теперь автономные некоммерческие организации – центры социального 
обслуживания населения. Для нас в связи с переходом в АНО прибавилось очень много бумаг: но 
это понятно, ведь, получая субсидию на каждую услугу, мы несем ответственность. Ищем подходы 
способы, как заработать деньги: никто не снял с нас обязанность обеспечить уровень заработной 
платы сотрудников, – рассказала заместитель директора АНО «Центр социального обслуживания 
населения г.о. Самара «Центральный» Надежда Землянская.

Одновременно сотрудники АНО ищут и новые формы и методы работы, расширяют перечень 
оказываемых дополнительных (платных) услуг. Так, пожилыми людьми все более востребованными 
становятся услуги компаньон, а молодыми родителями услуга по сопровождению ребенка в школу/
из школы. Очень востребованной оказалась услуга мелкого ремонта в доме.

С учетом наработанной практики претерпевает определенные изменения и перечень обязатель-
ных услуг: например, недавно в Закон Самарской области от 31.12.2014 г. № 136-ГД «Об утвержде-
нии Перечня социальных услуг, предоставляемых в Самарской области поставщиками социальных 
услуг» были внесены изменения, предполагающие такую новую услугу для населения как крат-
ковременный присмотр за детьми.
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Одна из острых проблем по реализации Федерального закона об основах социального обслужи-
вания граждан – сохраняющаяся очередность в стационарные учреждения, особенно в учреждения 
психоневрологического профиля. На данный момент в очереди стоят 139 человек. Определенного 
сокращения очередности удалось достичь за счет оптимизации, пересмотра критериев нуждаемо-
сти. Получают развитие и стационарозамещающие технологии: в 2013-2017 годах уход в приемных 
семьях для пожилых граждан и инвалидов получили 432 человека, в 2018 году – не менее 223 че-
ловек; в 2017 году услугами школ реабилитации и ухода было охвачено более 30,2 тыс. человек, 
а 1430 граждан пожилого возраста и инвалидов стали получателями услуг сиделки. Кроме того, 
с 2014 года в двух учреждениях социального обслуживания области работают дневные пансионы, 
где в течение дня пожилые граждане получают социально-бытовые, социально-психологические, 
социально-педагогические услуги, питание, возможность для сна и отдыха: в течение года в днев-
ных пансионах социальные услуги получают более 50 человек.

Впрочем, по мнению членов Общественной палаты, официальные цифры очередности вряд 
ли отражают реальную картину: учитывая заявительный принцип, действительно нуждающихся 
в подобного рода помощи в регионе, скорее всего, гораздо больше. Необходимость наладить чет-
кие каналы взаимодействия медиков и социальных служб, чтобы на учете был буквально каждый 
гражданин, нуждающийся в помощи, – одна из задач сегодняшнего дня.13

В 2018 году министерством социально-демографической и семейной полити-
ки Самарской области активно проводились рабочие встречи с представителями 
социально ориентированных некоммерческих организаций, вошедших в Реестр по 
вопросам изменения данных в Реестре, представления отчетности и мер, направ-
ленных на развитие социально ориентированных некоммерческих организаций, а 
также с представителями организаций, планирующих войти в Реестр.

В 2018 году в рамках подготовки мероприятий, посвященных 100-летию соци-
альной службы Самарской области, проведены встречи с социально ориентирован-
ными некоммерческими организациями (АНО «Самарский региональный центр 
социальных услуг», Благотворительным фондом «Радость», Детско-молодежной 
общественной организацией «Здоровое детство», Самарским областным отделением 
«Российский Детский Фонд» и другими), в том числе по разъяснению норматив-
но-правовой базы предоставления социальных услуг нуждающимся категориям 
населения. Региональные социально ориентированные некоммерческие организации 
приняли активное участие в работе Форума социальных инноваций (июнь 2018 года), 
с их участием разработана резолюция Форума, отражающая основные направления 
развития сферы социального обслуживания Самарской области.

В 2018 году продолжил свою деятельность Координационный совет при 
Правительстве Самарской области по обеспечению доступа социально ори-
ентированных некоммерческих организаций к бюджетным средствам. На его 
заседаниях обсуждались лучшие практики оказания социальных услуг насе-
лению, механизмы привлечения социально ориентированных некоммерческих 
организаций к оказанию социальных услуг за счет бюджетных средств, развития 
добровольческого движения. В рамках работы Координационного совета сформи-
рован план проведения информационной компании по поддержке деятельности 
социально ориентированных некоммерческих организаций на 2018–2020 годы.
13 Сайт Общественной палаты Самарской области. Новости палаты / https://op63.ru/
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Министерством социально-демографической и семейной политики Самар-
ской области на постоянной основе формируются информационные, методи-
ческие материалы в помощь социально ориентированным некоммерческим 
организациям. Материалы размещаются на официальном сайте министерства 
в разделе «Взаимодействие с социально ориентированными некоммерчески-
ми организациями» (http://minsocdem.samregion.ru/vzaimodeystvie-s-socialno-
orientirovannymi-nekommercheskimi-organizaciyami).

Законодательством Российской Федерации предусмотрено несколько видов 
источников финансирования некоммерческих организаций: федеральные гранты 
(гранты Министерства экономического развития РФ, президентские гранты), 
региональные гранты (субсидии министерств экономического развития субъ-
ектов РФ, гранты глав регионов), донорские средства (средства крупных НКО, 
фондов), частные пожертвования (меценатство, система привлечения частных 
средств, электронная благотворительность).

Конкурс президентских грантов проводится на основании распоряжения 
Главы государства, впервые он состоялся в 2005 году. В 2016 году Распоряжени-
ем Президента Российской Федерации от 05.04.2016 № 68-рп некоммерческим 
организациям, участвующим в развитии институтов гражданского общества, 
предоставлены субсидии из федерального бюджета в размере 4 589 914,8 тыс. 
рублей14. В 2017 году было предусмотрено предоставить субсидий некоммерче-
скому сектору в размере 4316814,9 тыс. рублей (Распоряжение Президента Рос-
сийской Федерации от 00.04.2017 № 93-рп).15 В 2018 году, в целях обеспечения 
государственной поддержки некоммерческих неправительственных организаций, 
участвующих в развитии гражданского общества, реализующих социально-зна-
чимые проекты и проекты в сфере защиты прав и свобод человека и граждани-
на, предоставлены субсидии в размере 8016814,9 тыс. рублей (Распоряжение 
Президента Российской Федерации от 19.02.2018 № 32-рп).16

Всего по итогам двух конкурсов 2018 года самарские НКО выиграли 84 гран-
та на общую сумму более 138 млн рублей. Это – один из лучших результатов 
среди регионов России.

31 мая 2018 года были подведены итоги первого конкурса на предоставление 
грантов Президента Российской Федерации на развитие гражданского общества. 
В число победителей вошли 1551 некоммерческая организация. В 2019 году им 
будут выделены гранты на общую сумму почти 3,15 млрд рублей на реализацию 
проектов по 13 направлениям.

От Самарской области поддержано 33 проекта на общую сумму около 
47 млн рублей.

14 Собрание законодательства РФ – 2016. № 15. С. 2079
15 Собрание законодательства РФ – 2017. № 15. ч. 1. С. 2177
16 Официальный интернет-портал Фонда президентских грантов // президентскиегранты.рф
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Наибольшую сумму финансирования получил проект «Парад Памяти, посвя-
щенный военному параду в г. Куйбышеве 7 ноября 1941 года», представленный 
Самарской региональной общественной организацией участников боевых служб 
военно-морского флота «Центр военно-патриотического воспитания «Контингент».

Среди победителей следует отметить проекты: «Ресурсный центр для под-
ростков «Молодежный центр «Мы вместе» автономной некоммерческой ор-
ганизации «Самарский центр развития добровольчества»; проект «На пути к 
инклюзивному обществу» Самарской городской общественной организации 
инвалидов-колясочников «Ассоциация Десница»; проект «На пороге взрослой 
жизни» благотворительного фонда «Радость».17

31 октября 2018 г. были подведены итоги второго конкурса на предоставление 
грантов Президента Российской Федерации на развитие гражданского общества. 
В число победителей вошли 2022 некоммерческие организации. На реализа-
цию проектов им в 2019 году будут выделены гранты на общую сумму почти 
4,7 млрд рублей. От Самарской области победителями признаны 51 проект на 
общую сумму около 91 млн рублей.

Наибольшую сумму финансирования получил проект «Инклюзивное движе-
ние России», представленный Самарской региональной молодежной обществен-
ной организацией «Инклюзивный клуб добровольцев» (руководитель – Алексей 
Транцев).

Среди победителей следует отметить проекты: «Продвижение технологий 
и практик фестиваля восстановления исторической среды «Том Сойер фест» по 
всей России» Самарской региональной общественной организации  «За инфор-
мационное общество»; «Добровольческий ресурсный центр Самарской облас-
ти» Самарской региональной молодежной общественной организации «Центр 
социальных проектов»; «Партнерство стратегического назначения» Самарской 
региональной общественной организации поддержки социальных инициатив 
«Ресурсный клуб».18

Несмотря на социальную значимость проектов, в информационном поле 
присутствие СО НКО мало ощущается. Данный вопрос был поднят и на встре-
че Президента РФ с членами Общественной палаты РФ в августе 2017 г., после 
которой Президент дал поручение проанализировать правоприменительную 
практику в сфере предоставления услуг по распространению социальной рекла-
мы и представить предложения по повышению их доступности для СО НКО.

С 2015 года организация Nonprofit Tech for Good документирует развитие отношений между 
некоммерческими организациями и технологиями. Недавно ею был опубликован очередной отчет 
Global NGO Technology Report 2018. Он суммирует новейший опыт работы в цифровой среде не-
коммерческих организаций в 164 странах.

17 Официальный сайт Правительства Самарской области // https://www.samregion.ru/press_center/news/podvedeny-itogi-pervogo-konkursa-
prezidentskih-grantov-2018-goda/

18 См. там же.
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Сегодня самые продвинутые НКО используют в своей работе виртуальную и дополненную 
реальность, блокчейн, чат-боты, принимают пожертвования в криптовалюте и хранят данные на 
облачных сервисах.

Кнопки «Сделать пожертвование» впервые появились вначале 2000-х годов. Тогда же возникли 
первые сервисы, облегчавшие сбор средств онлайн. Сегодня, как свидетельствует отчет, 72 процента 
НКО предоставляют пользователям возможность сделать взнос на страницах их сайтов.

Самыми популярными методами остаются кредитные карты (80 процентов платежей) и PayPal 
(47 процентов). Но, по прогнозам Хизер Мэнсфильд, в 2018 году на первый план для некоммерче-
ского сектора были выдвинуты инновационные методы пожертвований.

По словам Мэнсфильд, во-первых, подавляющее большинство опрошенных НКО – 92 процен-
та – в том или ином виде присутствует онлайн. 72 процента принимают онлайн-пожертвования, а 
63 процента регулярно делают электронные рассылки донорам и единомышленникам.

Второй позитивный момент, по мнению Мэнсфильд, заключается в том, что сайты 87 процен-
тов НКО, принявших участие в опросе, имеют мобильную или адаптивную версию: «В последние 
годы доноры все чаще взаимодействуют с НКО или делают пожертвования, используя гаджеты и 
смартфоны. Такой высокий процент наличия мобильных сайтов свидетельствует, что в гражданском 
секторе серьезно относятся к этим тенденциям».

В прошлом году Теплица писала об опыте приема пожертвований в форме криптовалюты 
российского фонда «Подари жизнь», можно найти информацию о других новых инструментах для 
сбора средств, в том числе посредством SMS, qr-кодов, бесконтактных платежей или мобильных 
терминалов, доступных российским гражданским организациям.

В сентябре прошлого года в России заработал Charry – новый сервис для моментальных по-
жертвований НКО.

В глобальных масштабах крупнейшие технологические компании расширяют доступный 
НКО инструментарий для сбора средств. В декабре Google запустил кнопку «Пожертвовать» на 
страницах результатов поиска, а Facebook представил сразу несколько новых сервисов и отказался 
от комиссионных сборов с пожертвований через эту социальную сеть.19

В 2018 году Общественная палата РФ провела опрос «Информационная 
открытость НКО в России». Опрос показал, что около 14% активных региональ-
ных НКО регулярно используют социальную рекламу, а для распространения 
информации подавляющее большинство (88,2%) предпочитают использовать 
возможности социальных сетей, 68,4% публикуют материалы в традиционных 
СМИ. НКО уходят в сторону выстраивания коммуникаций без посредников, в 
том числе и через Интернет.

Наиболее продвинутая часть НКО используют в своей работе новейшие 
коммуникационные технологии.

1.3. Деятельность общественных советов при органах государственной власти 
и местного самоуправления Самарской области

В соответствии с Конституцией Российской Федерации граждане имеют 
право участвовать в управлении делами государства в законодательной, ис-
полнительной и судебной сферах. Участие граждан в деятельности органов 
исполнительной власти осуществляется в качестве государственных служащих, 
членов экспертных, общественных советов, комиссий и коллегий. Особое место 
занимают общественные советы, формируемые на федеральном, региональном и 

19 Сайт «Теплица социальных технологий» //https://te-st.ru/2018/02/28/ngo-and-technology-trends-andprospects/
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муниципальном уровнях, с привлечением общественности в целях обеспечения 
принципов гласности и открытости органов исполнительной власти.

Процесс формирования общественных советов при органах государственной 
исполнительной власти начался в 2005 г. после принятия Постановления Прави-
тельства Российской Федерации от 02.08.2005 № 481 «О порядке образования 
общественных советов при федеральных министерствах, руководство которыми 
осуществляет Правительство Российской Федерации, федеральных службах и 
федеральных агентствах, подведомственных этим федеральным министерствам, 
а также федеральных службах и федеральных агентствах, руководство которы-
ми осуществляет Правительство Российской Федерации»20 и Указа Президента 
РФ от 04.08.2006 № 842 «О порядке образования общественных советов при 
федеральных министерствах, федеральных службах и федеральных агентствах, 
руководство деятельностью которых осуществляет Президент Российской Фе-
дерации, при федеральных службах и федеральных агентствах, подведомствен-
ных этим федеральным министерствам».21 Предпосылкой принятия данных 
нормативно-правовых актов стало принятие Федерального закона от 04.04.2005 
№ 32-ФЗ «Об Общественной палате Российской Федерации»22, где были пропи-
саны принципы взаимодействия российских граждан с федеральными органами 
государственной власти.

Основная цель формирования общественных советов – учет общественного 
мнения в процессе принятия управленческих решений органами государственной 
власти и местного самоуправления.

Общественные советы при исполнительных органах власти являются од-
ним из эффективных механизмов реализации такого взаимодействия, являясь 
формой общественного и гражданского участия в деятельности органов власти. 
Нормативной базой, регламентирующей работу общественных советов, стал Фе-
деральный закон от 21.07.2014 г. № 212-ФЗ «Об основах общественного контроля 
в РФ»23, а также типовое положение «Стандарт деятельности общественного со-
вета при федеральном органе исполнительной власти».24 В нашем регионе также 
действует Закон Самарской области «Об общественном контроле в Самарской 
области» от 11.04.2016 №49-ГД.25

20 Постановление Правительства Российской Федерации от 2 августа 2005 г. № 481/Правовая система ГАРАНТ: http://base.garant.
ru/188462/#ixzz5ahZPd0Eu

21 Указ Президента РФ от 4 августа 2006 года № 842 Российская газета // https://rg.ru/2006/08/08/ministerstvasovety-dok.html
22 Федеральный закон от 04.04 2005 № 32-ФЗ «Об Общественной палате Российской Федерации». Правовая система Гарант // http://

base.garant.ru/12139493/ (Дата сохранения 25.12.2018).
23 Федеральный закон от 21.07.2014 № 212-ФЗ (ред. от 03.07.2016) «Об основах общественного контроля в Российской Федерации» / 

Официальный сайт компании «КонсультантПлюс» // http://www.consultant.ru/document/cons_doc_LAW_165809/ (Дата сохранения 
14.12.2017).

24 Стандарт деятельности общественного совета при федеральном органе исполнительной власти (Типовое положение) (одобрен 
протоколом заочного заседания Правительственной комиссии по координации деятельности открытого правительства от 24.06.2015 
№ 3) / Официальный сайт компании «КонсультантПлюс» // http://www.consultant.ru/document/cons_doc_LAW_197945/

25 Закон Самарской области «Об общественном контроле в Самарской области» / http://docs.cntd.ru/document/434601910 (Дата 
сохранения 14.12.2017).
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Учитывая актуальность и возросший объем задач по общественному контролю, в ноябре 
2014 года было принято решение о формировании в составе палаты еще одной, одиннадцатой по 
счету комиссии по общественному контролю, общественной экспертизе и взаимодействию с об-
щественными советами. Возглавила комиссию Галина Ивановна Гусарова. При поддержке Обще-
ственной палаты советы обретают информационную «открытость». Активно проводятся массовые и 
индивидуальные встречи и консультации с населением, видеоконференции, мероприятия с участием 
представителей НКО, общественности и власти. Постепенно в практику общественных советов 
входит закрепленная за ними функция реализации общественного контроля деятельности органов 
власти и подведомственных учреждений. Это положительно сказывается на уровне информиро-
ванности и доверия жителей области к власти. Общественная палата, осуществляя общественный 
контроль, таким образом способствует открытости и публичности органов власти.26

Общественные советы являются консультативно-совещательными органами 
и призваны обеспечить взаимодействие граждан, представителей институтов 
гражданского общества, деловых кругов и органов власти.

Создание общественных советов на муниципальном уровне является прин-
ципиально важным, поскольку позволяет осуществить полный охват терри-
торий субъекта Федерации и проживающего там населения и создать условия 
для участия всех жителей региона в решении значимых для них проблем и в 
общественном контроле.

Показательна динамика общественного мнения в отношении функций об-
щественных советов. По данным опросов, проведенных в 2014, 2015, 2016 и 
2018 годах, можно констатировать, что представления населения о функциях 
общественных советов стабильны. По мнению жителей Самарской области, со-
веты должны представлять органам власти точку зрения общественности (28%), 
контролировать работу органов власти (29%), принимать участие в решении 
значимых проблем территории (28%), согласовывать интересы всех сторон в 
решении данных проблем (22%), информировать органы власти о проблемах 
вашего города, села (22%) (см. таблицу 1.3.1). То есть у жителей губернии сфор-
мировалась четкая установка на то, что общественные советы должны способ-
ствовать развитию конструктивного диалога между обществом и властью.

Таблица 1.3.1
Распределение ответов на вопрос: «Какие функции, по Вашему мнению, 

должны выполнять общественные советы?»
(в % к числу опрошенных)

  2014 2015 2016 2018
Представлять органам власти точку зрения 
общественности

29% 36% 46% 38%

Принимать участие в подготовке решений, важных 
для территории

18% 28% 39% 28%

Согласовывать интересы всех стороны в решении 
вопросов, важных для города, села

21% 25% 29% 22%

26 Вестник Общественной палаты Самарской области. 2018. №3-4. https:// op63.ru/images/documents/vestnik%203-4_2018_1.pdf
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  2014 2015 2016 2018
Проверять, контролировать деятельность органов 
власти

21% 26% 28% 29%

Выступать с инициативой изменений в законах 12% 12% 15% 16%

Информировать органы власти о проблемах вашего 
города, села

25% 15% 20% 22%

Другое 1% 1% 0% 3%
Затрудняюсь ответить 38% 18% 9% 17%

* Сумма ответов больше 100%, т.к. респондент мог выбрать несколько вариантов ответа

Для жителей крупных, а также средних и малых городов важным в деятель-
ности общественных советов является предоставление органам власти точки 
зрения общественности (33% и 48% соответственно), а также проверка и кон-
троль за деятельность органов власти (31% и 34% соответственно). Жители 
муниципальных районов считают несколько иначе. Для них важной функцией 
общественных советов является не только предоставление органам власти точ-
ки зрения общественности (47%), но и участие советов в подготовке решений, 
важных для территории (см. таблицу 1.3.2.).

23 апреля 2018 года Правительственная комиссия по координации деятельности 
Открытого правительства утвердила критерии эффективности работы общественных 
советов при федеральных органах исполнительной власти (ФОИВ). Эффективный 
общественный совет, согласно этому документу, должен проводить очные заседания 
не реже одного раза в квартал и придерживаться принципов открытости и публич-
ности. Члены совета должны быть вовлечены в работу министерства или ведом-
ства, при котором он создан, и регулярно отчитываться о своей работе. При оценке 
эффективности общественного совета будет учитываться количество предложений 
и рекомендаций, которые в итоге были приняты министерством. По итогам оценки 
может быть поставлен вопрос о прекращении полномочий членов общественного 
совета. Это предусматривает Стандарт деятельности общественного совета при 
ФОИВ, в который комиссия также внесла изменения.

Таблица 1.3.2.
Распределение ответов на вопрос: «Какие функции, по Вашему мнению, должны 

выполнять общественные советы?» от территории

(в % к числу опрошенных)
  Крупные

города
Средние 
и малые

Муницип.
районы

Представлять органам власти точку зрения 
общественности

33% 48% 47%

Принимать участие в подготовке решений, важных 
для территории

26% 26% 34%
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  Крупные
города

Средние 
и малые

Муницип.
районы

Согласовывать интересы всех стороны в решении 
вопросов, важных для города, села

23% 22% 19%

Проверять, контролировать деятельность органов 
власти

31% 34% 21%

Выступать с инициативой изменений в законах 16% 15% 15%

Информировать органы власти о проблемах вашего 
города, села

23% 20% 19%

Другое 3% 1% 1%
Затрудняюсь ответить 18% 15% 15%

* Сумма ответов больше 100%, т.к. респондент мог выбрать несколько вариантов ответа

Согласно критериям эффективности, общественному совету следует в обя-
зательном порядке рассматривать на заседаниях вопросы, которые определили 
в качестве приоритетных Общественная палата РФ, а также вопросы, вызы-
вающие большой общественный резонанс. В числе приоритетов на 2018 год, 
утвержденных правкомиссией, – обсуждение публичной декларации целей и 
задач министерства или ведомства и итогового доклада о его работе, обсуждение 
работы госоргана с обращениями граждан, эффективности госзакупок, а также 
реализации приоритетных проектов в рамках основных направлений стратеги-
ческого развития РФ. Кроме того, общественный совет должен рассматривать 
ежегодные отчеты Счетной палаты об исполнении министерством или ведом-
ством федерального бюджета.

Эффективность общественного совета будет оцениваться и по тому, насколь-
ко доступна информация о его работе как на официальном сайте совета, так и 
в средствах массовой информации. Учитываться будет наличие электронной 
приемной членов общественного совета и результаты работы с обращениями 
граждан и организаций.

При оценке эффективности совета важную роль будет играть наличие нареканий 
со стороны граждан и организаций к работе совета и к нормативным актам, кото-
рые были им поддержаны. Что касается резонансных вопросов, то общественный 
совет сможет определять их самостоятельно, без участия руководства ФОИВ. Такое 
изменение внесено в Стандарт деятельности общественного совета при ФОИВ. 
При этом, несмотря на то, что решения совета носят рекомендательный характер, 
они все, согласно изменениям в стандарте, должны рассматриваться ФОИВом с 
предоставлением публичной мотивированной позиции.

Общественная палата Самарской области на системном уровне осуществляет 
координацию работы общественных советов, предлагая им актуальную повестку 
дня, в том числе транслируя целый ряд вопросов, адресованных регионам Об-
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щественной палатой РФ,  проводит мониторинг работы общественных советов, 
созданных при органах исполнительной и законодательной власти Самарской 
области с 2014 года.

С 2014 года была разработана и применяется собственная методика оценки 
эффективности деятельности общественных советов, которая включала следу-
ющие критерии:

• процедурная деятельность советов (наличие утвержденного списка членов 
совета, соблюдение регламента плановых заседаний),

• информационная открытость, соответствие принципам открытости, глас-
ности и отчетности (наличие в свободном доступе контактных данных, право-
устанавливающих документов и результатов деятельности),

• показатели реализации советами их функции:
 - как совещательных органов:
• состав членов советов,
• проведение мероприятий по обеспечению взаимодействия граждан и 

некоммерческих организаций с органами государственной власти и органами 
местного самоуправления;

 - как органов общественного контроля:
• включение функции контроля в компетенцию совета,
• приглашение на заседания представителей органов власти,
• участие членов совета в работе государственных органов,
• включение в тематику заседаний обсуждения решений органов государст-

венной власти с подготовкой решений и информированием органов власти о 
результатах обсуждения,

• проведение или участие в проведении общественных экспертиз программ 
и проектов решений органов власти.

Мониторинг деятельности общественных советов по итогам 2018 года позво-
ляет говорить о повышении активности советов в решение актуальных вопросов 
развития региона в целом и отдельных муниципальных образований в частности.

Общественные советы стали более независимыми и получили гораздо боль-
ше возможностей для осуществления общественного контроля за работой и 
решениями ведомств.

Общественные советы созданы практически при всех органах исполнитель-
ной власти Самарской области. При территориальных органах федеральных 
органов власти по Самарской области сформировано 16 общественных советов, 
при региональных органах исполнительной  власти Самарской области – 26 об-
щественных советов, при органах местного самоуправления – 29 общественных 
советов и 8 общественных палат.
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Федеральный закон от 21 июля 2014 г. № 212-ФЗ «Об основах общественного контроля в Россий-
ской Федерации» определил федеральную и региональные общественные палаты, а также обществен-
ные палаты (советы) муниципальных образований, общественные советы при федеральных органах 
исполнительной власти, общественные советы при законодательных и исполнительных органах госу-
дарственной власти субъектов РФ в качестве субъектов общественного контроля. Принятие этого закона 
стало началом нового этапа в работе Общественной палаты Самарской области. «На данный момент 
в муниципальных образованиях области работают 29 общественных советов и 8 общественных па-
лат», – рассказала председатель комиссии Общественной палаты Самарской области по общественному 
контролю, общественной экспертизе и взаимодействию с общественными советами Галина Гусарова. 
Именно благодаря активной позиции членов этой комиссии в муниципалитетах, где ранее общественные 
советы порой существовали лишь номинально и включали в состав в основном представителей органов 
МСУ (чаще всего под председательством главы муниципального образования), начали формироваться 
советы и общественные палаты, которые соответствуют всем требованиям Федерального закона об 
основах общественного контроля. Сегодня комиссией на постоянной основе проводится мониторинг 
эффективности деятельности общественных советов.27

Мониторинг деятельности общественных советов, созданных при органах 
исполнительной власти Самарской области, а также при органах местного само-
управления позволил выделить ряд инструментов, позволяющих осуществлять 
общественный контроль и решать актуальные социальные вопросы территорий.

1. Всеми общественными советами осуществляется ежегодное (в ряде советов по-
квартальное) рассмотрение эффективности работы органа власти, при котором они соз-
даны (в том числе о достижении значений показателей результативности деятельности).

Общественными советами, созданными при министерстве социально-де-
мографической и семейной политики Самарской области, при министерстве 
образования и науки Самарской области, при министерстве культуры Самарской 
области, при министерстве здравоохранения Самарской области, осуществляется 
экспертиза результатов независимой оценки качества оказания услуг профиль-
ными организациями, находящимися в компетенции указанных министерств.

2. В деятельности всех общественных советов практикуется организация и 
проведение общественных обсуждений и общественных слушаний. Например, 
члены Общественной палаты г.о. Похвистнево приняли непосредственное учас-
тие в общественных слушаниях, посвященных утверждению геральдики – флага 
г.о. Похвистнево и внесению, в связи с этим, изменений в Устав.

3. В 2018 году большинство общественных советов проводили общественные 
экспертизы нормативно-правовых актов (особенно это характерно для советов 
при региональных органах исполнительной власти).

4. Общественные советы тесно взаимодействуют с Общественной палатой 
Самарской области. Многие члены Общественной палаты являются членами 
общественных советов при исполнительных органах власти Самарской области 
и общественных советов при территориальных органах федеральных структур.

Наряду с этим общественные советы постоянно работают с органом власти, 
при котором созданы. Советы, созданные при органах местного самоуправле-

27 Вестник Общественной палаты Самарской области. 2018. №3-4 / https:// op63.ru
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ния, взаимодействуют с администрациями районов, активно участвуют в работе 
координационных и совещательных органов, созданных при органах власти, 
участвуют в отчетных собраниях (конференциях) по итогам работы глав адми-
нистраций территории и глав администраций поселений.

5. Для большинства советов характерна информационная открытость. Все проводи-
мые мероприятия освещаются СМИ, создается благоприятный информационный фон.

6. Общественные советы всех уровней активно практикуют выездные засе-
дания, позволяющие оценить и понять ситуацию на месте.

7. Представители общественных советов, созданных при органах местного само-
управления, участвуют в публичных и общественных слушаниях, в общегородских 
праздниках и мероприятиях. Например, члены Общественной палаты г.о. Похвистнево 
принимают участие в проведении праздников дворов и улиц («Талантливый микрорайон», 
«Добрые соседи», «Мой удивительный сосед», «День пирога», «Город талантов» и др.)

8. Общественные советы, созданные при органах местного самоуправления, 
активно сотрудничают с общественными советами микрорайонов и советами мно-
гоквартирных домов в муниципальных образованиях, где такой вид советов сфор-
мирован. Совместно советы ведут профилактическую и информационно-разъясни-
тельную работу с населением (например, в г.о. Новокуйбышевск ведется работа с 
собственниками жилых помещений о сохранности общего имущества, о правилах 
пожарной безопасности и соблюдении правил добрососедского проживания).

9. Многие советы в муниципалитетах участвуют в городских конкурсах, сти-
мулирующих проявление гражданской активности населения. Например, 10 мая 
2018 г. в Доме культуры для жителей м.р. Кинельский, состоялся семинар в рамках 
президентского проекта «Гражданский навигатор. Мои права – мои возможности» 
где принимал участие и общественный совет по общественному контролю. Обще-
ственной палатой г. о. Сызрани был проведен конкурс социальных проектов среди 
общественных советов, по итогам которого были выделены муниципальные средства 
на 15 из 22 представленных проектов. Большой интерес вызвало проведение город-
ского конкурса проектов и идей в г.о. Отрадный «Отрадный – территория развития» 
и городского конкурса «Общественное признание» в 2018 году.

10. Большинство общественных советов проводят мониторинг эффектив-
ности реализации муниципальных целевых программ. Например, Совет обще-
ственности городского округа Отрадный проанализировал информацию об итогах 
реализации на территории города муниципальной программы по «Обеспечению 
жильем молодых семей» в 2017 году, а также государственной программы Са-
марской области «Поддержка инициатив населения муниципальных образований 
в Самарской области» на территории городского округа Отрадный.

Большинство общественных советов организуют мероприятия, направленные 
на оценку эффективности использования бюджетных средств.
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В 2018 году выросла активность общественных советов, созданных при органах 
местного самоуправления, в проведении мероприятий по реализации общественного 
контроля. Объектами общественного контроля стали: сфера ЖКХ и благоустройства 
территорий, социальная сфера (здравоохранение, образование, социальная защита 
населения), выборные кампании. Члены общественных советов активно участвуют 
в мероприятиях по реализации общественного контроля за деятельностью управля-
ющих организаций, подрядными и ресурсоснабжающими организациями, проводят 
просветительную работу с населением по вопросам своевременной оплаты услуг.

Для повышения уровня общественного доверия общественным советам при 
органах местного самоуправления представители советов ведут активный диа-
лог с населением и администрациями, при которых созданы советы, выступая 
посредником и защитником общественных интересов.

Общественные советы, созданные при органах местного самоуправления, ис-
пользуют новые способы коммуникации с населением. Это положительно сказыва-
ется на уровне информированности и отношении жителей области к работе советов.

Неслучайно, уровень информированности населения о факте создания обществен-
ных советов в Самарской области с каждым годом растет. Так, об общественных сове-
тах, созданных при органах власти разного уровня, знают в среднем 86-87% населения 
Самарской области (2016 г. – 48%, 2015 г. – 52%, 2014 г. – 36%) (см. диаграмму 1.3.1).

По результатам опроса, у практически четверти населения вызывает доверие 
деятельность общественных советов при органах местного самоуправления. Уровень 
доверия советам при органах федеральной власти – 18,7%, общественным советам, 
созданным при органах региональной власти, доверяют 15,8% опрошенных.

Диаграмма 1.3.1
Распределение ответов на вопрос: «Деятельность каких общественных советов, 

у Вас вызывает доверие?»
(в % к общему числу опрошенных)

Общественные советы, созданные 
при федеральных органах 
государственной власти

Общественные советы, созданные 
при региональных органах власти

Общественные советы, 
созданные при органах местного 

самоуправления

Вызывает доверие
Не могу сказать, что вызывает доверие, но не 

могу сказать, что не доверяю

18,7

17,3

29,8

20,6

13,7 15,8

20,7

29,3

20,7

13,5
24,1

16,2

27,2

19,8

12,8

Вызывает НЕдоверие
Затрудняюсь ответить

Впервые слышу о таком совете
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Уровень доверия населения отличается в зависимости от территориальной 
принадлежности опрошенных (см.таблицу 1.3.3.). Жители муниципальных рай-
онов склонны доверять больше представителям общественных советов своего 
района (35,5%), нежели чем представителям общественных советов при органах 
федеральной власти (24,7%) и органах региональной власти (24,3%). Это говорит 
о позитивности принимаемых решений и значимости обсуждаемых решений 
общественными советами муниципалитетов и о доступности информации для 
широкого круга общественности.

Таблица 1.3.3
Распределение ответов на вопрос: «Деятельность каких общественных советов, 

у Вас вызывает доверие?» в зависимости от территории

(в % к числу опрошенных)
Общественные советы  Вариант ответа Крупные

города
Средние 
и малые

Муницип.
районы

Общественных советов, 
созданных при федеральных 
органах государственной 
власти (ФНС, ПФР)

Вызывает доверие 16,6 21,5 24,7
Не могу сказать, что 
доверяю/не доверяю

18,2 16,8 14,1

Вызывает недоверие 31,4 30,2 24,0
Затрудняюсь ответить 23,9 12,8 12,5
Впервые слышу 
о таком совете

9.9 18,8 24,7

Общественных 
советов, созданных 
при региональных органах 
власти (при министерствах, 
департаментах 
и управлениях)

Вызывает доверие 12,7 20,8 24,3
Не могу сказать, 
что доверяю/ 
не доверяю

23,1 18,1 13,2

Вызывает недоверие 31,0 27,5 24,0
Затрудняюсь ответить 23,8 13,4 12,8
Впервые слышу 
о таком совете

9,3 20,1 25,7

Общественных 
советов, созданных 
при администрации Вашего 
города/ муниципального 
района

Вызывает доверие 19,8 32,2 35,5
Не могу сказать, что 
доверяю/не доверяю

20,1 8,1 6,3

Вызывает недоверие 27,8 29,5 23,7
Затрудняюсь ответить 23,2 11,4 11,2
Впервые слышу 
о таком совете

9,0 18,8 23,4

Для оптимизации деятельности общественных советов, созданных при ор-
ганах исполнительной власти и органах местного самоуправления Самарской 
области, и внедрения механизмов общественного контроля целесообразно:

– расширять опыт взаимодействия Общественной палаты Самарской области, 
Администрации Губернатора Самарской области, органов региональной власти 
и органов местного самоуправления;

– расширять имеющийся опыт привлечения к публичным и общественным 
обсуждениям представителей общественности;
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– выявлять и тиражировать успешные практики диалога общественных со-
ветов, населения, органов местного самоуправления;

– применять классические и инновационные формы работы и обратной связи 
с населением, в том числе используя сетевые технологии;

– продолжить положительный опыт выявления и решения актуальных про-
блем территории посредством инструментов, закрепленных законодательством 
и нормативно-правовой базой Российской Федерации и Самарской области;

– расширить практики мониторинга выполнения требований и рекомендаций 
общественных советов;

– продолжить положительный опыт проведения общественных экспертиз 
нормативно-правовых актов и оценки эффективности реализации целевых про-
грамм;

– выявлять и тиражировать успешные практики общественных советов, 
направленные на оценку эффективности использования бюджетных средств.

А для этого необходимо  соблюдать несколько несложных требований:
1) необходимо качественное освещение работы, происходящей в совете. 

Это позволит общественности лучше понять цели и задачи общественного со-
вета, способы взаимодействия с ним;

2) общественным советам необходимо обеспечить способы обратной связи, 
площадки для дискуссий, сообщать о корректировке планов совета, приглашать 
на свои заседания заинтересованных лиц и экспертов для всестороннего рас-
смотрения вопросов;

3) орган власти должен прислушиваться к общественному совету, реагировать 
на предложения, рекомендации, замечания в сфере деятельности органа. Клю-
чевые документы должны разрабатываться с участием общественного совета, 
отчеты о проделанной работе утверждаться советом и публиковаться на сайте;

4) общественному совету следует взаимодействовать с Общественной па-
латой Самарской области, Открытым правительством, а также другими обще-
ственными советами для обмена опытом и мнениями.

1.4. Направления работы Общественной палаты Самарской области в 2018 году. 
Итоги 10-летней работы

2018 год стал первым годом полноценной работы Общественной палаты 
Самарской области четвертого созыва, сформированной в ноябре 2017 года.

Объявленный в России Годом добровольца (волонтера), ознаменованный 
целым рядом ярких событий, принятием ряда федеральных законов, имеющих 
большое социальное значение, – 2018 год нашел отражение в многочисленных 
мероприятиях и проектах, инициированных региональной Общественной пала-
той. В рабочей атмосфере прошло и знаковое для самой Общественной палаты 
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событие: в сентябре 2018 года палата отметила свой первый серьезный юбилей – 
10-летие с момента начала деятельности.

Центральными событиями общественно-политической жизни региона в 
2018 годы стали две крупные избирательные кампании: 18 марта 2018 г. состоялись 
выборы Президента России, а 9 сентября – многочисленные выборы регионального 
и местного уровня, в том числе, выборы Губернатора Самарской области.

Для региональной Общественной палаты эти выборные кампании стали 
новой ступенью, новым этапом в решении задач по осуществлению обществен-
ного контроля: с принятием в декабре 2017 года Федерального закона № 374–ФЗ 
«О внесении изменений в Федеральный закон «О выборах Президента Россий-
ской Федерации» Общественная палата России и региональные общественные 
палаты получили право назначать наблюдателей на выборах Президента РФ.

Внесение изменений в законодательство, узаконивших институт общест-
венного наблюдения на выборах, безусловно, стал своевременным ответом на 
сформировавшийся в обществе запрос. Стремление к честным, прозрачным, 
основанным на законности выборам – то, что сегодня объединяет людей са-
мых разных взглядов, в том числе и политических. Поэтому так важно, что 
направлять наблюдателей на избирательные участки в ходе самых значимых 
для страны выборов получили именно общественные палаты – институты граж-
данского общества, призванные защищать интересы всех граждан, независимо 
от их политических пристрастий. Общественные наблюдатели, назначаемые 
общественными палатами, не представляют интересы кандидатов и партий, 
а по сути, стоят на защите прав всех избирателей. Однако очевидно, что сама 
идея общественного наблюдения и ее реализация требуют очень серьезного, 
взвешенного, дипломатического подхода.

Уже 8 декабря 2017 г. состоялось первое заседание рабочей группы по мо-
ниторингу реализации избирательных прав граждан, созданной при Обществен-
ной палате Самарской области. Основная деятельность членов рабочей группы 
была направлена на формирование пула общественных наблюдателей. На сайте 
Общественной палаты были размещены специальные телефоны и адрес элек-
тронной почты, по которым каждый желающий мог подать заявку, чтобы стать 
общественным наблюдателем на предстоящих выборах Президента России, 
а также все необходимые документы и специально подготовленная брошюра 
«Актуальные вопросы и ответы. Избирательные права граждан на выборах Пре-
зидента Российской Федерации».

15 декабря 2017 г. состоялось подписание соглашения о взаимодействии в 
ходе избирательных кампаний между Избирательной комиссией Самарской об-
ласти и Общественной палатой Самарской области. Работа по формированию 
списков наблюдателей шла также в тесном сотрудничестве с общественными 



34 ОБЩЕСТВЕННАЯ ПАЛАТА САМАРСКОЙ ОБЛАСТИ

палатами и общественными советами в муниципальных образованиях области 
и с крупнейшими НКО региона, с которыми Общественная палата подписала 
соглашения «о совместной работе по подготовке общественных наблюдателей на 
выборах Президента Российской Федерации на территории Самарской области».

Жители региона довольно активно откликнулись на возможность проверить, 
как будет происходить голосование на избирательных участках: всего было 
подано более 3,6 тысяч заявлений. В середине января стартовали обучающие 
семинары для координаторов общественных наблюдателей, затем прошли обу-
чающие семинары непосредственно для самих наблюдателей в муниципальных 
образованиях Самарской области. К середине марта процесс обучения завер-
шился, и был сформирован состав общественных наблюдателей в количестве 
2 961 человека, которые были закреплены за конкретными избирательными 
участками, расположенными на территории региона. Не все из тех, кто подал 
заявление, в итоге работали в день голосования: трезво взвесив свои силы и 
возможности, часть активистов решили повременить.

В сентябре 2018 года, благодаря внесению изменений в региональное законо-
дательство28 – общественные наблюдатели от Общественной палаты работали и в 
ходе выборов Губернатора Самарской области. Всего в преддверии сентябрьских 
выборов обучение прошли около 1 тыс. человек. 9 сентября 2018 г. на избира-
тельных участках Самарской области «несли вахту» более 750 общественников. 
Одновременно, как и в президентскую кампанию, работал Ситуационный центр, 
из которого волонтерами велось видеонаблюдение.

Полученный в ходе процесса подготовки общественных наблюдателей и 
непосредственно в ходе наблюдения на выборах 2018 года опыт еще предстоит 
внимательно проанализировать для совершенствования дальнейшей работы этого 
важного института гражданского общества. Но можно сказать с уверенностью, 
что в целом институт общественного наблюдения на выборах показал свою зна-
чимость и эффективность, а общественные палаты справились с поставленными 
перед ними в этой связи задачами.

Одна из причин успеха заключается в том, что как таковое общественное наблю-
дение на выборах – явление не новое. В Самарской области с 2010 года в качестве 
постоянно действующей рабочей группы региональной Общественной палаты 
функционирует Общественный комитет «За честные выборы». В состав Комитета 
входят ведущие специалисты в сфере государственного и административного пра-
ва, представители Самарского университета. Общественный комитет активизирует 
свою деятельность в ходе крупных избирательных кампаний, проводя мониторинг 
электоральной ситуации, рассматривая поступающие от населения жалобы на 
предмет возможных нарушений выборного законодательства. В течение ряда лет 

28 Закон Самарской области от 30.05.2018 г. № 39-ГД «О внесении изменений в отдельные законодательные акты Самарской области»
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Общественный комитет осуществлял подготовку наблюдателей, которые – в силу 
отсутствия других законодательных возможностей – в день выборов вели наблюде-
ние в качестве представителей СМИ. Конечно, речь шла о десятках, а не о сотнях 
и тысячах участников общественного наблюдения, однако эта работа позволила 
Общественной палате Самарской области накопить определенный багаж, который, 
несомненно, пригодился в ходе масштабных избирательных кампаний 2018 года.

Еще один общественный, неправительственный проект, положительно себя 
зарекомендовавший в ходе многочисленных избирательных кампаний последнего 
десятилетия, – Общественная горячая линия связи с избирателями на территории 
Самарской области. Проект реализуется совместно областной Общественной па-
латой и Нотариальной Палатой Самарской области. В ходе крупных избиратель-
ных кампаний операторы ежедневно принимают обращения граждан по телефону, 
электронной почте и Skype. Полученные сообщения, – а опыт показывает, что в 
основном поступают обращения не только по вопросам избирательного права, но 
и по проблемам социально-бытового характера, – оперативно рассматриваются и 
при необходимости направляются в органы, компетентные в разрешении соответ-
ствующих проблемных вопросов. В 2018 году общественная горячая линия снова 
успешно справилась со своей задачей как в ходе президентской, так и в ходе губер-
наторской кампании.

Летом 2018 года Самара принимала 6 матчей Чемпионата мира по футболу 
FIFA. Даже далеких от спортивной жизни горожан не мог не затронуть большой 
праздник футбола. Неудивительно, что ЧМ-2018 стал одной из основных тем 
повестки дня институтов гражданского общества региона. Различные аспекты 
этой темы нашли отражение и в работе Общественной палаты Самарской облас-
ти. Более того, именно на базе палаты в течение четырех лет работал Об щест-
вен ный комитет «ЧМ-2018», члены которого выступили с рядом интересных 
проектов и инициатив, такими, как создание Интернет-видеогида по областной 
столице «Открытая Самара».

Пока российские города утопали в праздничном футбольном карнавале, об-
щественность широко и эмоционально обсуждала весьма серьезные вопросы. 
Так, 11 июля 2018 г. состоялось совместное заседание трех профильных комиссий 
Общественной палаты Самарской области, посвященное обсуждению проекта феде-
рального закона «О внесении изменений в отдельные законодательные акты Россий-
ской Федерации по вопросам назначения и выплаты пенсий». Принимая во внимание 
объективную демографическую и социально-экономическую ситуацию в стране, а 
также тенденции ее дальнейшего развития, члены палаты признали обоснованной 
задачу обеспечить сбалансированность бюджета Пенсионного фонда РФ. В то же 
время общественники отметили, что в законопроекте необходимо учесть и разрабо-
тать дополнительные параметры, которые позволят избежать или минимизировать 
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социальные риски, которые неизбежно проявятся в процессе проведения пенсионной 
реформы. Члены палаты рекомендовали обратить внимание на необходимость ком-
плексного подхода к этой сложной проблеме, затрагивающей все сферы социальной 
политики, в частности, на необходимость разработки комплекса мер по повышению 
качества и доступности медицинской помощи для лиц предпенсионного и пенсион-
ного возраста, а также на возможность более плавного, постепенного повышения 
возраста выхода на пенсию и менее значительное повышение пенсионного возраста 
для женщин. Материалы заседания были направлены в Общественную палату РФ, 
Государственную Думу ФС РФ, Самарскую Губернскую Думу, врио Губернатора 
Самарской области. Предложения региональных палат были учтены в подготовлен-
ном Общественной палатой России документе – 27 вопросах Правительству РФ по 
поводу пенсионной реформы. Этот документ, несомненно, был принят во внимание 
при выработке окончательного решения по актуальнейшему для общества вопросу.

На повестке дня профильных комиссий и рабочих групп Общественной па-
латы Самарской области в 2018 году были и многие другие вопросы, имеющие 
большую социальную значимость: организация медицинской помощи на селе, 
развитие международного сотрудничества на уровне региона средствами и ме-
тодами так называемой «общественной дипломатии», ход реализации программ 
по капитальному ремонту многоквартирных домов и программ переселения 
граждан из ветхого и аварийного жилья, предстоящий переход на новую систе-
му обращения с твердыми коммунальными отходами и многие, многие другие.

Общественная палата становится действительно значимой, действенной 
площадкой для обсуждения самых разных проблем, волнующих различные слои 
общества. Так, 9 июня 2018 г. по инициативе Общественной палаты состоялся 
Форум управляющих компаний Самарской области: участники рынка получили 
возможность прямо, глядя в глаза друг другу, обсудить все волнующие их про-
блемы. Уже принято решение, что Форум станет ежегодным, а для более опе-
ративного решения возникающих проблемных вопросов члены Общественной 
палаты предложили создать Клуб директоров управляющих компаний региона: 
предложение было с энтузиазмом поддержано теми, кому оно адресовано.

Новые, достаточно масштабные задачи поставлены перед общественны-
ми палатами регионов в связи с принятием Федерального закона от 05.12.2017 
№ 392–ФЗ «О внесении изменений в отдельные законодательные акты Россий-
ской Федерации по вопросам совершенствования проведения независимой оцен-
ки качества условий оказания услуг организациями в сфере культуры, охраны 
здоровья, образования, социального обслуживания и федеральными учреждени-
ями медико-социальной экспертизы». Общественная палата Самарской области, 
в соответствии с законом, теперь формирует состав общественных советов по 
НОК и заслушивает публичный отчет о результатах независимой оценки качества 
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условий оказания услуг организациями социальной сферы. Работа в данном на-
правлении была начата в 2018 году и будет продолжена в последующий период.

Одновременно развивается и углубляется взаимодействие с общественными 
советами, созданными при органах исполнительной власти региона, а также с 
общественными советами (палатами) муниципальных образований области: 
огромная работа в этом направлении проводится профильной комиссией Об-
щественной палаты.

С масштабом и уровнем НКО связан уровень развития гражданского общест-
ва. Общественная палата Самарской области на протяжении вот уже десяти лет 
мониторит динамику развития некоммерческого сектора в регионе, и, безусловно, 
сотрудничество с социально ориентированными некоммерческими организаци-
ями – одно из приоритетных направлений деятельности Общественной палаты.

Значительное внимание в деятельности Общественной палаты уделяется 
информационно-методической поддержке некоммерческого сектора региона, 
правовому просвещению представителей НКО, в том числе, по вопросам уча-
стия в грантовых конкурсах. При профильной комиссии Общественной палаты 
создан Клуб победителей, в состав которого входят некоммерческие организа-
ции – победители конкурсов грантов.

В августе 2018 года в рамках двухдневного визита представителей Фонда 
президентских грантов в г. Самара при поддержке Общественной палаты Са-
марской области прошла целая серия мероприятий для НКО региона. А 11 де-
кабря 2018 г. в рамках областного Форума СО НКО, состоявшегося в Самар-
ском областном историко-краеведческом музее имени П.В. Алабина, работала 
информационно-консультативная площадка Общественной палаты Самарской 
области. Все участники форума получили интересные и полезные для работы 
материалы, в том числе,  изданную буквально накануне Редакционным сове-
том Общественной палаты во взаимодействии с Управлением Министерства 
юстиции РФ по Самарской области брошюру «Некоммерческие организации. 
Методические рекомендации по регистрации и контролю». О том, какие еще 
возможности может предоставить некоммерческим организациям Общественная 
палата, можно было узнать, посетив ее экспозицию. Участниками форума ста-
ли сотни представителей некоммерческого сектора, готовые поделиться своим 
опытом работы, и просто активисты: те, кто только ищет, куда приложить свою 
гражданскую активность.

Стоит отметить, что по итогам двух конкурсов президентских грантов 
2018 года НКО Самарской области выиграли 84 гранта на общую сумму более 
138 млн рублей. В этих приятных цифрах есть и заслуга областной Обществен-
ной палаты.
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Во второй раз в 2018 году прошел региональный конкурс компаний «До-
стояние Губернии»: уже можно утверждать, что совместная инициатива Об-
щественной палаты Самарской области и ТРК «Губерния» стала новой доброй 
традицией в регионе. Цель конкурса – повысить инвестиционную привлека-
тельность губернии и вывести товары местных производителей на российский 
рынок. В 2018 году на конкурс поступило 192 заявки. Финалистов определило 
экспертное жюри: в финал вышли 36 компаний, из которых 12 получили ста-
туэтки и диплом конкурса «Достояние Губернии», а также право использовать 
логотип конкурса для своей продукции.

Осенью 2018 года на базе Общественной палаты Самарской области работала 
региональная приемная федерального проекта «Великие имена России». Ини-
циаторами прошедшего в формате общенационального конкурса проекта, цель 
которого  – присвоение крупным аэропортам страны имен великих соотечест-
вен ни ков, выступили Общественная палата РФ и ряд крупных общественных 
организаций федерального уровня. Обеспечение деятельности конкурса на всем 
его протяжении осуществляла одна из крупнейших волонтерских организаций 
страны – Общероссийское общественное движение «Волонтеры Победы».

«Жители Самарской области очень серьезно и красиво участвуют в федеральном проекте 
«Великие имена России», выбирая дополнительное имя воздушной гавани Самары. Активное голо-
сование идет по каждой из четырех участвующих в финальном голосовании кандидатур. При этом 
однозначно видна заинтересованность жителей в развитии имиджа региона как ракетно-космиче-
ского», – отметил Павел Покровский, заместитель председателя Общественной палаты Самарской 
области, председатель комиссии по коммуникациям, информационной политике, вопросам развития 
гражданского общества и благотворительности.

«Мы видим в реализации конкурса «Великие имена России» не столько рядовой проект,  сколько 
возможность экономического прорыва нашего региона. Именно Самарская область сделала огромный 
вклад в развитие всей ракетно-космической отрасли, а Сергей Королев является отцом-основателем 
ракетостроения, и в обязательном порядке должен быть представлен нашей авиационной гаванью 
и стать еще одним из тех четко действующих брендов, который сюда привлечет массу людей», – 
уверен Павел Покровский.29

Каждый этап конкурса освещался в ходе пресс-конференций, проходивших 
на площадке Общественной палаты Самарской области. 5 декабря 2018 г. в Об-
щественной палате состоялась пресс-конференция, посвященная официальному 
подведению итогов общенационального конкурса «Великие имена России». 
Всего в финальном голосовании приняли участие более 5,5 млн россиян. Члены 
палаты поблагодарили все те организации, волонтеров, всех жителей губернии, 
которые были задействованы в реализации этого масштабного федерального 
проекта, и выразили готовность принять участие в формировании экспозиции, 
посвященной С.П. Королеву, которая будет открыта на территории аэропорта 
Курумоч. Основатель отечественной космонавтики лидировал в Самаре бук-
вально с первых дней голосования. Но на это имя также претендовал и один из 
московских хабов – Внуково. Развернулась настоящая борьба, в которой самарцы 
29 https://www.oprf.ru/about/interaction/region_chambers/431/2527/newsitem/47400
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всегда были на несколько шагов впереди. К финалу акции Курумоч и Внуково 
подошли с цифрами, которые однозначно говорят о том, что за присвоение имени 
С. П. Королева Курумочу проголосовало гораздо больше участников конкурса.30 
Гражданское общество региона еще раз доказало свою способность аккумули-
ровать силы на решение стоящих перед ним задач.

Впереди еще много новых задач, а значит, несомненно, и много достижений. 
Общественная палата Самарской области, со своей стороны, продолжит посто-
янный мониторинг ситуации, связанной с развитием гражданского общества 
в регионе, и в дальнейшем будет продолжать реагировать на актуальные, про-
блемные аспекты его существования.31

30 28 ноября 2018 г. Президент России В.В. Путин подписал Указ «О присвоении отдельным географическим объектам имен лиц, 
имеющих особые заслуги перед Отечеством». Согласно тексту Указа, присвоенное географическому объекту имя выдающегося 
деятеля не будет являться составной частью установленного наименования географического объекта, а присвоение имени деятеля 
«не повлечет за собой изменения установленного наименования географического объекта». Присвоение имен будет осуществляться 
Президентом России по представлению Правительства РФ. Предложения о присвоении имен будет вносить Общественная палата 
России по результатам общественного обсуждения.

31 Информационно-аналитический обзор «О работе Общественной палаты Самарской области в 2018 году», содержащий полный отчет 
о деятельности палаты за год, размещен на сайте Общественной палаты Самарской области в сети Интернет (op63.ru) в разделе 
«Документы».



40 ОБЩЕСТВЕННАЯ ПАЛАТА САМАРСКОЙ ОБЛАСТИ

Глава 2. Стартовые возможности для развития 
социально-экономической сферы Самарской области 
в дискурсе новых национальных проектов 2018 года

2.1. Демографическая ситуация в Самарской области: динамика и проблемы

Демографическая политика в Самарской области базируется на стимулиро-
вании рождаемости, приобщении разных возрастных групп к здоровому обра-
зу жизни, развитии институтов поддержки и планирования семьи, пропаганде 
традиционных ценностей семьи, формировании системы профилактики забо-
леваний и оказания высокотехнологичной медицинской помощи, реализации 
специальных программ для населения старших возрастов (геронтологическая 
помощь), обеспечении безопасности дорожного движения и предотвращении 
дорожно-транспортных происшествий, повышении уровня социального обслу-
живания и поддержке населения, создании условий для притока квалифициро-
ванных специалистов и экономически активного населения в регион.

По данным Территориального органа Федеральной  службы государственной 
статистики по Самарской области на 1 января 2018 года численность населения 
Самарской области составила 3 193 514 чел., из них: женщин – 1 733 125 чел., 
мужчин – 1 460 389 чел.32 Количество женщин превалирует над количеством 
мужчин, хотя мальчиков, по-прежнему рождается больше, чем девочек. В горо-
дах проживает 2 554 179 чел., в сельской местности – 639 335 чел. Количество 
жителей сельской местности в 4 раза меньше, чем городской.

Демографическая ситуация Самарской области характеризуется следующими 
тенденциями: сокращением численности населения; естественной убылью на-
селения, уменьшением числа зарегистрированных браков и увеличением числа 
разводов, миграционным приростом населения (в основном за счет прибывших 
из стран СНГ), снижением рождаемости.33

Сложившийся уровень рождаемости и смертности характеризуется поме-
сячной динамикой естественного движения населения, начиная с января 2016 г. 
(см. диаграмму 2.1.1).34

Для предотвращения негативного сценария демографических показателей 
в регионе потребовалось срочное принятие мер по снижению уровня смертно-
сти, увеличению ожидаемой продолжительности жизни, поддержанию качества 
жизни и репродуктивного здоровья населения.

32 Официальный сайт Территориального органа Федеральной  службы государственной статистики по Самарской области // http://
samarastat.gks.ru/ (Дата обращения 06.12.2018)

33 См. там же
34 См. там же
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Несмотря на активно проводимые мероприятия, реализуемые в рамках испол-
нения поручений, содержащихся в майских Указах Президента РФ, неуклонно сни-
жается рождаемость.

Диаграмма 2.1.1.
Динамика естественного движения населения Самарской области
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Основной причиной снижения рождаемости является уменьшение числен-
ности женщин репродуктивного возраста. Только за последние 7 лет (2011-
2017 годы) их численность сократилась на 60,4 тысячи человек с 825 до 764,6 ты-
сяч). Увеличивается средний возраст матери при рождении ребенка. Если в 
1995 году средний возраст матери при рождении ребенка составлял – 24,81 года, 
в 2005 году – 26,45 лет, в 2014 году – 28,31 лет, то в 2018 году – 28,66 лет. Наблю-
дается откладывание рождения даже первого ребенка на более поздний период.

Одним из векторов работы по изменению демографической ситуации в ре-
гионе стала реализация мер, направленных на социальную поддержку семей с 
детьми, в том числе многодетных. Значительная роль здесь отводится пособиям 
и выплатам, введение которых позволило создать значимые условия, способ-
ствующие рождению желаемого числа детей.

В 2018 году более 100 тысячам семей выплачивается 29 видов пособий, на 
общую сумму 6,9 млрд рублей.

В Самарской области ежемесячная денежная выплата на третьего и каждого 
последующего ребенка (далее – ЕДВ) установлена Законом Самарской области 
от 16.07.2004 № 122-ГД «О государственной поддержке граждан, имеющих 
детей» с 01.01.2013 г. Право на ЕДВ имеет один из родителей (проживающий 
совместно с ребенком) в семьях со среднедушевым доходом, размер которого не 
превышает сложившейся величины среднедушевого дохода в Самарской области, 
определяемой в порядке, устанавливаемом Правительством Самарской области 



42 ОБЩЕСТВЕННАЯ ПАЛАТА САМАРСКОЙ ОБЛАСТИ

(в 2018 году – 26 906 рублей). В 2018 году размер ЕДВ составляет 10 328 рублей 
(в 2015 году – 7877 рублей, в 2016 году – 9121 рубль, в 2017 году – 9 963 рубля). 
Количество получателей данной выплаты по состоянию на 1 января 2019 года 
составило 15288 человек.

В Самарской области активно применяются меры по поддержке матерей с 
детьми. Весомым аргументом для семей, имеющих двух и более детей, является 
материнский капитал.

В 2018 году на территории Самарской области, как и в большинстве регионов 
России, действуют сразу две программы материнского капитала, направленные 
на поддержание семей, в которых имеются родные или усыновленные дети, а 
также на повышение рождаемости – это федеральный материнский капитал в 
размере 453 тысяч рублей за второго ребенка и региональный (областной) в 
размере 100 тысяч за третьего ребенка и последующих. Кроме этого, областным 
законодательством для женщин, родивших двойню (тройню и т.д.) полагаются 
дополнительные единовременные выплаты в размере 50 или 350 тысяч рублей.35

С начала действия на территории  Самарской области федеральной програм-
мы «Материнский (семейный) капитал» сертификаты получили более 155 се-
мей, более половины (59%)  уже полностью или частично реализованы. Тем не 
менее, не все из них определили направление использования полученных от 
государства средств.

В целях улучшения демографической ситуации продолжается предоставле-
ние различных мер социальной поддержки, среди которых:

– ежегодная денежная выплата в связи с празднованием Пасхи семьям, вос-
питывающим четырех и более несовершеннолетних детей, и одиноким матерям, 
воспитывающим двух и более несовершеннолетних детей, в размере 1500 рублей 
на каждого ребенка. В 2018 году количество получателей составило 27 161 че-
ловек (в 2017 году – 25 328 человек);

– единовременная денежная выплата (семейный капитал) в размере 100 ты-
сяч рублей на детей, рожденных третьими или последующими. Данная выплата 
носит компенсационный характер. За период реализации (с 01.12.2011 по ноябрь 
2018 года включительно) за получением данной выплаты обратились 24 362 че-
ловек, из них с января по 31 декабря 2018 г. – 4421 человек, в 2017 году – 4964 че-
ловека, в 2016 году – 4703 человека;

– ежемесячное пособие на ребенка в студенческой семье в размере 3000 руб-
лей на каждого ребенка. По состоянию на 01.11.2019 осуществлено 526 выплат.

Начиная с 2018 года, в Самарской области реализуется Федеральный закон 
от 28.12.2017  № 418-ФЗ«О ежемесячных выплатах семьям, имеющим детей». 
Право на получение ежемесячной выплаты в связи с рождением (усыновлением) 

35 Закон Самарской области «О государственной поддержке граждан, имеющих детей» от 16.07.2004  № 122-ГД (с изменениями на 
12 марта 2018 года).  Гл. 7.4.Ст.22.13 // Правовая система «Гарант» //http://base.garant.ru/8309297
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первого ребенка возникает в случае, если ребенок рожден (усыновлен) начиная с 
1 января 2018 года, является гражданином Российской Федерации и если размер 
среднедушевого дохода семьи не превышает 1,5-кратную величину прожиточно-
го минимума трудоспособного населения (в Самарской области – 16 608 руб.).

Размер выплаты – величина прожиточного минимума на детей в регионе; по 
Самарской области она составляет 9 967 рублей.

Данная мера социальной поддержки направлена на стимулирование рожда-
емости, а также на повышение уровня благосостояния семей с детьми.

Важным инструментом нивелирования имеющихся проблем является при-
нятие и реализация программно-целевых документов, разработанных при взаи-
модействии всех уровней власти, межведомственном сотрудничестве, консоли-
дации государственных и общественных ресурсов. Своеобразным регулятором 
демографических процессов являются мероприятия по реализации в Самарской 
области в 2015-2018 годах первого этапа Концепции государственной семейной 
политики в Российской Федерации до 2025 года.

В настоящее время во исполнение Указа Президента Российской Федера-
ции от 07.05.2018 № 204 «О национальных целях и стратегических задачах 
развития Российской Федерации на период до 2024 года» министерство соци-
ально-демографической и семейной политики Самарской области осуществляет 
координацию разработки региональной составляющей Национального проекта 
«Демография».

Заместитель председателя Комиссии ОП РФ по поддержке семьи, материнства и детства Сергей 
Рыбальченко на Пленарном заседании, состоявшемся 3 декабря 2018 г., рассказал об анализе наци-
онального проекта «Демография», который призван повысить показатель естественного прироста 
населения страны.

«Сегодня на поддержку семьи в России тратится примерно 0,5 процента ВВП, Президент 
поставил задачу увеличить этот показатель до двух процентов, а в перспективе до трех процентов. 
Нужно ориентироваться на более высокий уровень, – сказал он. – Считаем, нужно делать упор на 
многодетные семьи, поддерживать их и стремиться к тому, чтобы количество многодетных семей 
увеличивалось. Также предлагаем уделить внимание институту сертифицированных нянь. Это боль-
шой штат рабочих мест и фактор, который может помочь добиться увеличения рождаемости детей».

«Другой важный момент – уменьшение неравенства в обществе. Я не говорю о разнице в 
доходах, я прошу обратить внимание на разницу в расходах. В многодетных семьях расходы посто-
янно растут, и поэтому риск стать малообеспеченными у них выше. Считаю, надо создать рабочую 
группу или координационный совет, который займется этим вопросом», – сказал общественник.36

Проект носит комплексный межведомственный и междисциплинарный ха-
рактер и включает 5 проектов: «Финансовая поддержка семей при рождении 
детей», «Содействие занятости женщин – создание условий дошкольного обра-
зования для детей в возрасте до трех лет»; «Старшее поколение», «Укрепление 
общественного здоровья»; «Спорт – норма жизни».

К компетенции министерства социально-демографической и семейной по-
литики Самарской области относится реализация 2-х региональных проектов.
36 Сайт Общественной палаты РФ/ https://www.oprf.ru
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Проект «Финансовая поддержка семей при рождении детей» предусматривает 
развитие экономической самостоятельности семьи и системы государственной 
поддержки семей, в том числе при рождении и воспитании детей с учетом оче-
редности рождения ребенка. В рамках данного проекта планируется реализация 
мероприятий по обеспечению доступности и повышения качества медицинской 
помощи по восстановлению репродуктивного здоровья, в том числе вспомога-
тельных репродуктивных технологий, будет способствовать увеличению первых 
рождений.

В региональную составляющую проекта включены:
– ежемесячная выплата в связи с рождением (усыновлением) первого ребен-

ка, действующая с 2018 года по инициативе Президента Российской Федерации;
– ежемесячная денежная выплата на третьего и каждого последующего ре-

бенка, родившегося после 31 декабря 2012 года до достижения возраста трех 
лет, предоставляемая во исполнение Указа Президента РФ от 07.05.2012 № 606 
«О мерах по реализации демографической политики Российской Федерации».

В региональный  проект «Финансовая поддержка семей при рождении детей» 
предлагается включить действующие меры социальной поддержки, предостав-
ляемые в Самарской области семьям с детьми, направленные на стимулирование 
рождаемости, а именно:

– ежемесячное пособие одному из родителей (усыновителей, опекунов, дру-
гих законных представителей ребенка), воспитывающих детей в возрасте от 1,5 
до 3 лет, не посещающих образовательное учреждение;

– единовременная денежная выплата (семейный капитал) при рождении 
(усыновлении) третьего или последующих детей;

– ежемесячное пособие на ребенка в студенческой семье.
Региональным проектом «Финансовая поддержка семей при рождении детей» 

предлагается разработка дополнительного пакета мер социальной поддержки, 
стимулирующих рождение детей и многодетность.

16 августа 2018 г. в Самаре состоялось общественное обсуждение проекта Плана основных 
мероприятий до 2020 года, проводимых в Самарской области в рамках Десятилетия детства. Ор-
ганизаторами общественного обсуждения выступили комиссия Общественной палаты Самарской 
области по демографической и семейной политике, делам ветеранов и инвалидов и министерство 
социально-демографической и семейной политики Самарской области совместно с секцией Совета 
НКО при Самарской Губернской Думе по вопросам защиты семьи, отцовства, материнства и детства.

Представители общественных организаций высказали свои замечания по отдельным пун-
ктам проекта Плана и внесли предложения по дополнительным направлениям и мероприятиям. 
Так, по мнению председателя правления общественной организации приемных семей Самарской 
области Натальи Черновол, необходимо усиливать меры поддержки приемных семей. Прозвучало 
предложение об открытии в детских оздоровительных лагерях специальных смен для детей с ин-
валидностью, в том числе, ментальной.

«Много внимания в Плане уделяется сиротам, детям, попавшим в трудную жизненную ситу-
ацию, талантливым детям, но очень мало мероприятий, нацеленных на самых обычных детей, – 
считает член правления общественной организации «Союз женщин Самарской области» Ольга 
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Семенчук. – Например, есть большая необходимость в создании площадок для организации досуга 
подростков во всех муниципальных образованиях. В целом же в нашем регионе многое делается, 
существуют интересные, уникальные наработки, но вся эта деятельность, в том числе, большая 
работа профильного министерства, практически никак не освещается в средствах массовой инфор-
мации. Должно быть пиар-сопровождение реализации всех мероприятий Плана».

Отсутствие культа семьи в информационном блоке – вообще большая проблема сегодняшнего 
дня, – уверена член Совета Общественной палаты Самарской области Галина Гусарова.37

По данным министерства социально-демографической и семейной политики 
Самарской области в губернии постепенно увеличивается средняя продолжи-
тельность жизни населения (до 73,5 лет). Растет численность людей пожилого 
возраста, что составляет более 26% (868,1 тыс. человек). Как следствие, возрас-
тает демографическая нагрузка на работающее население – на 1 работающего 
приходится 1 неработающий гражданин, при этом из 100% неработающих граж-
дан – 60% пожилые люди.

Проект «Старшее поколение» предусматривает формирование системы дол-
говременного ухода за нуждающимися пожилыми гражданами, развитие стаци-
онарозамещающих технологий (приемная семья для граждан пожилого возрас-
та и инвалидов, школы реабилитации и ухода, мобильные бригады), создание 
условий для повышения продолжительности жизни через активную старость, 
приверженность здоровому образу жизни, занятия физкультурой и спортом, 
доступность медицинской помощи.

28 сентября 2018 г.участники совместного заседания комиссии Общественной палаты Самар-
ской области по демографической и семейной политике, делам ветеранов и инвалидов и комиссии 
по социальной политике, здравоохранению, здоровому образу жизни, спорту обсудили разрабаты-
ваемую в регионе Концепцию развития системы мер социальной поддержки населения. «Сегодня 
во многом пересматриваются подходы к предоставлению мер социальной поддержки, активно 
изменяется законодательство, и разработка подобной концепции на региональном уровне пред-
ставляется весьма логичным и актуальным шагом. Но, конечно, здесь должно быть учтено мнение 
общественности», – выразила уверенность председатель комиссии Общественной палаты Самар-
ской области по демографической и семейной политике, делам ветеранов и инвалидов Светлана 
Полдамасова, открывая заседание.

Стоит отметить, что в настоящее время на территории региона производится 130 социальных 
выплат. В 2018 году из средств федерального и областного бюджетов на эти цели предусмотрено 
18,4 млрд рублей. При этом на протяжении последних 12 лет увеличение количества мер соцпод-
держки происходило в основном за счет новых выплат из регионального бюджета. Сегодня из 
областного бюджета предоставляется 63 социальные выплаты: 40 выплат без учета критериев 
нуждаемости и 23 – с учетом соответствующих критериев.

«Анализ опыта других регионов показывается, что в Самарской области система мер соцпод-
держки наиболее широкая, массовая, разносторонняя и глубокая. При этом очевидно, что критерии 
нуждаемости должны сохранять возможность получения выплаты широким кругом получателей. 
Ведь, например, ежемесячные федеральные выплаты на первого ребенка сегодня может получить 
далеко не каждая самарская семья именно в силу невысокого порога «нуждаемости»: с начала года 
за консультацией относительно получения такой выплаты обратились 7328 семей, в которых родился 
первый ребенок, и только в 3552 случаях выплата была назначена.

Участники заседания изложили свое видение того, в каком направлении должна развиваться 
система мер соцподдержки. В частности, прозвучало мнение о необходимости стимулировать 
рождение первых детей и обратить особое внимание на сельские семьи с детьми, учитывая очень 

37 Сайт Общественной палаты Самарской области / https://op63.ru
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низкие зарплаты в сельской местности. Была подчеркнута и необходимость межведомственного 
взаимодействия: очень важны медицинская и психологическая помощь, развитие массовой физи-
ческой культуры, наличие возможности трудоустройства и прочее.

Труднодостижимой, но крайне важной целью, по мнению общественников, должно быть со-
здание «паспорта» каждой семьи, претендующей на получение мер соцподдержки, а также после-
дующее сопровождение и мониторинг. Не менее важная задача – в конечном итоге придти к тому, 
чтобы структуры, ответственные за назначение выплат, имея такой «паспорт семьи», автоматически 
доводили бы до сведения граждан информацию о положенных им выплатах.38

3 декабря 2018 года состоялось Пленарное заседание Общественной палаты Рос-
сийской Федерации, главной темой стало обсуждение проекта Доклада о состоянии 
гражданского общества за 2018 год. В своем выступлении начальник Управления 
Президента Российской Федерации по общественным проектам Сергей Новиков под-
черкнул важность общественных региональных палат, пояснив, что Россия – очень 
разная страна и те законодательные инициативы, которые исходят из федерального 
центра, часто нуждаются в адаптации в привязке к местности.

Сергей Новиков привел в пример изменения в пенсионном законодатель-
стве, напомнив, что после дискуссий в регионах были предложены изменения, 
которые были внесены на стадии второго чтения39.

2018 год ознаменовался бурным обсуждением изменений в пенсионное за-
конодательство Российской Федерации. По официальной информации в стране 
наблюдается постоянный рост получателей пенсии на фоне сокращения чис-
ленности лиц, за которых уплачиваются страховые взносы. Соотношение чис-
ленности занятых по найму и численности получателей пенсии к 2025 году 
составит 1,04, в то время как сейчас оно составляет 1,12. Действующий пенси-
онный возраст – 60 и 55 лет для мужчин и женщин – впервые был закреплен 
в 1928 году и получил дальнейшее развитие в 30-е годы прошлого столетия. 
Он был установлен для основной категории граждан в условиях общества ин-
дустриального типа (рабочих, занятых в промышленной сфере) на основании 
утраты ими трудоспособности. Таким образом, устанавливалась презумпция 
наступления нетрудоспособности и утраты заработной платы и иных выплат и 
вознаграждений в определенном возрасте.

К настоящему времени продолжительность жизни россиян в целом значи-
тельно увеличилась. Одновременно наблюдается растущий дефицит на рынке 
труда, причем именно квалифицированных рабочих и специалистов. Уже сейчас 
30% людей пенсионного возраста продолжают работать, причем первые 3–5 лет 
после назначения пенсии данный показатель гораздо выше. Значительное сокра-
щение числа работающих пенсионеров происходит по достижении ими 65 лет. 
За последние полтора-два десятилетия решение о повышении пенсионного воз-
раста приняли большинство развитых стран и государств, в том числе бывшие 
республики СССР. Международными стандартами (Конвенция МОТ № 102 
38 Сайт Общественной палаты Самарской области/https://op63.ru
39 См. сайт Общественной палаты Российской Федерации / https://www.oprf.ru
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о минимальных нормах социального обеспечения) допускается установление 
пенсионного возраста на уровне 65 лет и выше.

11 июля 2018 г. состоялось совместное заседание комиссий Общественной 
палаты Самарской области по социальной политике, здравоохранению, здоро-
вому образу жизни и спорту, по демографической и семейной политике, делам 
ветеранов и инвалидов, по вопросам сельского хозяйства и продовольствия, по-
священное обсуждению проекта федерального закона «О внесении изменений в 
отдельные законодательные акты Российской Федерации по вопросам назначения 
и выплаты пенсий». Принимая во внимание объективную демографическую и 
социально-экономическую ситуацию в стране, а также тенденции ее дальнейшего 
развития, члены палаты признали обоснованной задачу обеспечить сбаланси-
рованность бюджета Пенсионного фонда РФ. В то же время общественники 
отметили, что в законопроекте необходимо учесть и разработать дополнительные 
параметры, которые позволят избежать или минимизировать социальные риски, 
которые неизбежно проявятся в процессе проведения пенсионной реформы. 
Члены палаты рекомендовали обратить внимание на необходимость комплекс-
ного подхода к этой сложной проблеме, затрагивающей все сферы социальной 
политики, в частности, на необходимость разработки комплекса мер по повы-
шению качества и доступности медицинской помощи для лиц предпенсионно-
го и пенсионного возраста. По мнению членов профильных комиссий, стоит 
рассмотреть возможность более плавного, постепенного повышения возраста 
выхода на пенсию и менее значительное повышение пенсионного возраста для 
женщин; детально проанализировать потенциальное влияние реформы на ры-
нок труда, разработать компенсационные механизмы, защищающие интересы 
квалифицированных работников предпенсионного и раннего пенсионного воз-
раста в случае их сокращения или перевода на другую работу и др. Материалы 
заседания были направлены в Общественную палату РФ, Государственную Думу 
ФС РФ, Самарскую Губернскую Думу, врио Губернатора Самарской области.

Средства массовой информации активно информировали жителей Самарской 
области о предстоящих изменениях, велись дискуссии по животрепещущему 
вопросу, многие предложения были учтены в принятом законе.

Результаты опроса жителей губернии свидетельствуют, что абсолютное 
большинство опрошенных было информировано о предстоящих изменениях в 
Пенсионное законодательство РФ (см. диаграмму 2.1.2).
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Диаграмма 2.1.2
Информированность жителей Самарской области о предложении Правительства РФ 

по повышению пенсионного возраста
(по всему массиву данных)

Знают
87%

Кое-что
слышали

11%

2%
Не знают

Большинство опрошенных граждан Самарской области отреагировали на 
повышение пенсионного возраста крайне отрицательно (71%) и  скорее отри-
цательно (9%). Лишь небольшая часть граждан (5%)  восприняли данное пред-
ложение как положительное и скорее положительное (4%) (см. таблицу 2.1.4).

Таблица 2.1.4
Мнение жителей Самарской области о повышении пенсионного возраста

(в % к числу опрошенных, доли ответов)
Вариант ответа % ответивших
Положительно 5
Скорее положительно 4
Скорее отрицательно 9
Отрицательно 71
Безразлично 7
Затрудняюсь ответить 4

Мнение жителей Самарской области о последствиях повышения пенсион-
ного возраста крайне противоречивые. Больше половины (59%) опрошенных не 
видят положительных последствий от повышения пенсионного возраста, часть 
жителей (18%)  ожидают повышения пенсий, для работающих пенсионеров – 
это гарантия сохранения рабочего места (8%), сохранение привычного уклада 
жизни, с сохранением круга общения (6%), получение социальных гарантий 
(5%), небольшая часть населения (4%) считает, что это возможность заниматься 
любимым занятием и появление новых возможностей для работы (3%).
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Диаграмма 2.1.3
Мнение жителей Самарской области о последствиях повышения пенсионного 

возраста (по всему массиву данных)

59%

18%
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6%
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4%
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Увеличение пенсий

У людей в возрасте появится гарантия
сохранения рабочего места

Сохранение привычной обстановки,
круга общения у людей в возрасте

Люди в возрасте смогут продолжить
получать социальные гарантии

Другое
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У людей в возрасте будет возможность заниматься
делом, которое приносит удовлетворение

У людей в возрасте появятся новые
возможности для работы

Треть граждан (33%) утверждают, что эти изменения в пенсионном зако-
нодательство негативно скажутся на положении рядовых пенсионеров и лишь 
небольшая часть (9%) в этом видит положительное решение вопроса.

Диаграмма 2.1.4
Распределение ответов на вопрос «Планируемая пенсионная реформа скажется 

или не скажется на положении людей, уже вышедших на пенсию?»
(в % от общего числа опрошенных)

Негативно
скажется

на положении
пенсионеров

33%

Никак
не скажется

на положении
пенсионеров

37%

Положительно
скажется

на положении
пенсионеров

9%

Затрудняюсь
ответить

20%

Улучшение демографической ситуации является одной из ключевых задач 
социально-экономического развития Самарской области. Руководство области 
вместе с министерствами и ведомствами (министерство социально-демографи-
ческой и семейной политики Самарской области,  министерство здравоохране-
ния Самарской области, министерство образования и науки Самарской области 
и др.) обращаются к решению данной проблемы к общественным объединениям.
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Формированию благоприятной демографической ситуации способствует 
целенаправленная работа в городах и муниципальных районах области.

В Самарской области активно проводится политика по улучшению демо-
графической ситуации по линии профилактики заболеваний, массовизации, 
пропаганды физической культуры и здорового образа жизни.

Учитывая сложившуюся демографическую ситуацию в регионе, необходи-
мо предусмотреть непосредственное участие общественных институтов и биз-
нес-ассоциаций в решении обозначенных проблем. В связи с этим необходимо 
рассмотреть следующие шаги:

‒ обеспечить совершенствование программ поддержки социально ориенти-
рованных проектов некоммерческого сектора в сфере демографии и семьи для 
укрепления НКО и гражданского общества;

‒ в диалоге с представителями общественных объединений выработать кон-
цепцию региональной семейной политики, учитывающей восстановление госу-
дарственного института семьи, преодоление сиротства в регионе;

‒ сформировать в Общественной палате Самарской области  площадку для 
диалога и координации действий между государственными органами и обще-
ственными организациями, специализирующуюся на продвижении здорового 
образа жизни, популяризации ценностей семейного досуга;

‒ обеспечить реализацию единой информационно-просветительской работы 
представителей СМИ и интернет-сообществ с целью повышения уровня осве-
домленности граждан в пользе здорового образа жизни;

– организовать  и проводить областные конкурсные мероприятия в сфере 
физической культуры и спорта с целью поиска и распространения передового 
опыта работы по вовлечению в занятия физической культурой и спортом всех 
категорий и групп населения;

– организовать и проводить мероприятия по доабортному консультированию 
женщин, обратившихся за медицинской помощью для искусственного преры-
вания беременности, и медико-социальной поддержке беременных женщин, 
оказавшихся в трудной жизненной ситуации, в целях профилактики абортов;

– проводить оценку эффективности мероприятий, направленных на повы-
шение доступности жилья для семей с детьми.

2.2. Культурный и научно-образовательный потенциал Самарской области

В современном мире культура, образование и наука являются важнейшими 
факторами, обеспечивающими духовное развитие, экономический рост, соци-
альную стабильность, национальную безопасность и развитие институтов граж-
данского общества. Любые преобразования неэффективны без полноценного 
удовлетворения культурных  и научно-образовательных потребностей населения.
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Ярким проявлением внимания государства к сфере культуры  является то, что 
четвертый год официально посвящается гуманитарной теме: 2014-й – Год культу-
ры, 2015-й – Год литературы, 2016-й – Год российского кино, 2019-й – Год театра. 
На протяжении последних лет (2012-2018) активно совершенствуется законода-
тельная база в сфере культуры. В 2018 году принято 7 федеральных законов, всего 
за 7 лет – 51 закон, тогда как в период с 2004 по 2011 было принято 6 законов 
в сфере культуры.40 С апреля 2017 года в России  заговорили о необходимости 
закона о культуре, который должен существенно изменить социально-право-
вое поле сферы культуры.  Работа над законопроектом обеспечивается рабочей 
группой, которая должна определить границы, структуры и терминологии сферы 
культуры для их последующего закрепления в этом законе.

Сферы науки и образования также находятся в зоне особого внимания го-
сударства и переживают стадию реформирования. Наиболее значимым преоб-
разованием в этой части стало решение Президента Российской Федерации о 
создании Министерства просвещения и Министерства науки и высшего образо-
вания РФ. На каждое из этих ведомств возложены новые задачи, обусловленные 
современными тенденциями общественного развития и необходимостью прорыва 
Российской Федерации по данным направлениям.

Внимание государства к вопросам образования, науки и культуры обозна-
чено в Указе Президента Российской Федерации от 07.05.2018 № 204 «О наци-
ональных целях и стратегических задачах развития Российской Федерации до 
2024 года»:

• обеспечение глобальной конкурентоспособности российского образования, вхождение Россий-
ской Федерации в число 10 ведущих стран мира по качеству общего образования;

• воспитание гармонично развитой и социально ответственной личности на основе духовно-нрав-
ственных ценностей народов Российской Федерации, исторических и национально-культурных 
традиций;

• внедрение на уровнях основного общего и среднего общего образования новых методов обу-
чения и воспитания, образовательных технологий, обеспечивающих освоение обучающимися 
базовых навыков и умений, повышение их мотивации к обучению и вовлеченности в образо-
вательный процесс;

• формирование эффективной системы выявления, поддержки и развития способностей и талантов 
у детей и молодежи, основанной на принципах справедливости, всеобщности и направленной 
на самоопределение и профессиональную ориентацию всех обучающихся;

• обеспечение присутствия Российской Федерации в числе пяти ведущих стран мира, осущест-
вляющих научные исследования и разработки в областях, определяемых приоритетами науч-
но-технологического развития;

• обеспечение привлекательности работы в Российской Федерации для российских и зарубежных 
ведущих ученых и молодых перспективных исследователей;

• формирование целостной системы подготовки и профессионального роста научных и науч-
но-педагогических кадров, обеспечивающей условия для осуществления молодыми учеными 
научных исследований и разработок, создания научных лабораторий и конкурентоспособных 
коллективов.

• укрепление российской гражданской идентичности на основе духовно-нравственных и куль-
турных ценностей народов Российской Федерации;

40 https://www.mkrf.ru/upload/iblock/e24/e2425955611baa7d233df53059f83e6d.pdf
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• создание (реконструкции) культурно-образовательных и музейных комплексов, включающих 
в себя концертные залы, театральные, музыкальные, хореографические и другие творческие 
школы, а также выставочные пространства;

• создание (реконструкции) культурно-досуговых организаций клубного типа на территориях 
сельских поселений, развития муниципальных библиотек;

• поддержки добровольческих движений, в том числе в сфере сохранения культурного наследия 
народов Российской Федерации.41

Одним из действенных механизмов развития сферы культуры в Самарском 
регионе является реализация Национального проекта «Культура».

В рамках реализации указанного проекта на условиях софинансирования 
из федерального бюджета планируется обеспечение ряда муниципалитетов пе-
редвижными многофункциональными центрами (автоклубами) в 2019 году и 
оснащение детских школ искусств и средних профессиональных учебных за-
ведений музыкальными инструментами, специализированным оборудованием 
и учебными материалами в 2020, 2022 и 2024 годах.

В рамках реализации Нацпроекта «Культура» до 2024 года за счет средств ре-
гионального бюджета будет осуществлена реновация региональных и муниципаль-
ных учреждений отрасли культуры, проведены работы по капитальному ремонту 
зданий культурно-досуговых учреждений в городах и сельской местности, а также 
проектирование реконструкции зданий региональных и муниципальных театров.

В период реализации вышеназванного Национального проекта планируется 
направить заявки для участия в федеральном конкурсе на строительство и капиталь-
ный ремонт 47 сельских домов культуры, создание 20 муниципальных модельных 
библиотек и 10 кинозалов в муниципальных образованиях Самарской области.

По данным министерства культуры Самарской области42 с целью привлечения 
не менее трети средств для достижения требуемого уровня повышения оплаты 
труда работников учреждений культуры Самарской области была проведена опти-
мизация численности персонала. В результате штатная численность работников 
учреждений культуры Самарской области сократилась на 25,1%. Оптимизация 
численности персонала была осуществлена путем перераспределения функци-
ональных обязанностей, нагрузки на персонал в разрезе отделов, должностей 
и конкретных работников; выведения непрофильных функций в учреждениях 
(технический персонал) на аутсорсинг; сокращения штатной численности в 
части неиспользуемых вакансий.

На основании проведенного анализа качества и доступности услуг, оказы-
ваемых учреждениями культуры для различных целевых групп (социально-де-
мографических, территориальных), выявления наиболее востребованных/нево-
стребованных услуг, оказываемых учреждениями культуры, а также факторов 
неудовлетворенности услугами, была проведена работа по корректировке услуг, 

41 http://kremlin.ru/events/president/news/57425
42 Данные министерства культуры Самарской области (исх. от 30.11.2018 №26-03/2506)
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предоставляемых населению, а также графиков работы учреждений культуры, 
осуществляющих деятельность на территории Самарской области.

В целях повышения эффективности деятельности учреждений отрасли и по-
вышения качества оказания услуг в рамках исполнения региональной «дорожной 
карты» была осуществлена взаимоувязка заработной платы руководителей и ра-
ботников учреждений отрасли с качеством предоставляемых услуг и достижением 
установленных показателей эффективности  учреждений. Особое внимание было 
уделено внедрению новых форм работы, в том числе с использованием информа-
ционных технологий, расширению перечня услуг, оказываемых населению.

Согласно данным министерства образования и науки Самарской области, в 
настоящее время в Самарской области функционирует 337 дошкольных обра-
зовательных учреждений (юридических лиц), из них: 231 – государственное и 
муниципальное учреждение; 2 – ведомственных учреждения; 90 – автономных 
некоммерческих организаций (в том числе автономная некоммерческая организа-
ция дошкольного образования «Планета детства Лада», состоящая из 50 садов); 
14 – частных детских садов.

Программы дошкольного образования реализуются 541 структурным под-
разделением общеобразовательных организаций и 160 образовательными орга-
низациями, в которых созданы дошкольные группы.

Всего дошкольным образованием в 2018 году было охвачено более 155,5 тыс. 
детей в возрасте от 1 до 7 лет. Охват дошкольным образованием детей в возрасте 
1–7 лет (при расчете значения показателя исключены дети в возрасте 5–7 лет, 
обучающиеся в школе) составлял 65,8%.

Несмотря на усилия, предпринятые в Самарской губернии для ликвидации 
очередности на зачисление детей в возрасте от 3 до 7 лет в дошкольные образова-
тельные учреждения (в частности, создание за последние годы более 37 тысяч новых 
мест), данная проблема остается актуальной. Так, по состоянию на 01.12.2018 года 
7,2 тыс. детей в возрасте до 3 лет и 5,3 тыс. детей в возрасте от 3 до 7 лет числились 
в очереди на зачисление в дошкольные образовательные учреждения (как правило, 
из числа детей, проживающих в местах массовой застройки).

Для решения проблемы обеспечения доступности дошкольного образования 
Правительством Самарской области (наряду с продолжением работы по обеспе-
чению потребности в дошкольном образовании для детей 3–7 лет) принимаются 
меры по обеспечению местами в ясельных группах.

По поручению врио губернатора Самарской области Дмитрия Азарова министер-
ством образования и науки Самарской области была направлена заявка (12.02.2018) 
в Министерство образования и науки Российской Федерации на участие в государст-
венной программе Российской Федерации «Развитие образования» в целях финанси-
рования из федерального бюджета мероприятий по созданию дополнительных мест 
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для детей в возрасте от двух месяцев до трех лет в образовательных организациях, 
реализующих программы дошкольного образования.

Самарская область стала одним их первых регионов России, который принял 
участие в указанной государственной программе.

Согласно данным министерства образования и науки Самарской области, 
запланирована реализация комплекса мер, направленного на создание в системе 
дошкольного образования к концу 2021 года дополнительно более 10 тысяч мест, 
в том числе более 5 тысяч – для детей в возрасте до 3 лет. Это позволит к началу 
2022 года полностью ликвидировать очередность в дошкольные образовательные 
организации для детей дошкольного и раннего возраста.

В Самарской области создано ядро современных научно-образовательных цен-
тров. Система высшего образования представлена национальным исследовательским 
университетом, двумя опорными вузами, опорным вузом научно-образовательного 
медицинского кластера, профильными учреждениями высшего образования.

По данным министерства образования и науки Самарской области, всего в вузах 
области в 2018 г. обучалось более 96 тыс. студентов (в 2013 году – 130 тыс. чел.).

В 2018 году в вузы Самарской области приняты на обучение 27 390 человек 
(в 2017 году – 26 507 чел.).

На уровне 2017 года сохраняется доля поступивших абитуриентов, прожива-
ющих в других регионах (24,2%); доля иностранных студентов выросла с 3,7% 
до 3,9% (2016 – 3,3%).

В 2018 году вузам удалось увеличить численность детей, поступающих без 
вступительных экзаменов, к которым, например, относятся победители и призеры 
всероссийской предметной олимпиады. На бюджетные места поступили 32 победи-
теля и призера олимпиад, что выше уровня прошлого года (25 человек). Значительно 
улучшил этот показатель Самарский государственный технический университет, в 
который зачислено без вступительных испытаний 13 человек, в 2017 – 7 человек.

Для Самарской области актуальна проблема оттока талантливой молодежи, 
связанная во многом со структурой контрольных цифр приема для обучения 
граждан по программам высшего образования, устанавливаемым вузам Минис-
тер ством образования и науки Российской Федерации (в настоящее время – Ми-
нистерство науки и высшего образования Российской Федерации). Учитывая 
потребность страны и региона в специалистах в сфере высокотехнологичного 
производства, большее количество бюджетных мест в Самарской области пред-
усмотрено на направления подготовки инженерно-технического профиля и на-
правления подготовки IT-профиля. Абитуриенты, нацеленные на поступление 
на направления социально-гуманитарного цикла, зачастую выбирают для посту-
пления вузы Москвы и Санкт-Петербурга с большим количеством бюджетных 
мест социально-гуманитарного и естественнонаучного профилей.
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С учетом проблемы оттока талантливой молодежи Правительством Самар-
ской области с 2016 года выделяются за счет средств областного бюджета кон-
трольные цифры приема по программам высшего образования социально-гума-
нитарного и естественнонаучного циклов. В настоящее время за счет средств 
областного бюджета в вузах Самарской области обучаются 515 студентов.

В вопросах совершенствования и развития профессионального образования 
Правительством Самарской области совместно с отраслевыми союзами работода-
телей Самарской области и предприятиями региона постоянно совершенствуются 
механизмы социального партнерства, выстраиваются взаимодействия, направлен-
ные на формирование  системы подготовки квалифицированных рабочих кадров и 
специалистов среднего звена, способной реагировать на требования рынка труда.

Этому способствует участие области в проектах, реализуемых автономной 
некоммерческой организацией «Агентство стратегических инициатив по продви-
жению новых проектов» (далее – АСИ)43, приоритетном проекте Правительства 
РФ «Рабочие кадры для передовых технологий» и федеральном проекте «Моло-
дые профессионалы» национального проекта «Образование».

Важным направлением данной работы является прогнозирование потребно-
сти в кадрах по перспективным и востребованным профессиям.

Согласно данным министерства образования и науки Самарской области 
в соответствии со Стратегией социально-экономического развития Самарской 
области на период до 2030 года и прогнозом кадровых потребностей экономики 
Самарской области на период с 2019 до 2022 года в 2018 году объем контроль-
ных цифр приема (далее – КЦП) по профессиям и специальностям технического 
профиля составил 53,6% (в 2017 году – 53,5%, в 2016 году – 53,1%).

В 2018/2019 учебном году в 39-ти профессиональных образовательных ор-
ганизациях организован прием абитуриентов на обучение по 32 профессиям и 
специальностям, входящим в ТОП-50.

В рамках пилотного проекта АСИ по дуальному обучению совместно с круп-
нейшими региональными предприятиями аэрокосмического машиностроения в 
регионе отработаны механизмы этого вида обучения. Сегодня в систему вклю-
чены 1732 студента из 40 СПО  и 293 предприятия (организации) региона.

В ходе реализации проекта по дуальному обучению начинает активно раз-
виваться система наставничества. Этому способствует проведение с 2017 года 
конкурса по определению лучшего наставника среди сотрудников предприятий, 
участвующих в дуальной системе подготовки рабочих кадров.

Оценка качества подготовки кадров должна осуществляться на основе неза-
висимых и прозрачных механизмов оценки в соответствии с передовыми техно-
логиями. В 2018 году 623 (в 2017 году – 319 чел.) обучающихся из 16 колледжей 

43 С 2016 года проект по внедрению стандарта кадрового обеспечения промышленного роста. С 2015 года проект: «Подготовка рабочих 
кадров, соответствующих требованиям высокотехнологичных отраслей промышленности, на основе дуального образования»
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Самарской области прошли оценку профессионального уровня по 9 компетен-
циям в рамках промежуточной и государственной итоговой аттестации по стан-
дартам WorldSkillsRussia, в том числе и по техническим профессиям: «Токарные 
работы на станках с ЧПУ», «Сварочные технологии», «Электромонтаж», «Про-
мышленная автоматика».

В 2018 году подписано соглашение между Правительством Самарской об-
ласти и Национальным агентством развития квалификаций о сотрудничестве в 
области развития национальной системы квалификаций.

Самарская область вошла в число 8 регионов для реализации пилотного 
проекта по применению инструментов независимой оценки квалификации для 
государственной итоговой аттестации студентов.

Одним из показателей подготовки кадров по мировым стандартам является 
участие в олимпиадном движении по стандартам WorldSkills, в котором активное 
участие принимают студенты профессиональных организаций Самарской области.

В 2018 году Самарская область улучшила показатели по итогам чемпионат-
ного года движения WorldSkillsRussia и поднялась с 14 на 12 место общерос-
сийского рейтинга.

На прошедшем в августе 2018 года в Южно-Сахалинске национальном чем-
пионате «Молодые профессионалы» губерния была представлена в 13 компе-
тенциях. Члены команды завоевали две золотые, три бронзовые медали и два 
медальона «За профессионализм».

На высокий уровень вышли молодые профессионалы в таких важных для 
экономики региона компетенциях как «Фрезерные работы на станках с ЧПУ», 
«Токарные работы на станках с ЧПУ», «Сварочные технологии», «Лабораторный 
химический анализ», «Промышленный дизайн» и другие.

Изменение технологического уклада, стремительные изменения в промыш-
ленном производстве наталкиваются на недостаточную обеспеченность образо-
вательного процесса современной материально-технической базой.

Для решения данной проблемы в течение 2019-2021 годов планируется со-
здание на базе ведущих (профильных) колледжей центра опережающей профес-
сиональной подготовки, специализированных центров компетенций и центров 
проведения демонстрационного экзамена по стандартам «WorldSkills», которые 
посредством сетевого взаимодействия обеспечат доступ студентов и преподава-
телей к высокотехнологичному современному оборудованию.

Серьезным подспорьем в решении этой задачи является федеральный проект 
«Молодые профессионалы», в реализации которого Правительство Самарской 
области планирует принять самое активное участие.

Деятельность Общественной палаты Самарской области в 2018 году касалась 
всех указанных сфер общества: культуры, науки и образования. В структуре 
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Общественной палаты осуществляют свою деятельность несколько комиссий, 
которые взаимодополняют друг друга. Вопросами культуры, образования и науки 
занимаются комиссия по вопросам образования и науки и комиссия по вопросам 
культуры, молодежной политики межнациональных и межконфессиональных 
отношений.  Анализ реализованных проектов позволяет обозначить несколько 
направлений деятельности Общественной палаты Самарской области в сфере 
науки, образования и культуры:

Реализация комплекса мероприятий, способствующих улучшению качества 
образовательных услуг региона;

Создание условий, способствующих международному сотрудничеству по 
вопросам совершенствования культурного и научно-образовательного простран-
ства Самарской области;

Популяризация культурного наследия региона;
Формирование академической среды, направленной на общественное служение.

1. Реализация комплекса мероприятий, способствующих улучшения качества 
образовательных услуг региона

29 марта 2018 г. участники заседания комиссии Общественной палаты Самар-
ской области по вопросам образования и науки обсудили возможности совершен-
ствования института независимой оценки качества оказания услуг организациями 
в сфере образования. На заседании обсуждались вопросы совершенствования 
и технического воплощения в жизнь механизмов независимой оценки качества 
образовательных услуг.

28 мая 2018 года распоряжением министерства образования и науки Са-
марской области был утвержден Общественный совет по независимой оценке 
качества условий осуществления образовательной деятельности организациями, 
осуществляющими образовательную деятельность при министерстве образо-
вания и науки Самарской области. Этим же распоряжением было утверждено 
Положение об Общественном совете и Состав совета.

Задачами Общественного совета являются:
• вовлечение общественности в независимую оценку качества образовательной деятельности;
• участие информирования граждан о результатах независимой оценки качества условий, осущест-

вления образовательной деятельности организациями, осуществляющими свою деятельность 
на территории Самарской области, в том числе через средства массовой информации.44

Развитие общественного контроля в системе образования невозможно без 
учета мнения тех, на кого направлен образовательный процесс. 22 мая 2018 г. 
члены Общественной палаты Самарской области провели встречу с участни-
ками областного Форума активных школьников «Диалог на равных». На пло-
щадке Общественной палаты состоялась дискуссия «Гражданское общество и 
молодежь». Участники встречи поговорили о проблемах и перспективах ЕГЭ, 
44 https://educat.samregion.ru/projects/education/Rasp_sovet_nsoko_28.05.18.pdf
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о проблемах благоустройства и формирования комфортной городской среды, 
об адекватных границах открытости и прозрачности органов власти, о том, как 
привлечь молодежь к социально значимой деятельности. Школьники – активные 
участники социально значимых акций и мероприятий из различных муници-
пальных образований области – поделились с членами палаты своим видением 
обозначенных в ходе состоявшегося обсуждения проблемных вопросов. Стар-
шеклассники высказались в пользу расширения числа площадок, на которых 
представители молодого поколения могли бы вести диалог с органами власти и 
местного самоуправления, формулировать свои запросы к различным органам, 
уполномоченным принимать решения.

«Ребята настроены на инициативное взаимодействие с общественными организациями, органа-
ми власти. Федеральный закон предусматривает различные механизмы проведения общественного 
контроля. Те вопросы и предложения,  которые сегодня озвучили участники встречи, это, по сути, 
мониторинг запросов представителей молодежи, которые уже в скором времени перейдут в элек-
торальное поле», – отметил заместитель председателя Общественной палаты Самарской области 
Павел Покровский.45

На сегодняшний день в направлении деятельности улучшения качества обра-
зовательных услуг перед Общественной палатой Самарской области стоят следу-
ющие задачи: 1) участие образовательных организаций и педагогического сообще-
ства Самарской области в конкурсных проектах Всероссийского уровня, таких как 
«Успешная школа»; 2) инициирование и внедрение мероприятий, способствующих 
функционированию единой образовательной среды. Необходимость подобной сре-
ды обуславливается существованием единой оценки знаний в виде ЕГЭ, но отсут-
ствием единых образовательных требований, единых учебников, педагогических 
методик (интервью министра образования и науки Российской Федерации Ольги 
Васильевой): «У нас с вами есть единый государственный экзамен, но нет единого 
образовательного пространства. Так не бывает. То есть у нас есть единая для всех 
оценочная система знаний наших детей, а мы не знаем, что происходит в школах 
реально. Единое образовательное пространство, которое включает в себя содержа-
ние образования, естественно, учебники – 2-3 линейки, – обновленные учебники, 
которые соответствуют стандартам и концепциям».46

Решение всех этих задач невозможно без участия общественности, слаженной 
работы исполнительных органов власти и компетентного инициативного 
профессионального сообщества.

45 Сайт Общественной палаты Самарской области / https://op63.ru
46 https://www.youtube.com/watch?v=8dRHydwzUIU
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2. Создание условий, способствующих международному сотрудничеству 
по вопросам совершенствования культурного и научно-образовательного 
пространства Самарской области

В направлении международного сотрудничества по вопросам совершенство-
вания культурного и научно-образовательного пространства Самарской области 
Общественная палата Самарской области проводит целый комплекс мероприятий. 
Общее направление этому развитию определяет департамент внешних связей, 
который был создан при Администрации Губернатора Самарской области.

В вопросе международного сотрудничества и обмена большая работа была 
проведена общественниками по возобновлению связей с соотечественниками.

На очередном заседании комиссии Общественной палаты Самарской области по вопросам 
культуры, молодежной политики, межнациональных и межконфессиональных отношений обсудили 
вопрос о развитии внешних связей, общественной дипломатии и международного сотрудничества. 
По инициативе общественников в структуре Администрации Губернатора Самарской области в 
марте 2018 года был создан департамент внешних связей.

«Начало концептуальной работы по сотрудничеству департамента с Общественной палатой и с 
некоммерческим сектором было положено на площадках молодежного форума ПФО «iВолга-2018». 
Одним из основных направлений для региона на сегодняшний день обозначено гуманитарное 
сотрудничество, есть понимание того, что нужно развивать сотрудничество по линии некоммерче-
ского сектора», – подчеркнул председатель комиссии Общественной палаты Самарской области по 
вопросам культуры, молодежной политики, межнациональных и межконфессиональных отношений 
Дмитрий Камынин.

Благодаря усилиям общественников, Самарская область была включена в программу Рос со-
труд ни чест ва «Новое поколение». Программа предполагает краткосрочные ознакомительные по-
ездки в Российскую Федерацию молодых представителей политических, общественных, научных 
и деловых кругов иностранных государств.

Вторая ставка делается на соотечественников за рубежом. Всемирный координационный совет 
российских соотечественников, проживающих за рубежом, – мощнейшая структура: из 30 млн наших 
соотечественников, проживающих за рубежом, 14 млн человек в той или иной степени принимают 
участие в этом движении. Это огромный ресурс, который используется недостаточно эффективно.47

24 апреля 2018 года состоялось совместное заседание комиссии Общественной 
палаты Самарской области по вопросам культуры, молодежной политики, межнаци-
ональных и межконфессиональных отношений и межкомиссионной рабочей группы 
Общественной палаты Самарской области по вопросам общественной дипломатии и 
международного сотрудничества, посвященное вопросу о развитии международного 
потенциала региона путем налаживания культурных связей с соотечественниками, 
проживающими за рубежом и иными группами населения зарубежных стран. Од-
ним из достижений в работе комиссии можно считать принятое на региональном 
уровне  принципиальное решение о создании Клуба международной дружбы Са-
марской области. Целью учреждения Клуба является создание позитивного имиджа 
Самарской области на международной арене как открытого региона, готового к 
сотрудничеству и обмену опытом. Впервые идея объединения в некое сообщество 
молодых людей, которые хотят и готовы заниматься общественной дипломатией 

47 Сайт Общественной палаты Самарской области /https://op63.ru/
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и вопросами международного сотрудничества, была официально озвучена в ходе 
встречи самарской делегации с Главой региона на XIX Всемирном фестивале мо-
лодежи и студентов. Среди задач Клуба: налаживание партнерских отношений с 
международными НКО и молодежными центрами, занимающимися общественной 
дипломатией и международным сотрудничеством с Россией, в первую очередь, с ор-
ганизациями городов-побратимов и городов-партнеров муниципальных образований 
Самарской области, выстраивание взаимодействия по ряду проектов с общероссий-
скими и международными дипломатическими организациями, оказание содействия 
в организации пребывания иностранных делегаций, проведение мероприятий, в 
том числе, в социальных сетях, направленных на повышение осведомленности 
иностранной молодежи об истории Самары и мероприятиях, проводимых в регионе, 
информирование молодежи региона о международных мероприятиях различной 
направленности, работа адаптационного характера с иностранными студентами, 
обучающимися в вузах губернии.48

3. Популяризация культурного наследия региона

Целый ряд социально значимых проектов сегодня реализуется в регионе при 
непосредственной поддержке Общественной палаты Самарской области. Один 
из таких проектов – этнографический комплекс «Парк дружбы народов». Цель 
проекта – сохранение национальной культуры, погружение в национальную 
культуру. Проведена очень большая работа с научным сообществом (историка-
ми, этнографами, краеведами) и непосредственно с носителями национальных 
культур, представителями национальных республик.

«Мы хотим, чтобы посетители парка, с одной стороны, увидели уникальность каждого народа 
и его традиций, а с другой, осознали бы, насколько традиции гостеприимства, воспитания детей, 
отношения к природе у разных народов, проживающих в нашем регионе, схожи», – рассказала об 
идее проекта член Общественной палаты Самарской области Любовь Колесникова. Нужно отметить, 
что сбор экспонатов для наполнения национальных домов этнографического парка осуществляется 
путем всенародной акции «Народное достояние»: таким образом, буквально каждый житель региона 
может ощутить свою причастность к проекту.

18 апреля 2018 г. участники расширенного заседания комиссии Общественной 
палаты Самарской области по коммуникациям, информационной политике, 
вопросам развития гражданского общества и благотворительности обсудили 
вопросы участия институтов гражданского общества в охране и популяризации 
памятников и памятных мест Самары. Мероприятие прошло на площадке 
Самарского областного историко-краеведческого музея имени П.В. Алабина.49

Идея разработки единого учебника по истории была озвучена 26 июля 2018 года 
в ходе встречи Секретаря Общественной палаты РФ, Героя России, президента 
благотворительного фонда помощи военнослужащим и участникам боевых действий 

48 Сайт Общественной палаты Самарской области / https://op63.ru
49 См. там же.
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«Солдаты XXI века против войн» Вячеслава Бочарова с членами Общественной 
палаты Самарской области. Основной вывод этой встречи сводился к тому, что 
многообразие точек зрения на одни и те же исторические события не на пользу 
подрастающему поколению. «История одна, и в образовательном процессе ее нельзя 
трактовать по-разному, хотя, безусловно, это не говорит о том, что у экспертов, в 
научном сообществе не может быть различных точек зрения».50

30 ноября 2018 г. в Поволжском православном институте (г. Тольятти) под эгидой 
Общественной палаты Самарской области состоялся круглый стол, посвященный 
проблемам изучения и преподавания истории.51 Экспертами встречи стали ведущие 
историки региона, представители областного министерства образования и науки, 
духовенство, педагоги, студенты исторических факультетов, члены Общественной 
палаты Самарской области. Эксперты круглого стола обсудили необходимость 
перехода от политико-центрической к личностно ориентированной системе 
преподавания истории. Отметив, что при этом открытым остается вопрос о 
взаимосвязи и синхронизации Всемирной и Отечественной истории.

4. Формирование академической среды, направленной на общественное служение

Огромное значение в культурном и научно-образовательном потенциале Са-
марской области имеет академическое сообщество вузов. В современном мире 
ни одна страна не может занимать лидирующие позиции, не имея собственной 
науки, как основы культуры, образования, промышленности. Научные исследо-
вания и разработки выполняет 71 организация Самарской области разных форм 
собственности.

Общественная палата Российской Федерации в 2018 году провела целый 
комплекс мероприятий по проблемам отечественной науки. 29 февраля кру-
глый стол «Университеты как центры инноваций»; 21 мая Университетский 
слет менеджеров образования и науки; 3 августа слушания «Услышать завтра 
российской науки».

На территории Самарской области действует федеральное государственное 
бюджетное учреждение науки Самарский научный центр Российской академии 
наук (далее – СамНЦ РАН) и девять академических организаций и филиалов, 
подведомственных Федеральному агентству научных организаций России. Ос-
новная цель деятельности этих учреждений – организация и проведение научных 
исследований и прикладных работ, имеющих значение для социально-экономи-
ческого и культурного развития региона.

В научных организациях СамНЦ РАН работают около 800 человек, научные 
исследования ведут четыре академика и пять членов-корреспондентов Россий-
ской академии наук.
50 Сайт Общественной палаты Российской Федерации / https://www.oprf.ru/press/news/2018/newsitem/46122
51 Сайт Общественной палаты Самарской области // https://op63.ru
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Разработку новых технологий в Самарской области обеспечивает мощный на-
учно-исследовательский комплекс, научные школы и университеты, где активно 
создаются новые технологии, генерируются проекты, прикладными разработками 
активно занимаются студенты и молодые ученые. Система высшего образования 
представлена национальным исследовательским университетом, двумя опорными 
вузами, опорным вузом научно-образовательного медицинского кластера, профиль-
ными учреждениями высшего образования. Ее ядро составляют 13 государственных 
вузов, а всего в губернии действуют 30 учреждений высшего образования, осу-
ществляющих подготовку кадров более чем по 400 образовательным программам 
для различных высокотехнологичных отраслей – аэрокосмической, химической, 
автомобилестроительной отраслей, медицины, сферы IT-технологий и т.д.

Во всех вузах региона организована системная работа, образовательная мис-
сия которой – воспитание и развитие грамотной личности, ориентированной на 
служение обществу.

Таким образом, принимаются все необходимые меры, направленные на обес-
печение эффективности деятельности учреждений отрасли и удовлетворенности 
населения качеством оказания услуг.

Вопросы образования, науки и культуры всегда были и остаются в центре 
внимания Общественной палаты Самарской области.

2.3. Реформирование сферы здравоохранения: оценка возможных изменений 
и приоритетные направления медицинской помощи населению

Национальные проекты, посвященные здоровью, здравоохранению 
традиционно занимают топовые позиции в иерархии государственной социальной 
политики. Цель проектов – укрепление здоровья населения на основе повышения 
доступности и качества медицинской помощи. На сегодняшний день шаги по 
реформированию сферы здравоохранения зафиксированы Указом Президента РФ 
от 7.05.2018 № 204 «О национальных целях и стратегических задачах развития 
Российской Федерации на период до 2024г.».52

В Указе Президента РФ от 7 мая 2018 г. № 204 обозначены следующие национальные векторы 
развития страны на шестилетний период: осуществление прорывного научно-технологического и 
социально-экономического развития Российской Федерации, увеличение численности населения 
страны, повышение уровня жизни граждан, создание комфортных условий для их проживания, а 
также условий и возможностей для самореализации и раскрытия таланта каждого человека.

Большой блок задач посвящен проблемам медицины. Из двенадцати приоритетных националь-
ных проектов первыми в списке значатся «Демография» и «Здравоохранение». Правительству РФ 
необходимо обеспечить к 2024 году достижение таких целевых показателей, как снижение смерт-
ности (в том числе от болезней кровообращения, онкозаболеваний, младенческой смертности). 
Глава государства поставил задачу войти к концу следующего десятилетия в клуб стран «80 плюс».

Сейчас средняя продолжительность жизни в стране составляет 72,7 года. В ближайшие 6 лет 
ожидается увеличение продолжительности жизни до 78 лет.

52 Указ Президента РФ от 7 мая 2018 г. № 204 «О национальных целях и стратегических задачах развития Российской Федерации 
на период до 2024 года» // http://www.garant.ru/products/ipo/prime/doc/71837200/#ixzz5dJWKl2Hx //
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Достижение поставленных целей и задач невозможно без решения таких проблем, как снижение 
бедности россиян, улучшение экологической ситуации, увеличение доступности и качества медицин-
ской помощи. Например, к 2024 году должен быть ликвидирован дефицит врачей в поликлиниках, 
а профилактические медосмотры для всех россиян должны проходить не реже одного раза в год.

Президент РФ В.В. Путин поручил нарастить не менее, чем в 4 раза объем экспорта медицинских 
услуг. Это значит, что необходимо создать условия для привлечения людей, которые приезжают 
лечиться в Россию. Важной задачей является увеличение доступности для населения первичной 
медико-санитарной помощи, в том числе для проживающих в отдаленной местности. Это означает 
возобновление строительства, ремонта врачебных амбулаторий, ФАПов в поселениях с численностью 
от 100 человек. Указ затрагивает большой перечень проблем от сокращения времени ожидания на 
прием к врачу, очереди на обследования до создания единой государственной информационной 
системы в сфере здравоохранения и внедрения медицинских инновационных технологий.53

Таким образом, можно выделить основные факторы, требующие прицельного 
внимания и реформирования: совершенствование организационной системы, 
развитие инфраструктуры и ресурсного обеспечения здравоохранения и наличие 
достаточного количества подготовленных кадров.

В июле 2018 года министерством здравоохранения Самарской области в 
соответствии с методическими указаниями, утвержденными Председателем 
Правительства РФ Дмитрием Медведевым от 04.06.2018, были разработаны 
семь региональных составляющих национального проекта «Здравоохранение», 
соответствующих федеральным проектам. Это проекты: «Развитие системы ока-
зания первичной медико-санитарной помощи»; «Борьба с сердечно-сосудистыми 
заболеваниями»; «Борьба с онкологическими заболеваниями»; «Развитие детско-
го здравоохранения, включая создание современной инфраструктуры оказания 
медицинской помощи детям»; «Обеспечение медицинских организаций системы 
здравоохранения квалифицированными кадрами»; «Создание единого цифрового 
контура в здравоохранении на основе единой государственной информационной 
системы здравоохранения (ЕГИСЗ)»; «Развитие экспорта медицинских услуг».54

По шести проектам (за исключением последнего) предусмотрено финанси-
рование из федерального бюджета в размере 4,5 млрд рублей на период 2019-
2021 гг. Предполагается дополнительное финансирование за счет средств об-
ластного бюджета – 1,9 млрд руб. Финансирование мероприятий региональной 
составляющей национального проекта «Здравоохранение» будет осуществляться 
в рамках существующей государственной программы Самарской области «Раз-
витие здравоохранения в Самарской области» на 2014-2020 годы», утвержденной 
постановлением Правительства Самарской области от 27.11.2013 № 674.

С 2019 г. в рамках региональной составляющей национального проекта «Де-
мография» будут выполняться два направления: «Укрепление общественного 
здоровья» и «Разработка и реализация программы системной поддержки и по-
вышения качества жизни граждан старшего поколения «Старшее поколение».

53 Сайт «Вести. Медицина»
54  Данные предоставлены министерством здравоохранения Самарской области от 02.12.2018.
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Цель проекта «Укрепление общественного здоровья» – увеличение числа 
людей, ведущих здоровый образ жизни до 60% за счет формирования благопри-
ятной социальной среды и мотивации граждан к занятиям спортом. Планируется 
привлечь средства массовой коммуникации и Интернет, подключить работодате-
лей и внедрить производственную гимнастику на рабочих местах. К 2024 году 
заявлено: повышение ожидаемой продолжительности жизни для граждан в воз-
расте 45 лет на 9,4%, снижение смертности мужчин трудоспособного возраста 
на 25,3%, женщин трудоспособного возраста – на 9,2%, розничных продаж ал-
коголя на 7% (до 5,6 л чистого алкоголя на душу населения). Начало реализации 
проекта – январь 2019 года. На данный момент определяются муниципальные 
образования и предприятия, которые будут принимать участие в проекте.

Целью проекта «Старшее поколение» является поддержка пожилых людей, 
создание к 2024 году условий для активного долголетия, мотивации к ведению 
гражданами здорового образа жизни. Эксперты, говоря о проблемах здравоохра-
нения Самарской области, отмечают неготовность медицинской сферы к работе с 
пожилыми пациентами, как психологическую, так и методологическую. Например, 
разновозрастным пациентам, обращающимся за медицинской помощью, предла-
гается одинаковая схема лечения. Один из экспертов55 отметил в своем интервью: 
«Совершенно очевидно, что появилось много людей в возрасте около 80 лет. Их ле-
чение представляет определенные сложности. Если раньше общие рекомендации 
были такие: есть определенная градация назначения лекарственных препаратов, 
снижение доз с возрастом. Выяснилось, что есть и проблемы, связанные с опера-
циями, послеоперационного ухода, реабилитационные мероприятия, связанные с 
возрастными особенностями. Конечно, этот вид помощи есть, но его объем, его 
методики, они недостаточно разработаны для оказания эффективной помощи».

В проекте описаны следующие шаги по усовершенствованию помощи воз-
растным пациентам, например: ежегодно мониторить состояние их здоровья, 
проводить профосмотры с целью профилактики когнитивных нарушений, а 
также профилактику падений и переломов, подготовить кадры по специальности 
врач-гериатр, провести дополнительное обучение медработников особенностям 
оказания гериатрической помощи населению Самарского региона. Как отметил 
один из экспертов, в ближайшие годы врачи-гериатры появятся во многих поли-
клиниках Самарской области и подключатся к работе с пожилыми пациентами: 
«Мы 2 года уже работаем в пилотном проекте в числе 7 регионов России по 
гериатрии. Если 2 года назад многие еще не знали о том, что кто такие ге-
риатры,  что они должны делать в поликлинике, то за эти 2 года произошли 
серьезные изменения. Конечно, пока не во всех поликлиниках. Мы открыли по-
рядка 30 кабинетов гериатрического первичного приема».

55 В ходе подготовки Ежегодного доклада о состоянии гражданского общества в 2018 году был проведен экспертный опрос с 
представителями различных медицинских организаций и органов  исполнительной власти.
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Планируется активное вовлечение в работу общественных организаций и 
волонтерского движения с целью выявления активистов и их поддержки.

С 2017 года в регионах России реализуется проект «Бережливая поликли-
ника». Самарская область не вошла в число пилотных регионов по реализации 
данной программы, но благодаря инициативе министерства здравоохранения 
Самарской области и финансовой поддержке ПАО Сбербанк также подключи-
лась к проекту, реализованному на базе двух поликлиник г.о. Тольятти и одной 
поликлиники г.о. Самара. Цель проекта – оптимизировать те процессы, которые 
вызывают максимальное недовольство пациентов, как то: очереди на прием к 
участковому врачу, на диагностическое обследование и обслуживание в регистра-
туре. Как рассказал в интервью один из экспертов, был проведен детальный ана-
лиз неудовлетворенности граждан качеством предоставления медицинских услуг. 
На первое место вышли проблемы, связанные с длительным временем ожидания 
услуги, а также некомфортных бытовых условий: «причины низкой удовлетворен-
ности клиентов – время ожидания, причем, в широком смысле: и консультации 
специалиста, и инструментального обследования, и элементарного пребывания 
в регистратуре. Неудобная внутриполиклиническая логистика, перемещение, 
бытовые условия: холодно, жарко, плохая мебель и стены, отсутствие кулеров 
с водой и т. д… В рамках проекта «Бережливая поликлиника» были определены 
меры, которые за относительно небольшие деньги позволили воздействовать на 
самые значимые проблемы». Для сокращения времени ожидания приема были 
внедрены альтернативные формы записи (call-центр, инфомат для самозапи-
си, Интернет), появилась возможность получения талона на диагностическое 
обследование при первичном посещении. На сотрудников регистратуры были 
возложены функциональные обязанности «администраторов зала», «холла ожи-
дания», внедрена «электронная очередь», удобная система навигации, обеспечено 
наличие дежурного врача, кабинета оказания неотложной помощи, расширение 
функций среднего медицинского персонала. Как отметила заведующая ОВОП 
поликлиники, работающей по принципу «Бережливости», итоговый бонус для 
пациентов заключается в том, что «их путь от входа в больницу до посещения 
врача и получения требуемой услуги становится минимальным».

В 2018 г. начато тиражирование положительного опыта пилотного проекта 
«Бережливая поликлиника». Помимо оптимизации процессов, вызывающих 
недовольство посетителей, министерством здравоохранения Самарской области 
и кафедрой общественного здоровья и здравоохранения Институт профессио-
нального образования Самарского государственного медицинского университета 
была проделана огромная работа по созданию правил общения и поведения 
медицинских работников с пациентами. В проект вошли более 40 учреждений 
здравоохранения региона.
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В соответствии с государственной программой Самарской области «Развитие 
здравоохранения в Самарской области» на 2014-2020 годы, утвержденной поста-
новлением Правительства Самарской области от 27.11.2013 № 674, с 2018 года 
реализуется мероприятие «Предоставление субсидий государственным бюджет-
ным учреждениям здравоохранения Самарской области, оказывающим первичную 
медико-санитарную помощь, на создание новой модели медицинской организации» 
(«Бережливая поликлиника»). Финансирование выделено на 13 учреждений здра-
воохранения Самарской области – в г.о. Жигулевск, г.о. Кинель, г.о. Похвистнево, 
г.о. Сызрань, г.о. Тольятти и г.о. Самара. Общий объем средств, предусмотренный в 
2018 году, составляет 63 443,0 тыс. рублей, в том числе на проведение капитального 
ремонта, приобретение мебели и информатизацию.

Общественная палата Самарской области, сталкиваясь с многочисленными жалобами граждан на 
обслуживание в медицинских учреждениях, уделила пристальное внимание проблеме недопонимания 
между врачом и пациентом, как фактору снижения удовлетворенности обслуживанием в медицинских 
учреждениях. В целях установления грамотного диалога между пациентами и врачами, поддержки 
пациенто-ориентированного подхода в современной медицине, комиссия Общественной палаты 
Самарской области по социальной политике, здравоохранению, здоровому образу жизни и спорту 
с привлечением экспертов медицинского сообщества разработала брошюру «Здравоохранение: 
вопросы и ответы». Брошюра посвящена вопросам прав и обязанностей врачей и пациентов, 
служит повышению их правовой грамотности, раннему урегулированию конфликтов и повышению 
доступности медицинских услуг.56

Экспертам задавался вопрос о наиболее значимых проблемах здравоохра-
нения Самарской области. По мнению участников экспертного опроса, акту-
ализирована проблема дефицита медицинских кадров, несмотря на наличие 
сильной учебной базы Самарского государственного медицинского университета, 
готовящего медиков для всей страны. Наиболее остро нехватку сотрудников 
переживают городские поликлиники, районные и сельские больницы. Эксперты 
назвали следующие сдерживающие факторы:

• высокая психологическая нагрузка при первичном приеме («много негатива», 
«жалуются»);

• некомфортные условия труда, связанные со слабой материально-технической 
базой;

• большая «бумажная» нагрузка на врачей («Честно говоря, бумажные вопросы, 
оформление документации, требования к оформлению документации. У нас же 
1 работает, 8 проверяют. У нас 4 страховые компании приходят, Фонд соци-
ального страхования нас проверяет. А сейчас нам еще сообщили, что посыль-
ный лист, то есть направление на инвалидность, на МСЭК будет состоять из 
12 листов. Мы оформляем в бумажном варианте и еще в электронном варианте, 
все это вносится в компьютер); «Да врача еще больше отдалили от исполнения 
его прямых обязанностей, увеличив объемы…  Сейчас все посадили на врача, 
и врач ведет двойную документацию.  То есть  нормативы должны все-таки 
быть,  они существовали очень жесткие, очень серьезные в советские времена, 
на пределе человеческих возможностей были рассчитаны. И увеличение их, ве-

56 Сайт Общественной палаты Самарской области /https://op63.ru
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дет только к ухудшению качества. Я имею ввиду  здоровье пациентов, потому 
что качество-то ухудшается, увеличивается количество ошибок, формальным 
становится общение, крайне формальным»).
Меры по реформированию здравоохранения носят комплексный характер, позволяющие влиять 

сразу на несколько показателей. Цифровизация медицины существенно снизит «бумажную» нагрузку 
с врачей и сэкономит время пациентам. Как описал этот процесс эксперт, «врач будет работать не с 
бумажной карточкой, а с компьютером, на экране которого будет видна история болезни пациента, 
назначения, анализы, направления. В настоящее время все медицинские учреждения оборудуются для 
информатизации. На программу модернизации выделено 192,3 млн рублей. «Этого должно хватить и на 
компьютеры и на сети. К 2020 году у нас должна быть создана единая государственная информационная 
система здравоохранения, ЕГИСЗ, и к концу 2021 года мы уйдем от бумажных носителей».

Проблема дефицита кадров решается комплексно. Например, было принято 
решение об изменении схемы обучения в медицинских вузах. С 2017 года сту-
дентам заменили интернатуру на практику в государственных поликлиниках 
и больницах. Эта мера обеспечила приток врачей в поликлиники и больницы 
районов, где особенно не хватает сотрудников. Однако чтобы студент пришел 
в конкретное учреждение, приходится заинтересовывать его дополнительно – 
помогать с оплатой аренды жилья, определением детей в детский сад, оплатой 
расходов на санаторно-курортное лечение и т.д.

Решению вопроса мотивирования врачей в Самарской области, например, способствует 
реализация программы «Земский фельдшер» и «Земский доктор» в рамках подпрограммы «Кадровое 
обеспечение системы здравоохранения Самарской области»57 на 2014-2019 годы. На работу в сельские 
населенные пункты, ПГТ и города, где проживает менее 50 тыс. человек приглашаются медицинские 
работники в возрасте до 50 лет. Им предлагается оформить трудовой договор и отработать не менее 
5 лет в глубинке, за что предоставляется единовременная компенсационная выплата: фельдшерам – 
500 тыс. рублей,  врачам – 1 млн рублей. Благодаря этой программе, ежегодно в медицинские 
учреждения, расположенные в селах и поселках Самарской области прибывают в среднем около 
100 врачей.58 Всего за время реализации программы прибыло более 500 таких специалистов.59

«За годы реализации различных государственных и региональных программ 
в сфере здравоохранения удалось существенно увеличить зарплаты медицин-
ских работников всех уровней. К концу 2019 года планируется добиться средней 
заработной платы врачей в размере 58 190 рублей, среднего медперсонала – 
30 150 рублей, младшего персонала – 28 945 рублей», – сообщил глава Мини-
стерства здравоохранения РФ Михаил Ратманов.60 Важную роль в этом процессе 
играет наличие сектора коммерческих услуг в поликлиниках и стационарах. 
Принимаемые меры позволяют уверенно конкурировать с частными медицин-
скими заведениями при найме персонала и нивелировать различия в уровне 
квалификации кадров государственных и частных учреждений.

В ходе исследования эксперты касались вопросов сопоставления частной и 
государственной медицины. Выраженной конкуренции между ними эксперты не 
наблюдают, хотя по примерным оценкам экспертов, десятая часть врачей трудится 

57 Программа утверждена постановлением Правительства Самарской области №674 от 27.11.2013
58 Информационный портал ВолгаНьюс.рф
59 Сайт министерства здравоохранения Самарской области 21 марта 2018 г
60 Информационный портал 63.ru /
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только в частном секторе, что составляет около 1000 чел. Тем не менее, большинство 
врачей либо совмещают частную и государственную практику, либо работают 
только в госсекторе. В частный сектор врачей чаще привлекает не «зарплатная» 
компонента, а более комфортные условия труда. Частные клиники лучше оснащены 
технологически, в них быстро можно пройти все необходимое обследование в более 
приятных условиях, но уровень оказываемой медицинской помощи одинаковый.  
Кроме того, платежеспособный спрос на платную медицину в нашей стране 
ограничен, поэтому бояться оттока пациентов государственным клиникам не 
приходится. Более 90% населения обслуживается в госучреждениях.61

Актуальной проблемой любого региона и Самарской области в частности 
остается слабая технологическая база, износ зданий и техники. Один из экспертов 
описывал ситуацию следующим образом: «у нас есть проблемы с износом зданий 
и оборудования. С оборудованием периодически ситуация исправляется: у нас 
был нацпроект «Здоровье» в 2006-2007 годах, программа модернизации в 2011-
2012 – начале 2013 года. И сейчас у нас пройдет нацпроект. То есть где-то с 
интервалом в 6 лет все-таки федералы пытаются поддержать отрасль. Это 
очень большие затраты. Ни одна система и регион не потянут ее своими силами. 
В то же время за 5-6 лет медицинское оборудование полностью изнашивается».

В рамках нацпроекта выделены средства на ремонт и оснащение медицинских 
учреждений различного уровня.

За последние годы в Самарской области открылись новые медицинские 
центры (ПЭТ–КТ в г. Самара и г. Тольятти, центр искусственной почки, новый 
перинатальный центр в больнице им. В. Д. Середавина, новый колл-центр по 
принятию звонков в скорую помощь и т.д.).

Однако существуют больницы, в которых  изменений не проходило на 
протяжении нескольких десятков лет. Хронический характер носят множество других 
проблем, решение которых зависит, в том числе, от активности общественности. К 
примеру, комиссия Общественной палаты Самарской области по общественному 
контролю, общественной экспертизе и взаимодействию с общественными советами 
провела несколько выездных мероприятий в медицинские учреждения в сельских 
районах области. В ходе проведения мероприятия были обнаружены недостатки и 
успехи в работе медицинских учреждений. Как отметила председатель комиссии 
Галина Гусарова: «Нам нужно услышать и донести до власти голос народа: 
где, по мнению самих жителей, в первую очередь необходимы такие пункты 
(ФАПы), какие еще есть проблемы в здравоохранении?».62 В свою очередь Андрей 
Золотарев, председатель комиссии Общественной палаты по социальной политике, 
здравоохранению, здоровому образу жизни и спорту, также обратил внимание на 
важность для принятия решений информации, поступающей от общественности: 

61 Из интервью Л.Рошаля журналу «Forbes», ноябрь 2018 г.
62 Сайт Общественной палаты Самарской области / https://op63.ru/
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«В ближайшие годы лейтмотивом работы власти будет не навязывание своих 
распоряжений и проектов, а диалог. Это уже прозвучало, и это радует. Сейчас 
мы в начале этого пути, и эффективное взаимодействие общества и власти 
приобретает особую важность».63

Помимо контроля за надлежащим исполнением обязанностей врачей и обе-
щаний Правительства Самарской области роль общественности намного шире. 
Необходима работа по привлечению населения к участию в диспансеризации, 
профосмотрах, выявлению людей, которые находятся в социально опасном по-
ложении. По словам Светланы Михальченко, руководителя управления орга-
низации первичной медико-санитарной помощи и профилактики заболеваний 
министерства здравоохранения Самарской области: «эта совместная работа 
позволит увеличить продолжительность активной жизни населения».64

Большинство экспертов сходятся во мнении, что для улучшения эффектив-
ности работы сферы здравоохранения недостаточно усилий со стороны медиков 
и властных структур. Необходима включенность граждан, более ответственное 
отношение к своему здоровью. Не существует «волшебной таблетки», только 
реальные действия каждого человека – правильное питание, здоровый образ 
жизни и понимание, что наше здоровье только в наших руках – позволят снизить 
заболеваемость. Как отмечал в своем интервью один из главврачей: «Банальное, 
простое, элементарное, ничего не стоящее, никаких финансовых средств –это 
ответственность  человека, нужно самим отвечать за свое здоровье». Повы-
шение ценности здоровья, как важнейшего ресурса в жизни каждого человека 
и нации в целом, является приоритетной задачей для общественных советов 
различных уровней и общественных организаций.

2.4. «Цифровая экономика» в сфере государственных и муниципальных услуг 
для населения Самарской области

Термин «цифровая экономика» получил официальное определение в Указе 
Президента РФ от 09.05.2017 № 203 «О Стратегии развития информационного 
общества в Российской Федерации на 2017-2030 годы».65 С точки зрения государства, 
цифровая экономика рассматривается, в первую очередь, с позиции образования 
новых рынков на базе использования информационно-коммуникационных 
технологий (далее – ИКТ). Это позволит укрепить рост российской экономики 
на основе высокотехнологичных отраслей, с использованием ИКТ. Повышение 
конкурентоспособности отечественных организаций-представителей новой 
цифровой экономики, по мнению разработчиков стратегии, позволит увеличить 
долю несырьевого экспорта. Важной составляющей цифровой экономики считается 

63 См. там же
64 См. там же
65 Правовая система «Консультарнт плюс»// http://www.consultant.ru/document/cons_doc_LAW_216363/
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обеспечение защиты интересов граждан, организаций, а также национальной 
безопасности в сфере информации, передачи и обработки данных. Все эти задачи 
в целом позволят усилить роль страны на международной арене, в том числе в 
рамках стратегических партнерств, таких как ЕАЭС и др.

В последние годы наблюдается внедрение «цифровой экономики» во все 
сферы жизнедеятельности страны. Это и Интернет-торговля, цифровое сельское 
хозяйство, «умные» электросетевые системы, беспилотный транспорт, персо-
нализированное здравоохранение и др. В каждой сфере общества наблюдается 
влияние набирающей обороты цифровой революции.

В этих условиях отдельные компании, регионы, страны и их объединения 
начинают активно включаться в процесс формирования и реализации страте-
гических решений в области цифровой экономики, стремясь обеспечить свои 
долгосрочные конкурентные преимущества на вновь формируемых рынках 
новых видов технологий, товаров и услуг.

За последние годы в России принят ряд принципиально важных документов, 
включая Стратегию формирования информационного общества, Программу 
«Цифровая экономика Российской Федерации» (Распоряжение Правительства 
РФ от 28.07.2017 № 1632-ер). Постепенно развивается программа Национальной 
технологической инициативы.

Доказано, что развитие социальной сферы, системы государственного управ-
ления, взаимодействия граждан и государства возможно только с применением 
информационных и коммуникационных технологий.

В современном обществе все больше и больше граждан хотят получать го-
сударственные услуги, практически не выходя из дома. Это удобно: тратится 
минимум времени, нет необходимости стоять в очереди, ехать в другой конец 
города и т.д. Данный процесс можно назвать эффективным взаимодействием 
между населением и органами государственной и муниципальной власти.

На 1 января 2018 года в России создано 2777 многофункциональных центров 
и 10 558 небольших офисов МФЦ в малонаселенных пунктах. Центры «Мои 
документы» доступны более чем 96% населения России.

На федеральном уровне насчитывается 809 государственных услуг и функ-
ций, связанных с непосредственным взаимодействием органов власти и граждан. 
По каждой из государственных функций и услуг федеральными органами ис-
полнительной власти в Федеральном реестре государственных услуг (функций) 
и на Портале государственных и муниципальных услуг размещена информация.

Всего в региональном разделе федерального реестра размещена информация 
более чем о 22531 услуге (функции) органов исполнительной власти субъектов 
Российской Федерации. На муниципальном уровне в Сводный реестр внесены 
сведения более чем по 177717 муниципальным услугам (функциям).
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По информации Министерства цифрового развития, связи и массовых комму-
никаций Российской Федерации, доля жителей Самарской области, зарегистри-
рованных в Единой системе идентификации и авторизации, то есть имеющих 
доступ к электронным госуслугам, в 2018 году составила 71,4%.66

По состоянию на 1 октября 2018 года жители Самарской области получили бо-
лее 1 миллиона только федеральных услуг в электронном виде, а также с помощью 
Единого портала государственных и муниципальных услуг – это 8 место среди 
регионов Российской Федерации. С помощью Единого портала государственных и 
муниципальных услуг жители области совершали платежи (госпошлины, налоги, 
штрафы) на сумму 113,3 млрд руб. Это второе место среди   показателей в При-
волжском федеральном округе и 7 место среди Регионов Российской Федерации.

По мнению граждан, получение государственной и муниципальной услуги 
по принципу «одного окна» считается успешным и удачным проектом. Создание 
на всей территории Российской Федераций многофункциональных центров, дало 
положительный эффект и оценку со стороны жителей.

На сегодняшний день возможно получение государственных и муниципаль-
ных услуг двумя способами: при личном обращении в МФЦ и получение гос-
услуги через личный кабинет. И тот, и другой варианты приемлемы и удобны 
для жителей. Учитывая тот факт, что большинство жителей страны владеют 
информационными технологиями, получение государственных и муниципаль-
ных услуг электронно намного упрощает жизнь граждан.

Деятельность МФЦ регламентируется на основе Федерального закона РФ от 
27.07.2017 № 210-ФЗ «Об организации предоставления государственных и муни-
ципальных услуг».67 Законом закреплены права граждан на получение государст-
венной (муниципальной) услуги своевременно и в соответствии со стандартом; 
получение полной, актуальной и достоверной информации о порядке предостав-
ления государственных (муниципальных) услуг, в том числе в электронной форме; 
получение государственных (муниципальных) услуг в электронной форме, а также 
в иных формах по выбору заявителя; досудебное рассмотрение жалоб в процессе 
получения государственных (муниципальных) услуг; получение государственных 
и муниципальных услуг в многофункциональном центре.

В соответствии с законом государственные органы, органы местного само-
управления обязаны предоставлять государственные или муниципальные услуги 
в соответствии с административными регламентами; обеспечивать возможность 
получения заявителем государственной или муниципальной услуги в электрон-
ной форме, а также в иных формах по выбору заявителя; предоставлять в иные 
государственные органы, органы местного самоуправления, организации до-

66 Данные департамента информационных технологий и связи Самарской области (исх. от 23.11.2018 № 22/1234).
67 Правовая система Гарант // http://base.garant.ru/12177515/
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кументы и информацию, необходимые для предоставления государственных и 
муниципальных услуг, а также получать от них такие документы и информацию.

Создаваемые на территории Российской Федерации МФЦ позволяют граж-
данам получать самые разные услуги в одном помещении и не взаимодейство-
вать при этом с чиновниками непосредственно. Такой подход минимизирует 
моральные, материальные и временные издержки потребителей услуг, в связи 
с чем, популярность МФЦ постоянно растет.

В 2016 году проведено исследование удовлетворенности граждан РФ каче-
ством предоставления государственных и муниципальных услуг (исследования 
проводятся с 2013 года). Уровень удовлетворенности составил 82,9% при плано-
вом значении 80%. Показатель «Среднее количество обращений представителей 
бизнес-сообщества за получением государственной (муниципальной) услуги» 
составил 1,97 при плановом значении 2.

В феврале 2018 года Минэкономразвития РФ заявило, что по данным со-
циологического опроса, в 2017 году показатель удовлетворенности граждан 
качеством предоставления государственных услуг составил 86,4% – и это на 
3,5 процентных пункта больше, чем в 2016 году.

В Самарской области не первый год проводится социологический опрос 
населения об информированности и удовлетворенности качеством оказываемых 
государственных и муниципальных услуг.

Уровень информированности населения Самарской области о Едином порта-
ле государственных и муниципальных услуг (далее – Единый портал) в 2018 году 
составил 76,5 % опрошенных (сумма ответов «знаю, обращался», «знаю, но не 
обращался», «что-то слышал, не обращался»). Согласно полученным данным 
известность Единого портала по сравнению с 2017 г. осталась практически на 
том же уровне (76,8%): (в 2016 гг. составлял 68,1%, 2015 гг. – 53,9%, 2014 гг. – 
44%) (см. диаграмму 2.4.1).

По результатам исследования было выявлено, что 42,5% опрошенных не 
только знают о существовании в Интернете Единого портала государственных 
и муниципальных услуг (www.gosuslugi.ru-ввв.госуслуги.ру), но и активно им 
пользуются. Более четверти  (27,5%) граждан знают, но не пользовались ус-
лугами портала. Практически 7% жителей припоминали, о том, что слышали 
нечто подобное, но не пользовались услугами и 23,5% жителей утверждали, что 
впервые слышат о таких услугах.

Исходя из этого следует, что жители всей Самарской области одинаково инфор-
мированы об оказываемых в Интернет сфере государственных и муниципальных 
услугах. Таким образом, для большинства заявителей, воспользовавшихся сервиса-
ми Единого портала государственных и муниципальных услуг, этот ресурс, как и в 
прошлом году, рассматривается преимущественно как информационный.
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Диаграмма 2.4.1
Распределение ответов на вопрос:

«Знаете ли Вы о существовании в Интернете Единого портала государственных 
и муниципальных услуг (www.gosuslugi.ru-ввв.госуслуги.ру)?»

(в % от общего числа опрошенных)

Знаю, пользовался

Знаю, но не пользовался

Что-то слышал, но не пользовался

Слышу впервые. Не пользовался

76,5%76,5%

42,5%

27,5%

6,5%

23,5%

Цели обращения за услугами с помощью Единого портала государствен-
ных и муниципальных услуг разные: наибольшая часть опрошенных (37,9%) 
оплачивает платежи (штрафы, налоги), для получения информации обращаются 
34,4% респондентов, для получения нужных документов (справка, свидетель-
ство) – 33,2%, для получения записи на прием (электронная очередь) – 32,1%. 
Также востребованной является услуга – для направления запроса на предостав-
ление услуги (30,8%) (см. таблицу 2.4.1.)

Таблица 2.4.1
Цели обращения за услугами с помощью Единого портала государственных 

и муниципальных услуг
(в % к числу опрошенных, доли ответов)

Мнения респондентов % опрошенных
Для получения информации об услуге (как и кому она предоставляется) 34,4%
Для получения и распечатки форм (бланков) запроса 15,7%
Для записи на прием (электронная очередь) 32,1%
Для направления запроса на предоставление услуги 30,8%
Для получения нужных документов (справка, свидетельство идр.) 33,2%
Для осуществления платежей (штрафы, налоги) 37,9%
Другое (что именно) 3,0%
Не помню 2,3%

Большинство пользователей Единого портала (91,3%) создают личный каби-
нет, чтобы пользоваться сервисами портала (см. диаграмму 2.4.2). Число заре-
гистрированных пользователей значительно выросло: в 2016 г. оно составляло 
68,7%, в 2017 г. – 82,5%.Следует отметить, что среди жителей муниципальных 
районов пользователей с личным кабинетом больше (96,1%), чем среди поль-
зователей крупных (89,4%) и малых(9,2 %) городов.
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Диаграмма 2.4.2
Распределение ответов на вопрос: «Есть ли у Вас личный кабинет 

на Едином портале www.gosuslugi.ru(ввв.госуслуги.ру)?»
(в % от числа пользователей)

Есть
91,3 %

Нет
8,7 %

Услуги, которые получают жители Самарской области через личный кабинет 
также разнообразные: от услуг в сфере транспорта (41,5%) до услуги в сфере 
обеспечения безопасности продовольствия (0,5%). Услуги в сфере здравоохране-
ния (29,6%) и услуги в сфере социального обеспечения (20,8%) также являются 
приоритетными для респондентов (см. диаграмму 2.4.3).

Диаграмма 2.4.3
Предоставляемые услуги через Единый портал

19,3

29,6

20,8

4,5

19,2

2

учреждения)

Услуги в сфере здравоохранения

Услуги в сфере образования (дошкольные и школьные 

Услуги в сфере социального обеспечения

Услуги в сфере труда и занятости

Услуги в сфере ЖКХ

жизнедеятельности

Услуги
Услуги в сфере обеспечения безопасности 

В целом работой Единого портала удовлетворены 86,5% респондентов из 
числа тех, кто имел опыт использования этого канала получения государствен-
ных и муниципальных услуг (см. диаграмму 2.4.4).
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Диаграмма 2.4.4
Распределение ответов на вопрос: «Как Вы оцениваете качество работы 

Единого портала государственных и муниципальных услуг?»
(в % от числа пользователей)

33,3 %

53,2 %

6,2 %

1,5 %

3,9%

Очень хорошо

Скорее хорошо

Скорее плохо

Очень плохо

Затрудняюсь ответитьь

ень плохо

53,2

Доля тех, кто негативно оценил качество работы портала, составила 9,5% рес-
пондентов. По сравнению с 2017 годом доля неудовлетворенных практически в 
2 раза увеличилась (5,2%), в 2015-2016 гг. – 4,8%. Основная масса неудовлетво-
ренных качеством работы портала, ответивших «скорее плохо» и «очень плохо» 
(11 % в сумме) – это жители крупных городов (см. таблицу 2.4.2.).

Таблица 2.4.2
Распределение ответов на вопрос:

«Как Вы оцениваете качество работы Единого портала государственных 
и муниципальных услуг?» в зависимости от территории

(в % от числа пользователей)
Мнение 
респондентов

Территории
Крупные города Средние и малые города Муниципальные районы

Очень хорошо 21,6 61,3 62,8
Скорее хорошо 62,3 29,0 31,8
Скорее плохо 7,6 3,2 2,3
Очень плохо 3,4 6,5 1,6
Затрудняюсь 
ответить

5,1 0,0 1,6

В качестве основной причины необращения в Единый портал государствен-
ных и муниципальных услуг, респонденты указали вариант ответа  «не было 
необходимости» (69,6%). Каждый пятый опрошенный (19,3%) считает, что это 
слишком сложная система; не имеют доступа к сети Интернет 7,6% опрошенных.

Можно с уверенностью сказать, что жители Самарской области информированы 
о работе Единого портала государственных и муниципальных услуг, обращаются за 
услугами и в основном удовлетворены работой данного портала. Но, тем не менее, 
для части населения данная услуга пока недостижима в виду своей сложности.

Постановлением Правительства от 31.03.2018 № 395 «О внесении изменений 
в постановление Правительства Российской Федерации от 12 декабря 2012 г. 
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№ 1284»68 («Об оценке гражданами эффективности деятельности руководите-
лей территориальных органов федеральных органов исполнительной власти 
(их структурных подразделений) и территориальных органов государственных 
внебюджетных фондов (их региональных отделений) с учетом качества предо-
ставления ими государственных услуг, а также о применении результатов ука-
занной оценки как основания для принятия решений о досрочном прекращении 
исполнения соответствующими руководителями своих должностных обязанно-
стей») введена  система мотивации в отношении руководителей и гражданских 
служащих территориальных органов федеральных органов исполнительной 
власти, руководителей и сотрудников территориальных органов государственных 
внебюджетных фондов, руководителей и сотрудников МФЦ.

Согласно данному Постановлению, механизм оценки гражданами качества 
предоставления услуг распространен на руководителей МФЦ, в том числе на 
все государственные услуги субъектов Федерации и муниципальные услуги, 
которые оказываются в МФЦ.

Что касается вводимой постановлением системы мотивации, Постановле-
ние определяет две ее основные составляющие – результаты оценки качества 
предоставления услуг гражданами и результаты работы с отзывами, которые 
граждане оставляют на сайте «Ваш контроль».

Критерии, которые будут учитываться в отношении каждого конкретного долж-
ностного лица, будут определяться в соответствующих методических рекоменда-
циях Минэкономразвития России в зависимости от степени их влияния на процесс 
оказания услуг. Эти рекомендации должны быть разработаны до 1 июля 2019 года.

Постановление вступает в силу с 1 июля 2019 года; ряд технических исправ-
лений вступает в силу со дня опубликования документа. Например, в правилах 
отмечалось, что если показатель эффективности деятельности руководителя, 
установленный в должностном регламенте, сформирован впервые и составляет 
менее 75%, в отношении руководителя инициируется проведение служебной 
проверки (или проводятся процедуры, предусмотренные трудовым законода-
тельством). Постановление повышает этот показатель с 75% до 85%.

По итогам второго квартала 2018 года 52 региона продемонстрировали вы-
сокий уровень эффективности организации деятельности сети МФЦ. Эффек-
тивность организации деятельности сети МФЦ 26 субъектов РФ была оценена 
как средняя. Семь регионов показали удовлетворительный уровень организации 
деятельности сети МФЦ. Особенностью рейтинга за II квартал 2018 года стало 
отсутствие регионов, в которых отмечается низкая эффективность организации 
деятельности сети МФЦ. В пределах каждой группы лидеры не выделяются. 

68 Информационно-правовой портал Гарант.ру // https://www.garant.ru/ products/ipo/prime/doc/71816288/
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Регионы перечислены по алфавиту. Самарская область вошла в число регионов 
с высокой эффективностью организации деятельности.

10 декабря 2018 г. в работе наблюдательного совета АНО «Цифровая экономика» приняли 
участие представители администрации Президента РФ, Правительства РФ, Министерства цифро-
вого развития, связи и массовых коммуникаций, обеих Палат российского Парламента и компаний. 
Наблюдательный совет АНО «Цифровая экономика» обсудил итоги законотворческой деятельности 
по программе «Цифровая экономика РФ» и определил перечень ключевых законопроектов, ско-
рейшее одобрение которых Госдумой бизнес считает приоритетным, сообщили D-Russia.ru в АНО.

«По итогам обсуждения определен пакет наиболее приоритетных законопроектов. Те из них, ко-
торые касаются цифровых активов, краудфандинга, электронного нотариата и смарт-контрактов, важно 
принять в текущую осеннюю сессию или в самом начале весенней сессии 2019 года. Законопроекты об 
электронной подписи и электронном архиве также важны, и после оставшихся согласований планируется 
плотно работать с Госдумой, чтобы принять их в весеннюю сессию», – прокомментировал председатель 
наблюдательного совета АНО «Цифровая экономика», помощник Президента РФ Андрей Белоусов.69

Рис. 2.4.1. Распределение групп регионов по эффективности

По данным департамента информационных технологий и связи Самарской 
области в регионе работают МФЦ с разным статусом и структурой: 37 учрежде-
ний, 54 крупных (5 и более окон) и 227 небольших офисов, а также пять центров 
оказания услуг для бизнеса в Самаре и Тольятти. Плюс 62 пункта выездного 
обслуживания в небольших сельских поселениях, куда по заявкам жителей вы-
езжает специалист с оборудованием.

Перечень предоставляемых в МФЦ региона услуг включает порядка 200 по-
зиций. Количество оказанных услуг ежегодно увеличивается на 13-16%. Так, за 
первое полугодие 2018 года МФЦ Самарской области оказали более 904 178 услуг, 
что на 16% больше, чем за аналогичный период прошлого года (779 086 услуг).

Согласно данным департамента информационных технологий и связи Са-
марской области, среднее количество предоставленных услуг в расчете на одно 
«окно» МФЦ составляет почти 960 услуг, что на 21% больше, чем в первой 
половине прошлого года. Среднее количество предоставленных услуг в расчете 
на одного жителя составляет в Самарской области 0,27 услуг.

69 http://d-russia.ru/nablyudatelnyj-sovet-ano-tsifrovaya-ekonomika-nazval-pervoocherednye-zakony-kotorye-dolzhny-byt-prinyaty.html
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Рейтинг субъектов Российской Федерации по реализации проекта 
по созданию и развитию сети МФЦ за 2 квартал 2018 г.

Субъект Российской Федерации Степень эффективности дея-
тельности органа исполнитель-
ной власти, ответственного за 
реализацию проекта по созда-
нию и развитию сети МФЦ

Алтайский край Амурская область Архангельская область Астра-
ханская область Владимирская область Волгоградская область 
Вологодская область Воронежская область г. Москва г. Санкт-Пе-
тербург Забайкальский край Иркутская область Кабардино-Бал-
карская Республика Калининградская область Калужская область 
Камчатский край Карачаево-Черкесская Республика Кемеровская 
область Курская область Липецкая область Московская область 
Мурманская область Нижегородская область Омская область Орен-
бургская область Приморский край Республика Адыгея Республика 
Башкортостан Республика Бурятия Республика Дагестан Респу-
блика Калмыкия Республика Марий Эл Республика Саха (Якутия) 
Республика Татарстан Республика Хакасия Ростовская область 
Рязанская область Самарская область Саратовская область Саха-
линская область Ставропольский край Тамбовская область Томская 
область Тульская область Тюменская область Удмуртская Респу-
блика Ульяновская область Хабаровский край Ханты-Мансийский 
автономный округ - Югра Челябинская область Ямало-Ненецкий 
автономный округ Ярославская область

Высокая эффективность орга-
низации деятельности

Брянская область г. Севастополь Еврейская автономная область 
Костромская область Краснодарский край Красноярский край 
Курганская область Ленинградская область Магаданская область 
Ненецкий автономный округ Новосибирская область Орловская 
область Пензенская область Пермский край Псковская область 
Республика Алтай Республика Ингушетия Республика Карелия 
Республика Коми Республика Крым Республика Мордовия Ре-
спублика Северная Осетия-Алания Республика Тыва Смоленская 
область Чеченская Республика Чувашская Pecпублика

Средняя эффективность орга-
низации деятельности

Белгородская область Ивановская область Кировская область 
Новгородская область Свердловская область Тверская область 
Чукотский автономный округ

Удовлетворительная эффектив-
ность организации деятельно-
сти

Отсутствуют субъекты Российской Федерации Низкая эффективность органи-
зации деятельности

В целом по области МФЦ достигли хороших финансовых результатов. Размер 
собранной госпошлины составил 217 566 тыс. рублей, что на 3% больше, чем в 
аналогичном периоде прошлого года (211 344 тыс. руб.). Плата за предоставле-
ние сведений составила 872 498 рублей, что на 14% меньше, чем в 1 полугодии 
2017 года (994 134 руб.).

Поступления от внебюджетной деятельности составили 21 186 тыс. рублей, что 
почти на 33% больше, чем в 1 полугодии 2017 года (15 950 тыс. руб.).  Средний пока-
затель самоокупаемости МФЦ региона за первые полгода 2018-го составил 37,41%.

В 1 полугодии 2018 г. была организована выдача загранпаспортов сроком 
на 5 лет. Более того, полным ходом идут организационные работы по выда-
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че загранпаспорта нового поколения, эта услуга будет доступна в г. Тольятти, 
г. Самара, г. Сызрань, г. Новокуйбышевск, г. Чапаевск, г. Жигулевск, г. Кинель 
и Красноярском муниципальном районе.

В первом полугодии в ряде МФЦ Самарской области началось предостав-
ление услуг ресурсоснабжающих организаций. Открылись 2 центра оказания 
услуг для бизнеса в Самаре и Тольятти.

По итогам работы за полугодие средняя оценка работы МФЦ по Самарской 
области составила 4,93 балла. В целом по России итоги за полугодие пока не 
подведены, но показатели Самарской области обычно выше общероссийского 
уровня. В  прошлом году средняя оценка качества по Самарской области соста-
вила 4,8 баллов из 5 возможных. Аналогичный показатель по России – 4,3 балла.

Самыми популярными услугами стали проверка судебной и налоговой задол-
женностей, а также штрафов ГИБДД, заказ выписки с индивидуального лицевого 
счета в Пенсионном фонде России, регистрация автотранспортных средств, полу-
чение водительских удостоверений, оформление загранпаспорта и выдача справок 
о наличии или отсутствии судимости. При этом по всем приоритетным транзак-
ционным услугам, таким как регистрация автомототранспортных средств, получе-
ние водительского удостоверения, оформление паспорта гражданина Российской 
Федерации и загранпаспорта, регистрация по месту жительства или пребывания, 
выдача разрешений на ношение и хранение охотничьего и травматического оружия, 
наблюдается двукратный рост числа заявлений в электронном виде.

На Едином портале функционирует электронная оплата посредством банков-
ских карт и электронных денег налоговых задолженностей, долгов по исполни-
тельным производствам, штрафов за нарушение правил дорожного движения, 
госпошлин за получение паспорта.

С жителями Самарской области налажено взаимодействие через разные со-
циальные сети, в том числе Twitter, через которые поступают предложения по 
улучшению работы электронных сервисов государственных услуг.

Проводимые в Самарской области мероприятия ИТ-направленности поль-
зуются популярностью среди ИТ-специалистов не только Самарской области и 
России, но и зарубежных стран. В общей сложности число участников, проводи-
мых в Самарской области мероприятий, в 2018 году составило более 2 тыс. чел.

Спрос на электронные государственные услуги крайне высок. Самарская 
область динамично движется в развитии цифровых технологий, о чем свиде-
тельствуют независимые оценки и рейтинги в данной сфере.

Положительным опытом можно назвать создание общественного совета при 
департаменте информационных технологий и связи Самарской области, в рам-
ках которого рассматриваются вопросы различной направленности, в том числе 
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отдельные вопросы фото-видеофиксации, доступ к коммуникациям, антеннам 
жителей, обучения населения.

В Самарской области совершенствование системы предоставления госу-
дарственных и муниципальных услуг, разработка и внедрение единых стандартов 
взаимодействия органов власти и населения, нацелены на повышение качества 
жизни населения, рост удовлетворенности эффективностью управления.

Вопросы цифровизации экономики рассматривались Общественной пала-
той Самарской области. 20 февраля 2018 г. состоялось совместное заседание 
комиссии Общественной палаты Самарской области по вопросам экономики, 
промышленности и предпринимательства и Торгово-промышленной палаты 
Самарской области, посвященное проблемам реализации программы «Цифровая 
экономика Российской Федерации» на территории региона.

«Постиндустриальное общество может опираться только на цифровую экономику. К сожале-
нию, сегодня мы не в первых рядах по организации работы и внедрению цифровой экономики, – 
констатировал заместитель председателя Общественной палаты Самарской области Константин 
Титов. – Конечно, начинаем мы не на пустом месте. Сделано уже много. Первые шаги сделаны в 
медицине и социальной защите. Есть и серьезные предприятия, которые тоже работают в рамках 
цифровой технологии: транспортные предприятия, предприятия, связанные с добычей, перера-
боткой и транспортировкой нефти. Однако этого недостаточно, нужно идти вперед. Отставание 
в этой отрасли может стать очень серьезным, если не принять соответствующие меры. Цифровая 
экономика – серьезная научная позиция, система управления. Нужно активно работать, выявлять 
проблемы и предлагать пути их решения. Правильный выбор того, как организовать работу, даст 
значительный процент успеха этой деятельности».70

В ходе состоявшегося заседания представители бизнеса рассказали о своих воз-
можностях и ресурсах, на основе которых в регионе будут создаваться условия для 
развития отрасли высоких технологий. В Самарской области уже есть корпорации, 
которые внедряют новшества в свою работу. По итогам заседания его участники 
сформулировали ряд рекомендаций в адрес органов власти и других субъектов, 
заинтересованных в реализации программы «Цифровая экономика Российской 
Федерации» в Самарской области. В частности, Торгово-промышленной палате 
Самарской области рекомендовано организовать работу по созданию некоммер-
ческой организации с широким представительством в составе учредителей струк-
тур, заинтересованных в реализации программы, и проработать предложения по 
созданию соответствующего Проектного офиса. Общественная палата Самарской 
области в лице профильной комиссии, со своей стороны, намерена организовать 
систематический мониторинг вопросов, связанных с реализацией программы на 
территории региона.

70 Сайт Общественной палаты Самарской области // https://op63.ru/



81ОБЩЕСТВЕННАЯ ПАЛАТА САМАРСКОЙ ОБЛАСТИ

Глава 3. Мониторинг актуальных задач 
гражданского общества Самарской области 
в 2018 году: успехи и проблемы

3.1. Социально-политическая активность жителей Самарской области: 
от выборов Президента РФ к выборам Губернатора Самарской области

Выборы Президента 2018 года стали фактором развития такого гражданского 
института как общественный контроль. Он содействует легитимации публичной 
власти, формирование которой контролируется избирателями – гражданами Рос-
сийской Федерации в целях соблюдения норм избирательного права в процессе 
голосования, подсчета голосов.

В предыдущие годы члены Общественной палаты Самарской области, специ-
ально обученные активисты из числа студенческой молодежи участвовали в обще-
ственном контроле процесса голосования в день выборов в качестве представителей 
средств массовой информации. В последующем условия участия представителей 
СМИ в контроле процедур голосования, подсчета голосов были изменены, что при-
вело к невозможности участвовать в наблюдении на выборах общественников.

5 декабря 2017 года был принят Федеральный закон 2017 г. № 374-ФЗ «О вне-
сении изменений в Федеральный закон «О выборах Президента Российской Феде-
рации», предоставил Общественной палате РФ и палатам регионов право назначать 
общественных наблюдателей на избирательных участках. Данное решение стало 
некоторой компенсацией ограничения участия в общественном наблюдении пред-
ставителям от СМИ (кроме штатных журналистов). Оно позволило осуществить 
общественный контроль голосования и подведения итогов на выборах независимым 
экспертам, не представляющим интересы определенных политических партий. 
В соответствии с принятым законом стать наблюдателем может любой совершен-
нолетний гражданин, за исключением депутатов, членов избирательных комиссий, 
судей, прокуроров и служащих органов государственной власти. При этом остается 
открытым вопрос об участии в общественном наблюдении представителей партий, 
поскольку прямого запрета принятый закон не предусматривает. Это потребует из-
менения действующего законодательства в интересах обеспечения беспартийности 
и независимости общественного наблюдения на выборах в день голосования.

Идея общественного контроля в Самарской области вызвала интерес у на-
селения. Было подано более 3500 заявлений. Подавляющая часть заявителей 
прошла обучение в рамках семинаров для координаторов, в последующем – для 
всех наблюдателей. Социальный и профессиональный состав участников был 
самым разнообразным: студенты, члены различных НКО и рядовые граждане.
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Главная цель общественного наблюдателя – это обеспечение законности и 
соответствия избирательных действий, с момента открытия участка для голо-
сования и до подписания итогового протокола.

Необходимо отметить, что информационную поддержку по реализации закона 
о назначении общественных наблюдателей осуществляли не только средства мас-
совой информации, но и электронные ресурсы государственных и общественных 
организаций. Например, Общественная палата Самарской области, Нотариальная 
Палата Самарской области, Избирательная комиссия Самарской области.

Итоги деятельности общественных наблюдателей во время выборов Прези-
дента РФ стали достаточно эффективными. Статические данные показали, что 
количество обращений граждан по поводу нарушений избирательного законо-
дательства снизилось в 2 раза по сравнению с 2016 годом. В целом на долю на-
селения Самарской области пришлось всего 3% от общего процента количества 
претензий по стране.71 В единый день голосования в 2016 году 7,5% жителей 
Самарской области от общероссийского количества обратились с жалобами по 
поводу нарушений избирательного законодательства, а в 2014 году – почти 9%. 
И, несмотря на то, что приведенные показатели относительны, – количество 
обращений может быть специально инициированным без должных оснований, 
общая тенденция вполне определенна: налицо снижение негативного настроения 
избирателей в отношении избирательных процедур.

Оценка врио губернатора Самарской области Дмитрием Азаровым нового фор-
мата общественного наблюдения за голосованием в день выборов на территории 
Самарской области была позитивной: «Благодаря общественному наблюдению 
нам удалось не допустить нарушений на территории региона и создать доверие к 
демократическим процедурам. Без этого доверия двигаться дальше невозможно».72

Высокая оценка деятельности общественных наблюдателей была получена 
от региональных политических лидеров:

Алексей Лескин (лидер фракции КПРФ): «Присутствие любого наблюдате-
ля – хоть местного, хоть международного – хорошо влияет на членов избиратель-
ных комиссий. Их задача – помочь избиркомам провести процедуру голосования 
в рамках правого поля».73

Екатерина Кузьмичева (секретарь регионального отделения «Единой Рос-
сии»): «Такое количество международных и общественных наблюдателей под-
тверждает чистоту и прозрачность выборов… Выборы прошли честно, леги-
тимно, прозрачно. В адрес нашего региона практически не было нареканий, это 
буквально единичные случаи. Причем это технические замечания, а не принци-
пиальные нарушения предвыборного законодательства».74

71 http://daytlt.ru/obshhestvennye-nablyudateli-samarskoj-oblasti-otsenili-martovskie-vybory?attempt=1
72 http://www.niasam.ru/Politika/Dmitrij-Azarov-vstretilsya-s-aktivom-obschestvennyh-nablyudatelej-109582.html
73 http://sgpress.ru/news/89342
74 См. там же
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В преддверии выборов Президента РФ Советом Общественной палаты Са-
марской области было принято решение об открытии общественной горячей 
линии. Работа пункта Общественной горячей линии традиционно организуется 
в периоды крупных избирательных кампаний Общественной палатой Самарской 
области во взаимодействии с Нотариальной Палатой Самарской области, обе-
спечивающей техническое сопровождение.

«Общественная горячая линия – один из институтов, призванных способствовать тому, чтобы выборы 
были честными, чистыми. Она «горячая» потому, что реакция на любого рода звонки, обращения должна быть 
оперативной, – подчеркнул Председатель Общественной палаты Самарской области Виктор Сойфер. – Наш 
опыт показывает, что это можно сделать. Впервые мы реализовали этот проект в 2009 году и уже накопили 
определенный положительный опыт, о чем свидетельствует интерес людей, которые обращаются на горячую 
линию».

Общественная палата как институт гражданского общества должна реагировать на потребности населения, 
и мы это делаем в рамках нашей постоянной работы. В период выборов палата использует дополнительные 
инструменты связи граждан с органами государственной и муниципальной власти. Именно в период выборов 
обостряется политический запрос на соответствующее внимание со стороны кандидатов, политических партий. 
Мое глубокое убеждение заключается в том, что выборы – не для партий и не для кандидатов, а для граждан, 
которые наделены избирательным правом. И мы должны создавать условия для проявления воли каждого 
избирателя без излишнего психологического, политического, организационного давления. Если мы хотим уви-
деть подлинное выражение воли избирателя, нужно создавать условия независимых подходов к организации 
выборов, к контролю за организацией выборов. В то же время жизнь людей не состоит из политических акций, 
она состоит из обыденных потребностей, и предвыборный период дает возможность напрямую обращаться к 
власти. В этом заключается одна из основных функций Общественной горячей линии», – уверен председатель 
комиссии Общественной палаты Самарской области по вопросам законности, правам человека, взаимодействию 
с судебными и силовыми органами и ОНК Виктор Полянский

Высокую оценку «горячей линии» дал председатель Избирательной комиссии Самарской области Вадим 
Михеев:«Открытие Общественной горячей линии традиционно и знаково для Самарской области. Все иные 
горячие линии все-таки создаются при государственных органах, структурах, которые призваны в силу своих 
полномочий реагировать на нарушения, несоблюдение закона. Общественная горячая линия позволяет реаги-
ровать не только на сообщения о нарушениях, но и в некоторых моментах мониторить тот срез общественного 
мнения, общественного запроса, который поступает через общественные органы, поскольку не секрет, что 
уровень доверия граждан к ним выше, чем к государственным органам. Общественный запрос на работу 
общественных органов сегодня невероятно высок. Думаю, что по итогам работы горячей линии мы сможем, 
в том числе, выявить тенденции, которые идут от граждан, чтобы проработать изменения в избирательное 
законодательство, сделать его более удобным и понятным для избирателей».

«Нотариат в России находится вне политики, является институтом правоприменительным, и не случайно 
такое общественное поручение дано именно нотариусу, который в своей повседневной работе обязан умиротво-
рять право, предотвращать конфликты. За все годы не было ни одного нарекания на работу пункта Общественной 
горячей линии, – заметила руководитель пункта, заместитель председателя комиссии Общественной палаты Са-
марской области по вопросам законности, правам человека, взаимодействию с судебными и силовыми органами 
и ОНК, Президент Нотариальной Палаты Самарской области Галина Николаева. – Для граждан Общественная 
горячая линия полезна и тем, что помогает решать социально-бытовые проблемы. Общественный контроль в 
этом случае является связующим звеном между избирателем и органом власти. За месяц работы горячей линии 
обычно поступает около 500 обращений от избирателей. Экспресс-сообщения незамедлительно направляются 
в органы власти и местного самоуправления для принятия соответствующих мер».75

В торжественной церемонии открытия пункта общественной горячей линии 
20 февраля 2018 года приняли участие наблюдатели Международной миссии по 
наблюдению Бюро по демократическим институтам и правам человека Орга-
низации по безопасности и сотрудничеству в Европе. По окончании церемонии 
наблюдатели ОБСЕ провели встречу с членами Общественной палаты Самар-

75 Сайт Общественной палаты Самарской области / https://op63.ru/
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ской области, входящими в состав рабочей группы по мониторингу реализации 
избирательных прав граждан.

Дежурство на пункте горячей линии было организовано студентами юриди-
ческого факультета Самарского университета и студентами Университета «МИР». 
Прием обращений велся сразу по нескольким каналам связи: лично, по телефону, 
факсу, электронной почте и посредством видеосвязи или текстовых сообщений в 
приложении Skype. Помимо разъяснений и консультаций, по поступившим обраще-
ниям принимались и другие меры реагирования: в определенных случаях обращения 
граждан перенаправлялись в избирательные комиссии, в органы исполнительной 
власти и местного самоуправления, правоохранительные органы.

Опыт организации Общественной «горячей линии» связи с избирателями 
на федеральных, региональных и местных выборах показал, что работа пункта 
значительно активизирует механизмы предупреждения и пресечения возможных 
нарушений избирательного законодательства и выборных процедур, способствует 
взаимодействию органов власти и структур гражданского общества, повышает 
доверие граждан к институту выборов в целом.

Председатель Общественной палаты Виктор Сойфер по итогам президент-
ских выборов 2018 года сформулировал очень важный тезис о значимости по-
литической мотивации населения Самарской области и получения объективной 
информации о выборах и политической обстановке в регионе от активных граж-
дан, которыми являются общественные наблюдатели, затрагивающие самые 
разнообразные социальные слои: «Наличие большого количества активных 
граждан стимулирует отношение жителей региона к выборам. Когда люди видят, 
как их соседи контролируют происходящее на участке, они сами приобретают 
желание пойти на выборы».76

Результатом успешной работы корпуса общественных наблюдателей в Самар-
ской области на выборах Президента России в марте 2018 года стало принятие 
Закона Самарской области от 30.05.2018 г. № 39-ГД «О внесении изменений в 
отдельные законодательные акты Самарской области», в соответствии с которым 
были созданы юридические основания назначения общественных наблюдателей 
за голосованием в день выборов Главы региона. Таким образом, летом 2018 года 
началась вторая волна подготовки активистов-наблюдателей для выборов, кото-
рые состоялись 9 сентября 2018 года.

Заместитель руководителя рабочей группы Общественной палаты РФ по мо-
ниторингу реализации избирательных прав граждан Максим Григорьев отметил 
важное достижение региона в том, что Самарская область приняла региональ-
ный закон о привлечении общественных наблюдателей на выборах Губернато-
ра, который влияет на формирование ответственного гражданского общества: 

76 http://sgpress.ru/news/89342
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«Нет сомнений, что контроль в вашей области за выборами будет на таком же 
уровне, как и на президентских выборах».77

Общественная палата Самарской области осуществляла мониторинг нару-
шений на выборах, в том числе посредством наблюдения в день голосования, 
используя информацию от общественных наблюдателей, СМИ, Интернет-ре-
сурсов, в частности, размещенной на электронном ресурсе «Карта нарушений 
на выборах» (https://www.kartanarusheniy.org/)

В марте 2018 года на выборах в Самарской области было зафиксировано 
104 сообщения, что продемонстрировало снижение показателя по сравнению с 
предыдущими годами (о чем уже было сказано выше). На выборах 9 сентября 
2018 года было зарегистрировано 90 обращений граждан, фиксирующих те или 
иные нарушения.

Сообщения о возможных избирательных правонарушениях с электронного 
ресурса «Карта нарушений» (https://www.kartanarusheniy.org/) были проанализи-
рованы в заявлении Общественного комитета «За честные выборы» по итогам 
единого дня голосования 9 сентября 2018 г.78 В особую группу были выделены 
обращения, заслуживающие внимания и всестороннего анализа, поскольку в них 
содержатся сведения, позволяющие установить признаки возможных нарушений 
избирательного законодательства.

Общественный комитет «За честные выборы» отметил, что обстоятельства 
проведения избирательных кампаний позволяют сделать вывод – итоги голо-
сования отражают действительное волеизъявление избирателей. Выявленные 
отдельные нарушения законодательства не дают оснований для сомнений в 
результатах состоявшихся выборов. Однако это не исключает необходимости 
исследования всех обстоятельств организации и проведения выборов в целях 
дальнейшего совершенствования избирательного законодательства и практики 
его применения.

Общественный комитет «За честные выборы» в соответствии со своим на-
значением не ограничивался исследованием выборов на предмет соответствия 
закону, но и осуществлял постоянный мониторинг избирательных отношений 
в целях оценки соблюдения принципов добросовестности и справедливости в 
поведении их участников. Проанализировав сообщения о возможных избира-
тельных правонарушениях на территории Самарской области, распространенные 
с помощью Интернет-ресурса «Карта нарушений»(https://www.kartanarusheniy.
org.), Общественный комитет «За честные выборы» отметил: подавляющее боль-
шинство сообщений «Карты нарушений» (70 из 88), характеризующих избира-
тельный процесс в Самарской области, не снабжено информацией, позволяющей 
подтвердить или опровергнуть наличие поводов и оснований для применения 

77 https://citytraffic.ru/news/full/37561
78 http://vybory63.ru/zayavlenie-obshhestvennogo-komiteta-za-chestnye-vybory-po-itogam-edinogo-dnya-golosovaniya-9-sentyabrya-2018-g/
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мер электоральной ответственности.79 Кроме того, имел место факт блокирования 
попытки размещения информации о нарушении избирательного законодательства 
представителем организации, заявляющей себя в качестве оппозиции действу-
ющей власти, на ресурсе «Карта нарушений». В связи с этим Общественный 
комитет вынужден констатировать наличие элементов политической манипу-
ляции в значительной части обращений, заявленных в качестве информации о 
«нарушениях», в том числе и при модерировании сообщений, направленных на 
«Карту нарушений».

Таким образом, необходимо отметить две важные тенденции, связанные с 
деятельностью общественных наблюдателей в Самарской области: 1) повышение 
гражданской активности и ответственности жителей нашего региона; 2) сниже-
ние уровня обращений граждан, связанных с нарушениями на выборах.

Важно обратить внимание на необходимость расширения информационной 
поддержки данной деятельности не только со стороны общественных органи-
заций, но и региональных СМИ.

На выборах 2018 года продолжил свою активную деятельность Обществен-
ный комитет «За честные выборы» (председатель Виктор Полянский), который 
был создан в августе 2010 года по инициативе Общественной палаты Самарской 
области. Главной целью его деятельности является контроль за проведением 
избирательных кампаний на территории Самарской области. Именно Обще-
ственный комитет для повышения уровня объективного контроля на выборах 
при поддержке Избирательной комиссии Самарской области и Самарского на-
ционального исследовательского университета имени С.П. Королева ко дню 
голосования 18 сентября 2016 г. инициировал организацию Общественного 
штаба, осуществлявшего непрерывное видеонаблюдение на избирательных 
участках, находящихся на территории Самарской области. Видеомониторинг 
проводился с 7.30 утра 18 сентября до окончания подсчета голосов на избира-
тельных участках. Этот опыт использовался и при видеонаблюдении за ходом 
голосования 9 сентября 2018 года в Ситуационном центре. Врио губернатора 
Самарской области Дмитрий Азаров поблагодарил волонтеров, работавших в 
Ситуационном центре: «Спасибо большое, что помогаете обеспечивать леги-
тимность избирательного процесса»80. Положительную оценку деятельности 
центра дал лидер регионального отделения партии «Яблоко» Игорь Ермоленко: 
«Ситуационный центр, который публично организовывает наблюдение за выбо-
рами, безусловно, способствует повышению доверия к выборам».81 Открытость 
процесса голосования и готовность к сотрудничеству региональных политиче-
ских сил повышает уровень доверия к результатам голосования. Вместе с тем, 
79 Примерно такие же показатели по всем субъектам России. См.: https://iz.ru/714192/elena-malinovskaia/na-karte-narushenii-golosa-

nashli-feiki
80 http://www.niasam.ru/Obschestvo/
81 https://volga.news/article/483647.html
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использование метода видеонаблюдения не позволило обеспечить активную 
обратную связь избирателей с видеонаблюдателями в целях выявления общест-
венного мнения граждан о проводимых выборах. Так процесс ознакомления с 
«зачетной книжкой» на сайте «Самарского независимого наблюдения» показал, 
что ее заполнило всего 79 человек.

Электоральная явка – это важный критерий активности населения на выбо-
рах. 9 сентября 2018 года на избирательные участки в день выборов Губернато-
ра Самарской области пришли 48% избирателей. По данным опроса наиболее 
активной была возрастная группа 56 лет и старше: 74,7% опрошенных в этой 
группе приняли участие в голосовании.82 Отмечается характерная для всех выбо-
ров закономерность: чем младше возрастная группа, тем меньше избирательная 
активность (30-55 лет – 58,1%, 18-29 – 42,9%).83

Выборы 9 сентября 2018 года подтверждают и другую устойчивую законо-
мерность в отношении региональных выборов (и не только): самыми активными 
в голосовании являются жители средних и малых городов (73,2%), затем муни-
ципальных образований (68,1%) и крупных городов (55,7%). В 2014-2015 годах 
ситуация складывалась аналогичным образом. Однако явка в целом была выше 
(жители средних и малых городов – 81,5%, затем муниципальных образований – 
77,2% и крупных городов – 68,9%).

Основными причинами участия в выборах Главы региона среди опрошенных 
являются следующие: «это мой гражданский долг» – 75,3%; «не хотел, чтобы 
мой бюллетень был использован» – 15,5%; «верил, что участие в выборах может 
изменить ситуацию» – 13,6%. Причем, они не сильно изменяются в зависимости 
от возрастной группы: все голосуют, прежде всего, «выполняя свой гражданский 
долг», но в старшей возрастной группе все-таки чуть больше жителей верят в 
то, что их «участие может изменить сложившуюся ситуацию» – 15,9%.

Основные причины неучастия граждан, прежде всего, связаны с их заня-
тостью в день выборов (27,8%). На втором месте стоят более осознанные фак-
торы, повлиявшие на решение об отказе участвовать в голосовании: «недоверие 
к результатам выборов» (22,3%) и «невозможность изменить ситуацию» (18,7%), 
далее выделяются предрешенность результатов выборов (15%) и политическая 
апатия (13,2%).

В разрезе возрастных групп явно заметна следующая отличительная особен-
ность: для группы молодежи в возрасте от 18 до 29 лет и 30-55 лет основной причи-
ной неучастия стало наличие «более важных дел, запланированная на этот день» – 
30,7% и 28% соответственно, которая вполне объяснима занятостью на учебе или 
работе в будние дни и желанием выходной день потратить на выполнение каких-то 
82 Опрос проводился СГОО «Исследовательская группа «Свободное мнение»» по заказу ГКУ СО «Дом дружбы народов» при 

поддержке Общественной палаты Самарской области в ноябре-декабре 2018 г. Метод исследования – личное формализованное 
интервью. Объем выборки – 1540 жителей Самарской области.

83 https://www.samara.kp.ru/daily/26879/3923305/
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необходимых дел или просто отдых. Для старшей возрастной группы от 56 лет 
главной причиной отказа от участия в голосовании стала скорее политическая – 
«отсутствие веры в их честность» (24,8%). Более высокий уровень политической 
апатии характерен для младшей возрастной группы и составляет 17,8%. Это вполне 
объективная тенденция, которая объясняется отсутствием интереса у молодежи к 
политике и приоритетом других более важных жизненных ценностей – получение 
образования, профессиональная реализация, создание семьи и т.д.

Подобная тенденция наблюдалась в Самарской области на выборах 2014-
2015 годов. Основными причинами неучастия в выборах была занятость (31%) 
и отсутствие интереса к выборам в принципе (26%).

Анализ причин избирательной активности на выборах Губернатора Самар-
ской области в зависимости от места проживания показал, что жители средних 
и малых городов, а также муниципальных районов, прежде всего, реализуют 
«свой гражданский долг» – 85,3% и 84,1% соответственно. Для населения круп-
ных городов значимой причиной участия является выполнение гражданского 
долга – 70,6%, важным оказывается, чтобы не был использован избиратель-
ный бюллетень для изменения результатов голосования (18,7%). Для жителей 
крупных городов также характерна большая вера в то, что они вполне могут 
изменить существующую ситуацию – 14,9% против 7,3% в малых и средних 
городах и 13% в муниципальных районах. Это связано с тем, что возможностей 
для политического волеизъявления (в том числе протестного) у жителей крупных 
городов больше.

Таким образом, сравнительный анализ электоральной активности населения 
за 5-летний срок не выявил принципиальных отличий в моделях политического 
поведения населения Самарской области. Все выявленные ранее закономерности 
подтверждаются: 1) самыми активными в голосовании являются жители средних 
и малых городов, затем муниципальных образований и только потом крупных 
городов региона; 2) основной причиной неучастия в выборах остается занятость 
населения в этот день другими более важными для них делами. Необходимо от-
метить снижение явки на избирательные участки по сравнению с предыдущими 
годами. На данный момент Самарская область по явке избирателей занимает 
6 место по стране из 22.

Электоральная явка жителей Самарской области на выборах Губернатора в 
48% наглядно демонстрирует отсутствие массового падения доверия к институту 
выборов или его кризис. Данный показатель вполне соответствует среднестати-
стическому значению по стране.

Проведенный ВЦИОМом социологический опрос показал, что значитель-
но возросло количество населения, которое доверяет результатам прошедших 
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президентских выборов – 60% опрошенных. 88% россиян считают результаты 
выборов объективными.84

Этому способствовал важный процесс формирования в 2018 году корпуса 
общественных наблюдателей, который дал возможность практически любому 
гражданину Российской Федерации заявить себя активным участником контроля 
голосования. Включение общественных наблюдателей в процесс выборов Гу-
бернатора Самарской области показал, что данная инициатива в целом успешна 
и повышает уровень доверия к институту выборов.

Однако проведенный социологический анализ неявки на выборы проде-
монстрировал, что место проживания избирателя влияет на значимость причин 
неучастия в выборах. Три наиболее важных причины абсентеизма повторяются 
во всех территориальных образованиях, но имеют разный рейтинг влияния на 
это решение:

• жители крупных городов: «у меня были более важные дела» (23,1%), «ито-
ги выборов ничего не изменят» (21,6%) и «нечестность выборов» (21,4%);

• жители средних и малых городов: «у меня были более важные дела» (37,5%), 
«нечестность выборов» (37,5%) и «результаты выборов заранее известны» (30%);

• жители муниципальных районов: «у меня были более важные дела» (47,4%), 
«результаты выборов заранее известны» (22,7%) и «нечестность выборов» 
(20,6%).
Как правило, лидирует причина запланированных более важных дел на день 

выборов, остальные факторы имеют скорее политический характер – это «не-
честность выборов», «результаты выборов заранее известны» и «итоги выборов 
ничего не изменят». Кроме того, отказ от участия в голосовании стимулируется 
довольно широкой пропагандой идеи необязательности голосования, в том числе 
и в качестве протеста против существующей избирательной системы, институтов 
публичной власти. Как видно, причина неявки на голосование - «более важные 
дела», актуализирует вопрос об установлении более удобного для избирателей 
единого дня голосования.

Таким образом, организация и проведение выборов в 2018 году в Самарской 
области вышли на новый уровень, который связан с повышением их прозрач-
ности и открытости. Это связано, в том числе, с формированием корпуса обще-
ственных наблюдателей, деятельность которых была достаточно эффективной 
и позволила повысить уровень законности и добросовестности организации 
голосования и подведения его итогов. Необходимо также отметить, что анализ 
электоральной активности населения Самарской области не выявил принципи-
альных изменений в политическом поведении жителей.

84 https://wciom.ru/index.php?id=238&uid=9004
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3.2. Итоги Года волонтера в Самарской области

5 декабря 2017 года в России впервые официально отметили день добро-
вольца (волонтера). По данным Росстата число волонтеров с каждым годом 
увеличивается, но по сравнению с европейскими странами все еще остается 
крайне низким. Указом Президента РФ от 06.12.2017 № 583 «О проведении в 
Российской Федерации Года добровольца (волонтера)» 2018 год был объявлен 
годом добровольца. Это было сделано в преддверии проведения в Российской 
Федерации Чемпионата мира по футболу. Для достойной организации такого 
серьезного спортивного мероприятия, тем более на территориально удаленных 
площадках нужны были хорошо подготовленные и организованные люди, гото-
вые выполнять свою работу на безвозмездной основе, причем круглосуточно. 
Особенно актуально развитие добровольческого (волонтерского) движения стало 
для Самарской области, поскольку Самара в числе других 11 городов получила 
уникальную возможность стать участником грандиозного события междуна-
родного масштаба. Это, безусловно, повлияло на рост активности добровольцев 
(особенно среди молодых людей в возрасте до 25 лет).

Структура и численность волонтерских (добровольческих) организаций области

В 2018 году была создана Единая информационная система «Добровольцы Рос-
сии»: главный волонтерский интернет-ресурс страны (https://добровольцыроссии.рф).

Данный ресурс заявлен как механизм решения множества проблем. Таких, как:
1) формирование базы волонтерских потребностей и возможностей;
2) удобный инструмент поиска и работы с волонтерами;
3) лучшие практики, методики и образовательные программы;
4) система взаимной оценки, электронная система учета добровольческого 

опыта и достижений;
5) единый ресурс, освещающий волонтерские новости со всей страны;
6) актуальная статистика и аналитика сферы волонтерства.

Данный цифровой ресурс имеет ценную региональную волонтерскую повест-
ку, которая позволяет верифицировать региональные организации, фиксирую-
щие волонтерский опыт, получать оперативную статистику по добровольчеству 
Самарской области и региональные новости по данной теме.

В ЕИС «Добровольцы Рос-
сии» у России указывается, 
что в Самарской области 
действуют 136 волонтер-
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ских организаций с разной степенью активности, занимающиеся добровольче-
ской деятельностью.

В электронной карточке каждой организации присутствует важная инфор-
мация о ней: населенный пункт нахождения организации, телефон для связи, 
описание деятельности.

Все заявленные в единой информационной системе волонтерские органи-
зации условно можно разделить на 6 основных групп:

1) собственно волонтерские (или добровольческие): в названии которых содержатся 
слова, указывающие характер их деятельности (информационная карточка также 
содержит направления деятельности организации в указанной сфере);

2) организации, занимающиеся некоторыми конкретными волонтерскими проектами, 
которые реализуются на базе образовательных организаций (как правило, это шко-
лы, средние и высшие образовательные учреждения или центры дополнительного 
образования);

3) образовательные учреждения (без указания в электронной карточке направлений 
деятельности. Причем, иногда это только информация о школе или вузе. В ЕИС при-
сутствует, например, информация о волонтерском центре Самарского университета и 
самом университете. Параметры обоснованности включения подобной информации 
не совсем корректны);

4) некоторые медицинские учреждения, например, оздоровительные (предположительно 
оказывающие помощь некоторым видам ограниченных в здоровье граждан);

5) организации, оказывающие помощь при религиозных организациях (в ЕИС это, пре-
жде всего, организации при православных храмах);

6) государственные организации, финансирующие волонтерские организации в виде 
грантов и привлекающие их к деятельности конкретных проектов (например, депар-
тамент по делам молодежи по Самарской области и т.д.).

На данный момент в ЕИС «Добровольцы России» электронные карточки 
добровольческих организаций заполнены по-разному: иногда очень подробно с 
перечнем ежегодных акций и инициатив, иногда даны только общие направления 
без каких-либо подробностей. В каждой карточке есть контактный телефон и 
адрес организации, что позволяет оперативно связаться и уточнить все реали-
зуемые проекты на данный момент.

По данным Управления Министерства юстиции Российской Федерации по 
Самарской области в нашем регионе насчитывается всего 10 зарегистрирован-
ных некоммерческих общественных организаций, наименование которых со-
держит слова «волонтерская и (или) «добровольческая», а также производные 
от этих слов.
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Менее всего освещены данные о количестве членов – добровольцев или 
участников добровольческих акций. Найти более или менее объективные данные 
на данный момент не представляется возможным.

Информация о функционирующих волонтерских организациях на территории 
Самарской области отсутствует и на сайте Департамента по делам молодежи 
Самарской области.85 На данном сайте в разделе «Добровольчество» размещена 
только самая общая информация о развитии благотворительности и доброволь-
ческой деятельности в Российской Федерации и Самарской области в целом. 
Все материалы датируются 2009 годом.

На сайте Самарского центра развития добровольчества раздел «Новости» об-
новляется, но не очень активно. Например, в нем совсем отсутствует информация 
об участии волонтеров в проведении Чемпионата мира по футболу на территории 
Самарской области, а в летние месяцы в основном присутствует информация только 
о 8 волонтерских сменах в Крыму.86 Такие разделы как «Проекты» и «Мероприятия» 
не обновлялись с 2017 года; отсутствуют данные о добровольческих и волонтерских 
организациях Самарской области и направлениях деятельности.

На территории Самарской области функционируют две организации, объеди-
няющие людей старшей возрастной группы: «Серебряные волонтеры Самарской 
области» (есть страница в социальной сети «ВКонтакте»; в группе зарегистрировано 
98 участников87) и «Серебряные добровольцы России». Участники этих организаций 
готовы проявлять активность в самых разных сферах деятельности.

По данным ЕИС «Добровольцы России» большую часть из зарегистрирован-
ных на ней волонтеров составляет молодежь в возрасте 18-24 лет (порядка 58%), 
на втором месте – возрастная группа младше 18 лет (23%); по полу – примерно 
74,6% женщин и 25,4% мужчин.88

На территории Самарской области по сведениям электронной платформы 
«Добровольцы России» зарегистрировано 1854 добровольца.89 В системе при-
сутствуют электронные карточки на каждого добровольца, имеющего ID (иден-
тификационный номер волонтерской книжки). Степень их заполняемости очень 
разная. В некоторых есть только ID, регион и населенный пункт. Примерно у 
половины зарегистрированных есть фотография (исходя из визуального анализа 
которых можно предположить, что значительная часть добровольцев – это скорее 
молодежь в возрасте до 35 лет). Анализ по половому признаку не проводился. 
В незначительной части карточек присутствуют дополнительные разделы (на-
пример, в «Личной информации» – описание предыдущего волонтерского опыта 
и интересы и достижения; указано, например, образование).

85 http://ddm.samregion.ru/about/volunteer/
86 http://xn--d1axcu.xn--p1ai/
87 https://vk.com/silver_volunteers_smr
88 https://tass.ru/info/4779779
89 https://xn--90acesaqsbbbreoa5e3dp.xn--p1ai/volunteers
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Отношение граждан к их участию в волонтерском (добровольческом) движении

Данные проведенного социологического опроса показали, что каждый второй 
опрошенный (51,1%) знает, что на территории Самарской области есть волон-
терское движение.90 Еще 28,5% опрошенных кое-что слышали об этом. Таким 
образом, уровень информационной включенности населения Самарской области 
в деятельность добровольческого движения составляет 79,6% от общего числа 
участников опроса.

Жителям Самарской области предлагалось указать, в каких видах общест-
венной деятельности принимали (или принимают) участие за последний год. 
Почти 40% (39,1%) ответили, что участвовали в выборах и референдумах, в 
благоустройстве территории участвовали 17,8% респондентов. Остальные виды 
деятельности (собственно участие в волонтерской и благотворительной деятель-
ности – 6,4%) привлекли менее 6% опрошенных. Не принимают и не принимали 
участия в каких-либо формах общественной деятельности 46% респондентов. 
В 2017 г. эта доля составляла 63,8% опрошенных. Существенное увеличение 
доли активных граждан может говорить как о ситуативной реакции на внешние 
вызовы, так и возможном начале нового тренда повышения социальной и граж-
данской ответственности населения.

В рамках исследования респондентам задавался вопрос: «Хотели бы стать 
волонтером (добровольцем)? Если да, то чем именно Вам хотелось бы зани-
маться?» (см. диаграмму 3.2.1). Почти 70% участников опроса не испытывают 
желания стать волонтером. Среди тех опрошенных, кто хотел бы заниматься 
волонтерской деятельностью, наиболее привлекательными и значимыми явля-
ются в основном два направления: 1 – помогать людям, находящимся в трудной 
жизненной ситуации (11,9%); 2 – защищать окружающую среду, животный и 
растительный мир (9,5%).

Приоритет первого направления вполне объясним уже накопленным соци-
альным опытом в жизни людей. Например, соседи или знакомые безвозмездно 
передавали своим сослуживцам и друзьям (причем, не всегда малообеспеченным) 
вполне хорошие вещи, из которых выросли собственные дети, или которые ста-
ли не нужны в пользовании, но вполне могут еще послужить. Именно этот вид 
деятельности не требует специальной подготовки или особых усилий, а также 
временных затрат. Второе приоритетное направление – это деятельность «для 
души». Близость к природе, уход за природой является естественным для прак-
тически любого человека. Начиная со школьного возраста, детей приобщают к 
такому виду деятельности, как посадка деревьев, объясняя это необходимостью 

90 Опрос проводился СГОО «Исследовательская группа «Свободное мнение»» по заказу ГКУ СО «Дом дружбы народов» 
при поддержке Общественной палаты Самарской области в ноябре-декабре 2018 г. Метод исследования – личное формализованное 
интервью. Объем выборки – 1540 жителей Самарской области.
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улучшения экологической обстановки (и национальный опыт уже сформирован 
годами: «Человек должен построить дом, посадить дерево и вырастить сына»).

Диаграмма 3.2.1
Распределение ответов на вопрос: «Хотели бы Вы стать волонтером (добровольцем)? 

Если да, то чем именно Вам хотелось бы заниматься?»
(в % от общего числа опрошенных)

11,9
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Помогать людям, пострадавшим в результате 
стихийных бедствий

Содействовать развитию искусств, культуры, 
творческому самовыражению

Помогать в проведении мероприятий 
общероссийского и международного уровня

Другое (что именно?)

Затрудняюсь ответить

Не хочу заниматься волонтерской деятельностью

Опыт участия волонтеров в процессе проведения  Чемпионата мира 
по футболу 2018 года

Самара стала городом-организатором Чемпионата мира по футболу, в котором 
прошло шесть матчей мундиаля. Всего в их организации и проведении, а также 
в деятельности, связанной с работой значимых объектов на территории города, 
было задействовано 1300 волонтеров автономной некоммерческой организации 
«Оргкомитет «Россия-2018» и 1335 городских волонтеров. В основном в публи-
кациях о деятельности волонтеров отмечался их профессионализм и забота об 
участниках Чемпионата и гостях города.

Во время Чемпионата мира по футболу наиболее активно и интересно инфор-
мационная поддержка деятельности волонтеров в Самаре в форме историй об от-
дельных людях и видах их деятельности осуществлялась на странице Ресурсного 
центра добровольчества Самарской области в социальной сети «ВКонтакте».91

Можно выделить несколько видов материалов, размещавшихся на странице 
Ресурсного центра добровольчества:

1) материалы о людях-волонтерах (конкретных людях, которые занимались определенным 
видом деятельности. Их очень много: работа с участниками, со зрителями, транспорт, 
медицинская помощь, координация работы разных служб и т.д.);

91 https://vk.com/volsamara2018



95ОБЩЕСТВЕННАЯ ПАЛАТА САМАРСКОЙ ОБЛАСТИ

2) материалы о наиболее сплоченных командах, работавших на разных объектах (аэро-
порт, стадион, фан-зона и т.д.);

3) материалы (как правило, видеообзоры) с прошедших матчей;
4) материалы о взаимодействиях с болельщиками;
5) материалы о взаимодействии с властью, выражение благодарности волонтерам, на-

граждение волонтеров памятными знаками и т.д. Наиболее яркий пример: встреча с 
врио губернатора Самарской области Дмитрием Азаровым, который назвал добро-
вольцев «волонтерами своего сердца».

Особо выделялась роль серебряных волонтеров Самарской области в про-
ведении Чемпионата мира по футболу. Врио губернатора Самарской области 
Дмитрий Азаров вручил волонтерам серебряного возраста, помогавшим в пе-
риод Чемпионата, памятные знаки «За участие в проведении Чемпионата мира 
по футболу 2018 года в городе Самаре».

Важность и качество волонтерской 
деятельности во время мундиля в Самаре 
отметили:

– руководитель службы персона-
ла аэропорта Курумоч Юлия Тихонова: 
«Участие волонтеров в работе нашего 
предприятия сравнимо с глотком свежего 
воздуха. Вне зависимости от возраста эти 
задорные люди быстро ориентируются 
в операционных процессах аэропорта, 
самостоятельно решают множество во-
просов, помогают болельщикам. Их про-

фессионализм вызывает восхищение, а позитивом они заряжают всех вокруг»;92

– врио вице-губернатора Самарской области Александр Фетисов: «Мы го-
ворим спасибо всей волонтерской сборной Самары, городским и федеральным 
волонтерам, которые очень оперативно реагировали на все ситуации, выручали 
с лингвистической поддержкой, помогали в координации транспортных пото-
ков, в деятельности медицинских служб и множестве других функций. Команда 
волонтеров, прошедших организацию этого международного события, – это 
уникальный кадровый потенциал региона и всей страны».93

2018 год – год волонтера и добровольца. На территории Самарской области 
в этом году был реализован ресурс «золотого» добровольческого фонда России 
среди разных возрастных групп, в том числе среди волонтеров «серебряного 
возраста». Участники такого международного события как Чемпионат мира 

92 https://news.mail.ru/society/34027692/
93 https://news.mail.ru/society/34027692/
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по футболу приобрели уникальный социальный опыт по взаимодействию с 
разными группами болельщиков (в том числе имеющих статус «потенциально 
опасных», т.е. возможно демонстрирующих агрессивное поведение). Ни один 
формат интерактивного обучения не даст такой практической возможности. 
Еще один важный момент – это эффективно выстроенная и слаженная система 
коммуникации и взаимодействия между разными службами волонтеров и го-
сударственными организациями, в том числе в области оказания медицинской 
помощи. Однако, к большому сожалению, даже такое активное развитие раз-
ных форм добровольчества в Самарском регионе принципиально не изменило 
гражданской позиции населения, которое скорее не хочет и не готово заниматься 
волонтерской деятельностью (почти 68% опрошенных). Для изменения сло-
жившейся ситуации необходимо включать детей и молодежь в волонтерские и 
добровольческие проекты, показывать значимость этой деятельности (можно 
ввести систему специального поощрения наиболее активных волонтеров и их 
проектов, но для этого надо провести оценку существующей системы).

Таким образом, разработка и реализация образовательных программ и про-
грамм поддержки в форме грантов в сфере волонтерства вполне органично встра-
ивается в заявление министра образования и науки Российской Федерации Оль-
ги Васильевой: «Волонтерскому движению сегодня необходимо формировать 
социально-значимый заказ на массовую подготовку лидеров-волонтеров, которые 
смогут привлечь в добровольчество креативных и мыслящих людей. Для этого 
нужно продолжать воспитывать соответствующее отношение к волонтерской 
деятельности, открывать образовательные центры подготовки волонтеров, раз-
рабатывать и применять грамотную информационную политику».94

3.3. Состояние жилищно-коммунальной сферы Самарской области

На функционирование жилищно-коммунального хозяйства и обсуждение 
его проблем в 2018 году оказывало значительное повышение стоимости жилищ-
но-коммунальных услуг, предстоящее в 2019 году.

Данное повышение обостряет вопрос соответствия качества услуг сферы 
жилищно-коммунального хозяйства и размера их оплаты.

По результатам опроса, проведенного в ноябре-декабре 2018 года95, более 60% 
граждан считают, что качество услуг не соответствует начислениям. Такое мнение 
превалирует среди жителей всех типов населенных пунктов, но наиболее сильно 
выражено среди сельских жителей (2/3 опрошенных) (см. диаграмму 3.3.1).

94 http://www.library.fa.ru/exhib.asp?id=252
95 Опрос проводился СГОО «Исследовательская группа «Свободное мнение»» по заказу ГКУ СО «Дом дружбы народов» 

при поддержке Общественной палаты Самарской области в ноябре-декабре 2018 г. Метод исследования – личное формализованное 
интервью. Объем выборки – 1540 жителей Самарской области.
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Диаграмма 3.3.1
Распределение ответов на вопрос: «На Ваш взгляд, 

качество жилищно-коммунальных услуг, которые Вы получаете, 
соответствует размеру платы за эти услуги?»

(в % к числу опрошенных по каждой территориальной группе)

10%

9%

21%

10%

19%

20%
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63%

63%
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8%

8%

15%

10%

По области

Крупные 
города

Малые
города

Сельские 
районы

Да, полностью соответствует Не в полной мере соответствует
Нет, не соответствует Затрудняюсь ответить

За год выросла уверенность жителей области в том, что стоимость услуг 
жилищно-коммунального хозяйства не соответствует их качеству. В 2017 году 
тех, кто указывал на несоответствие содержания услуг и размера платы за них, 
было 57%, в 2018 году – уже 63%. Доля негативных оценок увеличилась только 
в крупных городах (с 56% в 2017 г. до 63% в 2018 г.). В малых и средних городах, 
а также сельских районах распространенность мнения о несправедливой оплате 
услуг ЖКХ такая же, как и в 2017 г.

Динамика представлений респондентов о соответствии и несоответствии сто-
имости жилищно-коммунальных услуг и их качества представлена в таблице 3.3.1.

Таблица 3.3.1
Динамика оценки жителями Самарской области 
соответствия стоимости и качества услуг ЖКХ

(в % к числу опрошенных по каждой территориальной группе)
По области Крупные города Малые города Сельские районы

2017 г. 2018 г. 2017 г. 2018 г. 2017 г. 2018 г. 2017 г. 2018 г.
Полностью соответствует 16% 10% 15% 9% 14% 21% 17% 10%
Не в полной мере соответствует 23% 19% 24% 20% 18% 8% 15% 14%
Не соответствует 57% 63% 56% 63% 60% 56% 64% 66%
Затруднились с ответом 4% 8% 5% 8% 8% 15% 4% 10%

Одним из самых доступных и эффективных методов снижения общественной 
напряженности ввиду нерешенности проблем ЖКХ является правовое просве-
щение жителей.

Общественная палата Самарской области ведет активную просветительскую 
деятельность в сфере жилищно-коммунального хозяйства. 27 августа 2018 г. в 
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Общественной палате Самарской области состоялась презентация брошюры 
«ЖКХ в вопросах и ответах». Пособие подготовлено комиссией Общественной 
палаты Самарской области по местному самоуправлению, строительству, ЖКХ и 
издано Редакционным советом палаты в рамках серии «Наши права. Актуальные 
вопросы и ответы». «Информационно-просветительские сборники, как показы-
вает опыт, наряду с обучающими семинарами – действенное средство воспита-
ния грамотного собственника, – отметил председатель комиссии Общественной 
палаты Самарской области по местному самоуправлению, строительству, ЖКХ 
Виктор Часовских. – Полагаем, что и эта брошюра будет способствовать тому, 
что больше заинтересованных граждан смогут узнать о своих правах в сфере 
ЖКХ и, в конечном счете, научатся их защищать. Будем рекомендовать органам 
местного самоуправления как минимум разместить разработанную нами бро-
шюру на своих сайтах, чтобы как можно больше жителей имели возможность 
воспользоваться данной информацией».96

Одно из серьезных направлений работы Общественной палаты Самарской 
области – мониторинг реализации программ капитального ремонта общего 
имущества в многоквартирных домах.  Региональная программа капитального 
ремонта общего имущества в многоквартирных домах, расположенных на тер-
ритории Самарской области (далее – программа), начала действие в 2013 году. 
Контроль за исполнением программы возложен на министерство энергетики и 
жилищно-коммунального хозяйства Самарской области.

В соответствии с информацией, предоставленной Некоммерческой организа-
цией «Региональный оператор Самарской области «Фонд капитального ремонта» 
(далее – НО «ФКР») в программу включены 18 330 домов.97

За период с 2014 по 2017 год НО «ФКР» проведены работы по капиталь-
ному ремонту в 3083 многоквартирных домах, что составляет 16,8% от общего 
количества домов, включенных в программу.

Темпы осуществления ремонтных работ в Самарской области заслужили 
высокую оценку Центра Общероссийского народного фронта «Народная экспер-
тиза». Согласно рейтингу регионов по результатам выполнения ими программ 
капремонта многоквартирных домов в 2017 г., подготовленного данным центром, 
Самарская область находится в десятке лидеров, занимая 7-ое место. При состав-
лении рейтинга эксперты Центра «Народная экспертиза» использовали отчеты, 
которые субъекты РФ размещают на официальном портале «Реформа ЖКХ». 
Регионы оценивались по четырем критериям: процент выполнения 30-летних 

96 Полный текст данной брошюры доступен на сайте Общественной палаты Самарской области (https://op63.ru/ в разделе «Полезная 
информация для граждан»)

97 Данные некоммерческой организации «Региональный оператор Самарской области «Фонд капитального ремонта» (исх. №30439 
от  28.11.2018).
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программ капремонта, собираемость взносов, эффективность их использования, 
а также исполнение годовых планов.98

Положительную оценку работам по ремонту общего имущества в много-
квартирных домах Самарской области дал председатель комиссии Обществен-
ной палаты Российской Федерации по ЖКХ, строительству и дорогам Игорь 
Шпекторв ходе проведенного 22 августа 2018 года выездного мероприятия и 
совместного заседания с комиссией Общественной палаты Самарской области 
по местному самоуправлению, строительству, ЖКХ.

В 2018 году капитальный ремонт общего имущества должен быть завершен 
более чем в 600 многоквартирных домах.

Одним из действенных инструментов повышения эффективности работ 
по капитальному ремонту многоквартирных домов, включенных в программу, 
является общественный контроль за ходом осуществления работ. В 2018 году 
при участии Общественной палаты Самарской области изменен порядок приема 
работ по капитальному ремонту – в состав комиссии по приемке работ включены 
представители общественных советов микрорайонов.

Это изменение позволит наладить диалог между жителями домов и подряд-
ными организациями, ответственными за проведение капитального ремонта, 
цель которого – решение проблем жилья в интересах жителей.  Данное взаимо-
действие снизит нагрузку на контролирующие и надзорные органы, в частно-
сти – Государственную жилищную инспекцию Самарской области, поскольку 
многие вопросы будут квалифицированно решаться по факту приема работ по 
капитальному ремонту.

Была проведена огромная работа по подготовке общественных контроле-
ров, которые могут войти в состав комиссии по приемке работ по капитально-
му ремонту. Как самим НО «ФКР», так и Общественной палатой Самарской 
области. По словам Виктора Часовских, «на сегодня в области подготовлено 
около 600 общественных контролеров, готовых начать работу в интересах 
жителей облас ти».99

В 2018 г. сложилась положительная практика по проведению обучающих 
семинаров, проводимых НО «ФКР» совместно с ГАУ СО ДПО «Квалификаци-
онный центр жилищно-коммунального хозяйства и энергетики», для уполномо-
ченных представителей собственников, в домах которых капитальный ремонт 
проводился в 2018 году, и представителей общественных советов и управляющих 
микрорайонов.100

98 ОНФ составил рейтинг регионов по уровню выполнения ими программ капремонта за 2017 г. / Сайт Общероссийского народного 
фронта // https://onf.ru/2018/04/02/onf-sostavil-reyting-regionov-po-urovnyu-vypolneniya-imi-programm-kapremonta-za-2017-g/ 
(Дата публикации  02.04.2018).

99 Сайт Общественной палаты Самарской области // https://op63.ru
100 Данные некоммерческой организации «Региональный оператор Самарской области «Фонд капитального ремонта» (исх. №30439 

от 28.11.2018).
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Активная информационная, разъяснительная работа, обучающие и контроли-
рующие мероприятия, проводимые НО «ФКР», представителями общественных 
территориальных объединений и Общественной палаты Самарской области, а 
также реальная работа обусловили положительную динамику оплаты населением 
взносов на капитальный ремонт МКД.101

Профильной комиссии ОП СО в 2018 году продолжилась работа по монито-
рингу программ по переселению граждан из аварийного и ветхого жилья. Чле-
нами комиссии, совместно с министерством строительства и ГЖИ Самарской 
области, было осуществлено 9 выездов в муниципальные образования Самарской 
области, проверены 44 дома. В 2019 году данная работа будет продолжена.

Работы по капитальному ремонту общего имущества в многоквартирных 
домах в 2018 году проводились, в том числе, под эгидой подготовки Самарской 
области к приему матчей Чемпионата Мира по футболу.

С целью проведения на высоком организационном уровне такого значимого 
для региона события реализовывался целый комплекс мероприятий, направ-
ленных на приведение внешнего облика Самары в соответствии с требования-
ми, предъявляемыми к городам – организаторам Чемпионата мира по футболу. 
Данные мероприятия проводились на протяжении трех лет. Общественная палата 
Самарской области постоянно сопровождала и контролировала ход выполнения 
работ.

Начиная с 2016 года, НО «ФКР» проводил ремонт фасадов и крыш в 369 мно-
гоквартирных домах, расположенных вдоль гостевых туристических маршрутов, 
на сумму более 2,6 млрд рублей, в том числе в 81 доме, являющемся объектом 
культурного наследия.102

Дальнейшая эксплуатация инфраструктуры, подготовленной к проведению 
Чемпионата мира, является вопросом, на который следует обратить внимание об-
щественности региона. Согласно оценке ведущего международного рейтингового 
агентства Moody’s Investors Service, улучшение коммунальной инфраструктуры, 
произошедшее в ходе работ по подготовке к приему Чемпионата мира, должно 
генерировать дополнительные налоговые поступления и уменьшать будущие 
капитальные затраты.103

Одним из самых актуальных вопросов сферы жилищно-коммунального хо-
зяйства в 2018 году стал вопрос работы управляющих организаций.

9 июня 2018 г. по инициативе Общественной палаты Самарской области 
прошел первый областной Форум управляющих организаций в сфере ЖКХ. 
В работе Форума приняли участие руководители и представители региональ-
ных органов власти, органов местного самоуправления, Фонда капитального 
101 См. там же
102 См. там же
103 Эксперты оценили влияние ЧМ по футболу на российскую экономику / Сайт РИА НОВОСТИ // https://ria.ru/20180612/1522541611.

html (Дата публикации 12.06.2018).
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ремонта Самарской области, прокуратуры Самарской области, управляющих и 
ресурсоснабжающих организаций, представители общественности, в том числе 
представители общественных советов (палат) муниципальных образований об-
ласти, – всего более 300 человек. «Идея проведения этого мероприятия возникла 
в ходе круглого стола, который проводила наша комиссия: тогда мы пригласили 
управляющие компании и спросили, а что собственно им мешает работать», – 
отметил председатель комиссии Общественной палаты Самарской области по 
местному самоуправлению, строительству, ЖКХ Виктор Часовских.

В ходе мероприятия были подняты такие животрепещущие вопросы, как 
качество работы управляющих организаций, их взаимодействие с жильцами 
и советами многоквартирных домов, осуществление управляющими орга-
низациями работ по капитальному ремонту домов и отчетность по итогам 
данных работ.

Согласно данным социологического опроса, проведенного в ноябре-декабре 
2018 года104, более половины (55%) жителей области положительно оценивают 
работу управляющих организаций. В том числе, почти каждый четвертый ре-
спондент (22%) указывает на позитивные изменения в деятельности организаций, 
произошедшие в 2018 году (см. диаграмму 3.3.2).

Диаграмма 3.3.2
Оценка ситуации в доме в результате работы 

управляющей организации в 2018 году (в % к числу опрошенных)
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Ухудшилась
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плохо, так и осталось

55%

Затрудняюсь ответить

Жители крупных городов оценивают работу управляющих организаций более 
негативно, чем население малых городов и сельских районов, в которых есть 
МКД. В малых городах почти три четверти опрошенных жителей (74%) считают, 
что управляющие организации обслуживают их дома на приемлемом уровне и 
даже лучше, чем в предыдущий период. В крупных городах доля позитивных 
оценок ниже и составляет 52% (см. таблицу 3.3.2).

104 Опрос проводился СГОО «Исследовательская группа «Свободное мнение»» по заказу ГКУ СО «Дом дружбы народов» 
при поддержке Общественной палаты Самарской области в ноябре-декабре 2018 г. Метод исследования – личное формализованное 
интервью. Объем выборки – 1540 жителей Самарской области.
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Таблица 3.3.2
Оценка жителями разных типов населенных пунктов ситуации в доме 

в результате работы управляющей организации в 2018 году 
(в % к числу опрошенных по каждой территориальной группе)

Оценка По 
области

Крупные 
города

Малые 
города

Сельские 
районы

Положительная 55% 52% 74% 59%
Состояние дома улучшилось 22% 21% 32% 26%
Не изменилась — 
как было нормально, так и осталось 33% 32% 42% 34%

Отрицательная 38% 40% 19% 34%
Не изменилась — 
как было плохо, так и осталось 22% 23% 16% 19%

Ухудшилась 16% 17% 3% 15%
Затруднились с ответом 7% 8% 6% 6%

По мнению жителей области, такая форма управления многоквартирным 
домом как ТСЖ, ЖСК или ТСН, лучше справляется с обязанностями по обеспе-
чению функционирования всех систем дома. Более 60% опрошенных жителей, 
в домах которых создана одна из перечисленных форм правления, дают поло-
жительную оценку работы управляющей организации. Среди жильцов домов, 
которые обслуживает управляющая компания, доля позитивных высказываний 
составляет 52% (см. диаграмму 3.3.3).

Несмотря на ряд преимуществ, которые дают жителям организация ТСЖ или 
ТСН, есть проблемный вопрос в функционировании данных форм управления 
жильем, на который в своей работе обращает внимание Общественная палата 
Самарской области, – это квалификация сотрудников, которые занимаются управ-
лением имуществом дома. В частности, 23 августа 2018 г. в рамках заседания 
круглого стола, организованного комиссией Общественной палаты Самарской 
области по местному самоуправлению, строительству, ЖКХ совместно с Реги-
ональным центром общественного контроля в сфере ЖКХ, состоялось профес-
сиональное общественное обсуждение проектов профстандартов в сфере ЖКХ. 
В том числе поднимался вопрос о целесообразности введения профстандартов 
для управленцев тех домов, в которых создано ТСЖ, ЖСК или ТСН.105

105 Сайт Общественной палаты Самарской области /https://op63.ru/
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Диаграмма 3.3.3
Оценка ситуации в доме в результате работы организаций 

разных форм управления имуществом МКД в 2018 году 
(в % к числу опрошенных жильцов домов с разной формой управления)
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Ухудшилась

52% 
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Не изменилась - как было плохо, так и осталось

Затрудняюсь ответить

В 2018 году комиссией Общественной палаты Самарской области по местно-
му самоуправлению, строительству, ЖКХ проведено более десяти тематических 
заседаний, часть из которых прошла в формате выездных, несколько круглых 
столов. Особый и очень востребованный формат работы комиссии – ежемесяч-
ные семинары-видеоконференции для председателей советов многоквартирных 
домов, председателей ТСЖ и ЖСК муниципальных образований области.

Поддержание имущества МКД в должном порядке, проведение текущего 
ремонта – одно из главных требований к управляющей организации.

Согласно данным социологического исследования, в 2018 г. жители много-
квартирных домов области оценивают исполнение управляющими организация-
ми плана текущего ремонта только на 3,6 балла из 10. На одинаковом невысоком 
уровне оценивается работа ТСЖ(ТСН, ЖСК) и управляющих компаний(средние 
баллы составляют 3,9 и 3,5 соответственно) (см. таблицу 3.3.3).
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Таблица 3.3.3
Оценка жителями МКД выполнения управляющими организациями 

плана текущего ремонта в 2018 году

Средний балл (от 1 до 10)
Дома под управлением ТСЖ, ЖСК, ТСН 3,9
Дома под управлением управляющих компаний 3,5
В среднем 3,6

Качественные работы по обслуживанию имущества МКД предполагают не 
только реализацию запланированных мероприятий, но и оперативное реагиро-
вание на возникающие проблемы.

По данным опроса жителей многоквартирных домов Самарской области, ис-
полнение заявок граждан управляющими организациями проводится на 2,5 балла 
из 5. На одинаковом невысоком уровне оценивается работа ТСЖ (ТСН, ЖСК) и 
управляющих компаний (средние баллы составляют 2,6 и 2,5 соответственно) (см. 
таблицу 3.3.4).

Таблица 3.3.4
Оценка жителями МКД исполнения управляющими организациями 

заявок граждан в 2018 году

Средний балл (от 1 до 10)
Дома под управлением ТСЖ, ЖСК, ТСН 2,6
Дома под управлением управляющих компаний 2,5
В среднем 2,5

Согласно п. 11 статьи 162 Жилищного кодекса Российской Федерации, «если 
иное не установлено договором управления многоквартирным домом, управля-
ющая организация ежегодно в течение первого квартала текущего года представ-
ляет собственникам помещений в многоквартирном доме отчет о выполнении 
договора управления за предыдущий год».106

По данным социологического опроса жителей Самарской области, более 
половины управляющих организаций (57%) не предоставляют годовой отчет о 
работе. Полный отчет получают только 13% жильцов многоквартирных домов 
области (см. диаграмму 3.3.4).

106 «Жилищный кодекс Российской Федерации» от 29.12.2004 № 188-ФЗ (ред. от 28.11.2018) // http://www.consultant.ru/cons/cgi/online.cgi
?req=doc&base=LAW&n=312201&fld=134&dst=100983,0&rnd=0.6827283969077405#09847154250616021 (Дата сохранения 
01.12.2018)
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Диаграмма 3.3.4
Распределение ответов на вопрос: «Предоставляется ли Вам 

полный отчет о работе управляющей организации об исполнении плана 
по содержанию и ремонту дома за прошедший год»? 

(среди жителей МКД, по всему массиву)

Предоставляется
полный отчет
12,57%

Предоставляется
частичный отчет
7,68%

Отчет предоставляется
в неполной/непонятной
форме 4,64%

Предоставляется
очень краткий отчет
5,15%

Отчет
не предоставляется
56,54%

Затрудняюсь
ответить
13,42%

В ТСЖ, ЖСК и ТСН лучше реализуется функция отчетности перед соб-
ственниками жилых помещений об оказании в течение года коммунальных и 
жилищных услуг. Две трети (60%) жильцов многоквартирных домов Самарской 
области, где организованы ТСЖ, ЖСК или ТСН, получают годовые отчеты об 
исполнении плана по содержанию и ремонту дома. Управляющие компании 
перед собственниками помещений отчитываются реже – только каждая вторая 
предоставляет жильцам (собственникам) отчет об исполнении плана по содер-
жанию и ремонту дома за прошедший год (см. таблицу 3.3.5).

Одним из действенных механизмов решения вопросов в жилищно-комму-
нальной сфере является продуктивное взаимодействие между управляющими 
организациями и представительными органами собственников жилья. Одним 
из таких органов является совет многоквартирного дома.
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Таблица 3.3.5
Распределение ответов на вопрос: «Предоставляется ли Вам полный отчет 

о работе управляющей организации об исполнении плана 
по содержанию и ремонту дома за прошедший год»? 

(среди жителей МКД, в % по группам по типу управления МКД)

Управляющая 
компания

ТСЖ, ЖСК 
или ТСН

В среднем по всем 
типам управления МКД

Предоставляют отчет 29% 37% 30%
Предоставляется полный отчет 11% 18% 13%
Предоставляется частичный 
отчет 8% 9% 8%

Отчет предоставляется в 
неполной/непонятной форме 5% 5% 5%

Предоставляется очень краткий 
отчет 6% 5% 5%

Не предоставляют отчет 60% 50% 57%
Затруднились с ответом 11% 13% 13%

Согласно части 1 статьи 161.1 Жилищного кодекса Российской Федерации 
советы многоквартирных домов избираются в каждом доме с количеством квар-
тир более четырех, где не создано ТСЖ (ТСН) и дом не управляется жилищным 
кооперативом или иным специализированным потребительским кооперативом.107

Организация диалога между управляющими компаниями и собственниками 
жилья посредством совета многоквартирного дома является предметом при-
стального внимания Общественной палаты Самарской области.

Данная тема обсуждалась на областном Форуме управляющих организаций 
в сфере ЖКХ. Выступая в рамках пленарного заседания, председатель комиссии 
Общественной палаты Самарской области по местному самоуправлению, строи-
тельству, ЖКХ Виктор Часовских обратился к проблеме реализации взаимодей-
ствия управляющих организаций и жителей.  Было отмечено, что целью данного 
взаимодействия является решение проблем в интересах жителей, а необходимым 
условием – готовность управляющих организаций работать с активом, выполнять 
все требования Жилищного кодекса РФ, договора управления.108

В декабре 2018 года жители многоквартирных домов Самарской области, 
которые обслуживаются управляющими компаниями, оценили работу управ-
ляющей организации с советом МКД на 2,5 балла из 5.

Таким образом, в 2019 году решение проблем в сфере жилищно-коммуналь-
ного хозяйства должно пройти под эгидой налаживания эффективного взаимо-
действия всех субъектов – получателей услуг, операторов, ресурсоснабжающих 
организаций и общественности.

107 «Жилищный кодекс Российской Федерации» от 29.12.2004 N 188-ФЗ (ред. от 28.11.2018) // http://www.consultant.ru/document/cons_
doc_LAW_51057/fe1095085dbcbb2eb7403182d06c8120a5ca8804/(Дата сохранения 01.12.2018)

108 Сайт Общественной палаты Самарской области /https://op63.ru
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3.4. Мониторинг деятельности правоохранительных органов 
и гражданского общества в противодействии коррупции

Проблема коррупции в государстве на сегодняшний день по-прежнему яв-
ляется одной из самых актуальных. Личное внимание Президента РФ к суще-
ствующей проблеме, громкие антикоррупционные дела не решают проблему 
существования антикоррупционных схем в российском обществе. В современной 
российской действительности о коррупции говорят много, разрабатываются и 
вступают в силу ряд законодательных актов, действуют комиссии и комитеты 
по противодействию коррупции, но проблема по-прежнему имеет место быть.

С января по август 2018 года увеличилось на 1,4% количество преступлений коррупционной 
направленности. Их удельный вес в массе всех выявленных преступлений за отчетный период 
составил 1,7%,  на 11,1% возросло число получения взяток, дачи взяток – на 1,6% преступлений,  
связанных с посредничеством во взяточничестве – 0,3%.109

Всероссийский центр изучения общественного мнения (ВЦИОМ) постоян-
но проводит соответствующие исследования динамики восприятия обществом 
коррупции, оценки эффективности борьбы с ней (см. таблицу 3.4.1).

Таблица 3.4.1
Распределение ответов на вопрос: «Руководство страны постоянно говорит 

о необходимости борьбы с коррупцией. Видны ли Вам результаты этой борьбы – 
скажем, за последний год, или нет?» (% от всех опрошенных)110

2005 2006 2007 2008 2012 2013 2015 2016 2017 2018
Да, в стране делается много 
для борьбы с коррупцией 3 7 4 7 7 11 7 7 11 12

Результаты есть, но они 
не слишком значительны 27 33 32 32 38 38 38 33 44 43

Реальных результатов нет, 
все остается как было 44 44 38 43 38 41 33 35 25 25

Ситуация становится даже хуже, 
коррупция только усиливается 21 10 12 10 13 11 13 17 15 13

Затрудняюсь ответить 5 6 14 8 4 3 5 8 5 7

Сравнительный анализ показывает, что наблюдается положительная ди-
намика в отношении общества к деятельности государственных органов в на-
правлении разработки и проведения антикоррупционных мероприятий, однако 
говорить о существенных изменениях пока еще рано.

15 августа 2018 г. в Общественной палате РФ состоялся круглый стол на 
тему «Общественный контроль против коррупции в органах государственной 
власти: стратегия и методы». Участники дискуссии, среди которых были также 
представители региональных общественных палат, поделились своим видением 
разрешения коррупционных проблем с помощью общественного контроля.

«Общественная палата является субъектом общественного контроля,  в том числе в вопросах про-
тиводействия коррупции. Корни коррупции всегда находились и в социальном неравенстве и в служеб-

109 http://samaraanticorr.ru/~anticorr/main/press-centre/analytics/30961
110 Данные взяты с официального сайта Всероссийского центра изучения общественного мнения // http://www.wciom.ru
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ном положении. И как раз те нормы, которые рассматривает Общественная палата, дают возможность 
представителям гражданского общества через общественные советы контролировать органы власти», – 
сказал член Комиссии Общественной палаты РФ по общественному контролю и взаимодействию с 
общественными советами член Общественной палаты Белгородской области Михаил Бажинов. Им же 
был поставлен вопрос «Нужен ли этот контроль?». Мнения разделились. Большинство склонились к 
тому,  что контроль не нужен. «Наверное, все-таки правильнее и эффективнее заниматься общественным 
контролем органов власти, то есть бороться с причинами возникновения коррупционных факторов, а 
не с их проявлением, не подменяя правоохранительные органы», – отметил эксперт.111

Анализ антикоррупционной политики России свидетельствует о том, что Са-
марская область является тем регионом, где организована грамотная системная 
работа в данном направлении, на основе федеральных нормативно-правовых 
актов разработано региональное законодательство. В соответствии с Указом 
Президента Российской Федерации от 15.07.2015 № 364 «О мерах по совершен-
ствованию организации деятельности в области противодействия коррупции» в 
Самарской области создана система органов, обеспечивающих профилактику и 
предотвращение коррупционных правонарушений.

В регионе действует комиссия по координации работы по противодействию 
коррупции в Самарской области. Председателем комиссии является Губернатор 
Самарской области.  Сформирован антикоррупционный орган, функции кото-
рого возложены на департамент по вопросам правопорядка и противодействия 
коррупции Самарской области. На территории региона действует государствен-
ная программа Самарской области «Противодействие коррупции в Самарской 
области на 2014-2018 годы». Целью программы является выявление и устра-
нение причин коррупции (профилактика коррупции), создание условий, пре-
пятствующих коррупции, формирование в обществе нетерпимого отношения к 
коррупции. Участниками и исполнителями Госпрограммы являются все органы 
исполнительной власти и местного самоуправления Самарской области.

Значение гражданского общества в борьбе с коррупцией сложно переоценить. 
Большинство экспертов сходятся во мнении, что именно гражданское общество 
является одним из самых эффективных механизмов в борьбе с коррупционными 
проявлениями.

«Роль гражданского общества в борьбе с коррупцией очень велика. Основные предпосылки 
для снижения уровня коррумпированности государственного аппарата – это доступность власти 
возможность влиять и контролировать решение чиновников, наличие общественных антикорруп-
ционных организаций, предание гласности фактов коррупции».112

Общественная палата Самарской области объявлена официальным субъектом 
антикоррупционной политики. Общественной палате отводится особая роль в 
проведении мероприятий информационно-просветительской направленности. 
На сайте Общественной палаты Самарской области опубликована брошюра «Кор-

111 https://www.oprf.ru/press/news/2018/newsitem/46272
112 Преступность и коррупция: современные и российские реалии/ Сборник научных трудов под ред. д.ю.н., проф. Н.А. Лопашенко.

Саратов. Изд-во Сателлит. 2003. с.267.
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рупция – угроза национальной безопасности граждан и государства. Что нужно 
знать о коррупции: сборник материалов 2018 г.».

«Общественная палата постоянно мониторит ситуацию, связанную с развитием гражданского 
общества и реагирует на актуальные проблемные аспекты его существования. Новая брошюра имеет 
просвещенческую цель. Проблема коррупции очень серьезна: она волнует и гражданское общество 
и органы власти. Мы исходим из того,  что борьба с коррупцией начинается тогда, когда люди знают, 
что это такое, понимают, какие могут быть средства реагирования на проявления коррупционного 
характера. Поэтому остро стоит задача воспитания и просвещения населения в антикоррупционном 
направлении, – подчеркнул председатель комиссии Общественной палаты Самарской области по 
вопросам законности правам человека  взаимодействию с судебными и силовыми органами и ОНК 
Виктор Полянский. – Данная брошюра содержит материалы, которые, я полагаю, будут помогать 
решать задачу воспитания у населения нетерпимости к такому порочному явлению как коррупция».113

Взаимодействие с институтами гражданского общества обеспечено во всех 
региональных органах исполнительной власти. Сформированы общественные 
советы. С их участием рассматриваются вопросы о работе по формированию в 
обществе нетерпимого отношения к коррупции, а также подводятся итоги ан-
тикоррупционной деятельности органов власти.

Мониторинг деятельности правоохранительных органов свидетельствует 
о системности и значимости деятельности антикоррупционной направленно-
сти. 2018 год для Самарской губернии оказался богат на громкие задержания 
высокопоставленных чиновников и силовиков по подозрениям в коррупции и 
связях с оргпреступностью. Есть несколько факторов, повлиявших на ситуацию 
в Самарском регионе. Во-первых, сформировались и обросли доказательной ба-
зой материалы по эпизодам, которые произошли в период с 2012 по 2017 годы. 
Президент России Владимир Путин подчеркнул, что борьба с коррупцией – это 
не шоу, а ежедневная кропотливая работа, которая не всегда видна, но всегда 
заканчивается определенными результатами. Во-вторых, нужно учесть серьез-
ный подход к работе губернатора Самарской области Дмитрия Азарова. С его 
приходом начались жесткие проверки. Вслед за ФСБ в борьбе с коррупцией 
активизировались другие правоохранительные органы.114

В 2018 г. на официальном сайте Следственного управления Следственно-
го комитета Российской Федерации по Самарской области  в новостной ленте 
опубликована  информация о 314 мероприятиях по делам подведомственным 
структуре, из них 84 преступления связанны с коррупционными практиками. 
В процентном соотношении – это более 26% всех дел за год. Сферы жизни, кото-
рые в наибольшей степени подвержены коррупции, представлены в диаграмме.115

113 Сайт Общественной палаты Самарской области / https://op63.ru
114 «Волна коррупционных разоблачений в Самарской области только начинается» /Редакция «ФедералПресс» / Роман Арсенин http://

fedpress.ru/expert-opinion/2105951
115 Диаграмма составлена на основании кабинетного исследования по материалам, опубликованным на официальном сайте 

Следственного управления Следственного комитета Российской Федерации по Самарской области // http://samara.sledcom.ru/
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Диаграмма 3.4.1
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Представленная информация наглядно показывает, что наиболее коррумпиро-
ванными остаются сферы, связанные с получением образования, работой органов 
внутренних дел и бизнес-сфера. В задачах планирования антикоррупционных 
программ Общественной палаты Самарской области необходимо учитывать 
этот стабильный показатель и работать по конкретным антикоррупционным 
направлениям.

Анализируя влияние институтов гражданского общества на антикоррупцион-
ную политику Самарской области, обратимся к социологическому исследованию, 
целью которого является выявление отношения общества к данному явлению.

На сегодняшний день можно проанализировать общественное сознание в 
динамике (с 2015 г.). Сравнительный анализ данных 2015, 2017 и 2018 гг. не 
зафиксировал наличия заметных позитивных тенденций искоренения корруп-
ционных практик.116

116 Опрос проводился СГОО «Исследовательская группа «Свободное мнение» по заказу ГКУ СО «Дом дружбы народов» при поддержке 
Общественной палаты Самарской области в декабре 2017 года. Метод исследования – личное формализованное интервью. Объем 
выборки – 1 540 жителей Самарской области.
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Диаграмма 3.4.2
Мнение жителей Самарской области об изменении состояния коррупции  

в их населенном пункте за последний год 
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Согласно результатам опроса 2018 года, примерно 1/3 респондентов не видят 
каких-либо изменений в состоянии распространенности проблемы коррупции в 
своем населенном пункте. По сравнению с опросом 2015 г. незначительно уве-
личились доли респондентов, придерживающихся противоположных мнений 
относительно динамики распространенности коррупционных практик («стало 
больше коррупции» и «стало меньше коррупции»).

Возросший процент тех, кто затруднились ответить (с 2015 г. он увеличился 
на 14%), свидетельствует о неопределенности и размытости суждений, об от-
сутствии четких мотивированных убеждений относительно снижения случаев 
коррупции. В целом кардинального перелома в сознании жителей Самарской 
области не произошло, хотя с 2015 г. в регионе действовал целый комплекс ан-
тикоррупционных мероприятий.

Двумя основными мотивами, побуждающими респондентов дарить «подар-
ки» или приносить деньги за те или услуги, являются попытка ускорить решение 
вопроса, избежать проволочек и получить нужный результат в решении вопроса. 
Ответы на вопрос: «Как Вы думаете, почему люди приносят деньги в конвертах, 
дарят подарки за услуги, которые должны получить бесплатно?» представлены 
ниже (доли ответов, в процентах ко всему массиву опрошенных; ранжировано 
по мере уменьшения доли ответов по итогам опроса 2018 г.).
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2015 г. 2017 г. 2018 г.
Чтобы ускорить решение вопроса, избежать проволочек 44,7 46,3 49,1
Чтобы получить нужное решение вопроса 35,9 29,3 29,8
Они вынуждены это делать, должностные лица заставляют
Так принято, так делают все
Просто чтобы отблагодарить сотрудника за хорошую работу

10,6

13,2
13,2

14,3

11,6
15,3

15,1

11,0
10,5

Другое 1,5 1,3 1,8
Затрудняюсь ответить 9,9 13,5 13,9

Примечания: 1. Респондент мог указать не более 2-х вариантов ответа. 2. Среди 1,8% респонден-
тов, выбравших вариант ответа «другое», можно привести следующие мнения: из-за «менталитет 
на таком уровне», «не верят власти», «от безысходности».

Анализ ответов на вопрос «Сталкивались ли Вы за последние год-два с тем, 
что какой-нибудь государственный служащий (должностное лицо) просил или 
ожидал от Вас неофициальную плату, за свою работу?» свидетельствует  о том, 
что, с одной стороны, абсолютное большинство участников опроса (почти 9/10) 
за последние год-два не сталкивались с ситуацией, когда государственный слу-
жащий (должностное лицо) просил или ожидал от них неофициальную плату, 
услугу за свою работу. С другой стороны, доля респондентов, столкнувшихся 
с коррупционными практиками, по сравнению с 2015 г., увеличилась. В 2017 г. 
о коррупционных ситуациях в равной мере сообщают жители всех территори-
альных групп (см. таблицу 3.4.2).

Таблица 3.4.2
Распределение ответов на вопрос: «Сталкивались ли вы за последние год-два 

с тем, что какой-нибудь государственный служащий (должностное лицо) 
просил или ожидал от вас неофициальную плату, услугу за свою работу?» 

(в % к числу опрошенных по каждой территориальной группе)

Да, приходилось Нет, не сталкивался(сь)
2015 г.

Крупные города 8,6 91,4
Малые города 4,7 95,3
Сельские районы 2,0 98,0
Всего по области 6,3 93,7

2017 г.
Крупные города 15,6 84,4
Малые города 14,9 85,1
Сельские районы 15,9 84,1
Всего по области 15,6 84,4

2018 г.
Крупные города 15,6 84,4
Малые города 7,8 92,2
Сельские районы 9,9 90,1
Всего по области 13,9 86,1
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В 2015 г. преобладание респондентов, указавших на то, что им приходилось 
вступать в коррупционные отношения, наблюдалось преимущественно среди 
жителей крупных городов. В 2017 году увеличился процент в группе, прожи-
вающих в малых городах. В сельских территориях проявления коррупционных 
ситуаций возросли в 2017 году и немного снизились в 2018 г. Очевидным явля-
ется то, что согласно опросам коррупционные практики «пришли» в сельские 
районы и  малые города по сравнению с 2015 годом.

За период 2015-2018 гг. жители Самарской области не сформировали четкой 
стратегии поведения в ситуации, когда сотрудник органов власти (государствен-
ного учреждения) мог бы попросить их о негласной оплате. Более половины 
опрошенных жителей ответили, что не стали бы никуда обращаться (либо от-
казались отвечать на вопрос и затруднились с ответом).

Наблюдается небольшое увеличение тех, кто при требовании у них взятки 
(в виде денег или подарка), вероятно, обратились бы в правоохранительные 
органы, – эта тенденция прослеживается во всех территориальных поселениях 
(см. таблицу 3.4.3).

Таблица 3.4.3
Распределение ответов на вопрос: «Как бы Вы поступили, если бы сотрудник органов 
власти, госучреждения попросил Вас о такой негласной оплате (деньги «в конверте», 

подарки)?» (в % к числу опрошенных по каждой территориальной группе)

Варианты ответов Крупные города Малые города Сельские районы Всего по области
2015 2017 2018 2015 2017 2018 2015 2017 2018 2015 2017 2018

Обратился бы 
в правоохранительные 
органы

11,7 16,5 19,3 12,4 14,9 20,0 15,9 18,0 22,0 12,8 16,8 19,9

Обратился бы 
к руководству 
учреждения с жалобой

19,0 16,9 12,1 19,8 13,4 8,9 20,5 16,2 8,3 19,5 16,6 11,0

Другое 2,9 5,8 8 4,3 1,5 3,3 0,3 3,7 1,4 2,5 5,1 6,2
Не сделал/а бы ничего 
из перечисленного 44,0 39,9 34,3 38,4 43,3 44,4 59,1 37,9 44,1 46,6 39,5 37,2

Отказ / 
затрудняюсь ответить 22,4 20,9 26,3 25,1 26,9 23,2 4,2 24,2 24,2 18,6 22,0 25,7

Примечание: Среди респондентов, выбравших вариант ответа «другое», высказывались различные ва-
рианты стратегий своих действия в ситуации вымогательства взятки. Одни респонденты выражали го-
товность дать взятку («куда деваться»). Другие же, напротив, высказывали неприятие подобной ситуации 
(«повернулся и ушел бы»). Между тем достаточно большая доля комментариев респондентов указывает, что 
они действовали бы «по ситуации» и «в зависимости от цены вопроса». Отметим, что похожая группировка 
ответов наблюдалась и в опросах предыдущих лет.

Жителям Самарской области предлагалось ответить на вопрос о первооче-
редных мерах, которые могли бы помочь снизить уровень коррупции в обществе. 
Наиболее популярными мерами оказались: «судебные дела против тех, кто дает 
и берет взятки» (35,6% ответов) и «снятие с должности, увольнение должност-
ного лица, уличенного в коррупции» (31,8% ответов).
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Каждый пятый отвечавший (17% ответов) высказался за необходимость кон-
троля за доходами и расходами чиновников. Считают целесообразным принятие 
новых законов, направленных на борьбу с коррупцией, 14,8% участников опроса.

Мнения жителей Самарской области о первоочередных мерах, которые бу-
дут способствовать снижению уровня коррупции в обществе, приведены ниже 
(доли ответов, в процентах ко всему массиву опрошенных, ранжировано по мере 
уменьшения доли ответов по опросу 2018 г.):

Варианты ответов: 2015 г. 2017 г. 2018 г.
Судебные дела против тех, кто дает и берет взятки 23,2 33,4 35,6
Снятие с должности, увольнение должностного лица, 
уличенного в коррупции 28,4 31,8 31,8

Контроль за доходами и расходами чиновников 18,0 20,9 17,0
Принятие законов, направленных на борьбу 
с коррупцией 18,8 18,6 14,8

Наличие стандартов оказания государственных и 
муниципальных услуг и контроль за их соблюдением 10,4 13,3 10,3

Контроль общественности над чиновниками, 
должностными лицами 10,2 10,3 9,0

Другое 4,0 5,6 5,3
Освещение в средствах массовой информации случаев 
раскрытия коррупции 3,7 4,9 5,2

Затрудняюсь ответить 5,5 8,5 14,2
Примечания:
1. Респондент мог указать не более 2-х вариантов ответа.
2. Респонденты, выбравшие в 2018 г. вариант ответа «другое» (14,2%), чаще всего высказывали 

«жесткие» предложения по мерам, которые необходимо применить к коррупционерам: «смертная 
казнь», «серьезное наказание» и т. п. Звучали конкретные предложения: «повышение заработной 
платы», «сменяемость власти», «ужесточение законов о противодействии коррупции».

В современных условиях особая роль должна отводиться вопросам инфор-
мационно-правового просвещения населения, обеспечения взаимодействия ин-
ститутов гражданского общества с гражданами по вопросам антикоррупционной 
политики. Общественная палата Самарской области как субъект антикоррупцион-
ной политики региона может стать инициатором активной работы с населением.
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3.5. Чемпионат мира по футболу FIFA 2018 как драйвер 
социально-экономического и общественного развития региона

В период с 14 июня по 15 июля 2018 года Самара, наряду с другими десятью 
городами России (Москва, Санкт-Петербург, Калининград, Волгоград, Сочи, 
Ростов-на-Дону, Нижний Новгород, Екатеринбург, Саранск и Казань) принимала 
матчи Чемпионата мира по футболуFIFA. За предшествующие этому событию 
пять лет перед Самарской областью стояли задачи колоссального масштаба:

1. Строительство современного стадиона, дополнительных тренировочных 
полей и соответствующей им инфраструктуры.117

Был построен стадион «Самара-Арена», вместимостью 45 тыс. человек. 
Введены в эксплуатацию 6 тренировочных полей, отвечающих мировым стан-
дартам: «Восход», «Энергия», «Металлург», «Русская Охота», «Крылья Советов» 
и «Торпедо» (Тольятти).118

2. Обеспечение нормативного состояния автомобильных дорог, магистралей и 
транспортной инфраструктуры (речного, воздушного и электрического транспор-
та), входящих в маршрут следования от аэропорта и других транспортных узлов, 
от мест пребывания гостей чемпионата до стадиона.

Отремонтировано более 210 км автодорог, реконструированы основные 
транспортные развязки, построено более 35 км новых дорог, обновлен общест-
венный транспорт. Введен в эксплуатацию новый пассажирский терминал меж-
дународного аэропорта «Курумоч», который стал первым в России инфраструк-
турным объектом, построенным в рамках подготовки к Чемпионату мира 2018 

117 Задачи описаны в тексте Государственной программы Самарской области «Подготовка к проведению в 2018 году Чемпионата мира 
по футболу»

118 https://simple-kot.livejournal.com/389064.html
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года. Пропускная способность аэрофлота увеличилась на 30%. Появилась новая 
трамвайная ветка протяженностью 2,2 км от ул. Ташкентская до стадиона «Са-
мара-Арена» в г.о. Самара.

3. Обеспечение благоустройства городской среды в городском округе Самара.
Выполнены работы по ремонту крыш и фасадов 282 многоквартирных до-

мов и 167 объектов культурного наследия. Отреставрированы и благоустроены 
парковые зоны, скверы, дворы, набережная Волги.

4. Обеспечение необходимого объема номерного фонда размещения Самар-
ской области для участников и гостей Чемпионата.

Подготовлено 424 объекта размещения, имеющие действующие свидетель-
ства о классификации. В Самаре действуют 202 гостиницы, отели и хостелы, 
обеспечивающие более 12 тыс. мест для размещения гостей. За последние 3 года 
открылось 27 гостиниц, в том числе гостиница «LOTTE HOTEL SAMARA» 
категории «пять звезд».

5. Обеспечение качества и доступности медицинской помощи спортсменам 
и гостям Самарской области.

Отремонтированы 4 больницы. Приобретено 1400 единиц медицинского обору-
дования, более 2,5 тыс. единиц мебели. Закуплено 67 автомобилей скорой помощи.

6. Создание условий для улучшения экологической обстановки в Самарской 
области в период проведения чемпионата.

7. Формирование положительного имиджа городского округа Самара как 
города-организатора чемпионата.

8. Обеспечение населения городского округа Самара услугами эфирного 
цифрового телевидения и радиовещания, обеспечение возможности предостав-
ления услуг сотовой связи, радиосвязи и организация систем связи специальных 
и экстренных служб на территории, прилегающей к стадиону.
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9. Создание условий для обеспечения противопожарной и общественной 
безопасности.

Для решения поставленных задач в регионе была принята Государственная 
программа Самарской области «Подготовка к проведению Чемпионата мира по 
футболу».119 Целью Программы являлось создание условий для проведения на 
высоком организационном уровне Чемпионата мира по футболу 2018 в России 
в соответствии с обязательствами, установленными в Заявочной книге «Рос-
сия-2018» и Соглашении, заключенном между городским округом Самара, Меж-
дународной федерацией футбольных ассоциаций и автономной некоммерческой 
организацией «Организационный комитет «Россия – 2018».

Для оказания содействия в реализации данной программы и осуществления общественного 
контроля по инициативе Общественной палаты Самарской области был создан Общественный ко-
митет «ЧМ-2018». При организации Общественного комитета палата опиралась на богатый опыт 
взаимодействия власти и общественности во время подготовки и проведения международных офици-
альных соревнований с участием больших спортивных делегаций и многочисленных болельщиков за 
рубежом и в субъектах Российской Федерации. Цель создания Общественного комитета «ЧМ-2018» 
подробно описал заместитель председателя палаты, член рабочей группы Общественной палаты РФ 
по контролю за расходованием средств федерального бюджета на подготовку и проведение Чемпи-
оната мира по футболу Павел Покровский. По его словам: «Общественный Комитет должен стать 
диалоговой площадкой для представителей институтов гражданского общества, с одной стороны, 
и органов законодательной и исполнительной власти, с другой, по принятию взаимоприемлемых 
решений по проблемным вопросам подготовки к проведению ЧМ-2018 на территории Самарской 
области». Основные задачи комитета: формирование предложений по решению возникающих про-
блем, осуществление мониторинга и общественной экспертизы программ и мероприятий, связанных 
с подготовкой к событию международного уровня. Важное направление работы – формирование 
позитивного общественного мнения о значимости организации игр ЧМ-2018 на нашей территории, 
создание у населения «позиции гостеприимства».120

Важнейшей задачей в ходе подготовки и проведения ЧМ по футболу 2018 
стало создание позитивного имиджа регионов, где проходили игры, с точки 
зрения повышения их известности, туристической и инвестиционной привле-
кательности, наращивания ресурсов гостевого сервиса.

Как отмечал Глава региона Дмитрий Азаров на заседании Совета при Пре-
зиденте России по развитию физической культуры и спорта и Наблюдательного 
совета АНО «Организационный комитет «Россия-2018», «Чемпионат мира в Са-
маре был проведен на самом высоком уровне. Об этом говорят отзывы игроков 
команд-участников первенства, гостей и жителей города».121

Это подтверждают и данные опроса населения Самарской области. Жителям 
региона задавался вопрос: «Насколько Вы в целом удовлетворены организацией 
проведения ЧМ 2018 в Самаре?». Согласно полученным ответам, две трети взрослого 
населения региона довольны проведением в Самаре ЧМ-2018 (см. диаграмму 3.5.1). 
Доля отрицательно настроенных жителей крайне мала и составляет всего 6%. Каж-
дый пятый опрошенный (20%) не следили за ходом Чемпионата мира.
119 Текст программы размещен на информационном портале Самарской области Regnews.org
120 Сайт Общественной палаты Самарской области /https://op63.ru
121 Сайт Правительства Самарской области // 
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Диаграмма 3.5.1
«Насколько Вы в целом удовлетворены организацией проведения 

ЧМ 2018 в Самаре?» (в % от общего числа опрошенных)
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Нужно отметить, что существует  специфика восприятия качества организа-
ции ЧМ-2018 у жителей областного центра и  периферии (см. диаграмму 3.5.2). 
Доля респондентов, полностью довольных организацией ЧМ, среди жителей 
малых городов и районов вдвое больше, чем среди жителей Самары (56% и 53% 
против 28%, соответственно).

Диаграмма 3.5.2
Уровень удовлетворенности организацией проведения 
ЧМ-2018 в Самаре в зависимости от типа поселения
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Рассмотрим, что именно получили и чем именно оказались довольны или 
недовольны жители в ходе проведения ЧМ-2018.
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За время проведения Чемпионата мира по футболу в Самаре прошло 6 мат-
чей. Город оказался на 4-м месте по числу прибывших на матчи туристов после 
Москвы, Санкт-Петербурга и Сочи. Область посетило около 500 тысяч человек, 
а стадион – 250 тысяч человек более, чем из 140 стран мира. 2500 волонтеров 
оказывали помощь гостям города. В Самаре были построены новые спортив-
ные объекты по современным мировым стандартам, обновлена и благоустроена 
городская среда (парки, скверы, набережная, отремонтированы фасады жилых 
домов и здания, представляющие культурное наследие), введены в эксплуатацию 
и отремонтированы многие километры автодорог, запущена новая трамвайная 
ветка, обновлен общественный транспорт, отремонтированы больницы и т.д. 
Кроме этого, весь город стал площадкой огромного спортивного праздника ми-
рового масштаба, в ходе которого каждый горожанин или гость оценил ценность 
этого события, ощутил себя причастным к нему. Атмосфера праздника, длинною 
в месяц, стала подарком городам-организаторам игр ЧМ-2018.

В ходе социологического исследования всем респондентам предлагался список 
мероприятий, проводимых для подготовки Чемпионата мира в Самарской области. 
Нужно было оценить, насколько каждый доволен результатами данной подготовки. 
В целом уровень удовлетворенности каждым мероприятием в отдельности доста-
точно высок: не ниже 50%-го уровня. В большей мере жители губернии доволь-
ны организацией безопасности (60%) (см. диаграмму 3.5.3). То есть большинство 
опрошенных чувствовали себя во время проведения ЧМ в полной безопасности. 
Отстающим на данном фоне показателем выглядит реставрация и ремонт зданий и 
фасадов (47% полностью довольных и 13% недовольных). Картина по остальным 
показателям выглядит достаточно ровно и фиксирует преобладание позитивных 
оценок организации ЧМ-2018 у жителей Самарской области.
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Диаграмма 3.5.3
Удовлетворенность жителей Самарской области 

организацией ЧМ-2018 (в % от общего числа опрошенных)
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Если сравнить число довольных разными аспектами организации ЧМ-2018 
в областном центре и на периферии, то нужно отметить значимые расхождения 
в оценке реставрации зданий, мероприятий по строительству и ремонту дорог, и 
удобству работы транспорта. Среди жителей Самары доля полностью довольных 
мероприятиями ниже, нежели среди гостей города (см. диаграмму 3.5.4). Вероятно, 
гости оказались более лояльными к внешнему виду города и праздничной атмосфере.
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Диаграмма 3.5.4
Различия восприятия организации ЧМ 2018 у жителей поселений 

различного типа (среди тех, кто полностью удовлетворен, %)
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Какие именно формы активности предлагались жителям и гостям Самары 
во время Чемпионата мира по футболу? Помимо возможности посетить непо-
средственно матчи, все интересующиеся футболом могли принять участие в 
Международном фестивале болельщиков FIFA на площади Куйбышева. Всего за 
период проведения Чемпионата зарегистрировано более 600 тысяч посетителей.
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,
Данная территория максимально соответствует всем требованиям, предъявляемым Между-

народной организацией футбольных ассоциаций, с точки зрения безопасности, доступности для 
большинства жителей и гостей города, вместимости, возможности размещения зон общественного 
питания, гостеприимства, организации развлекательных и спортивных мероприятий, транспорт-
ной ин фра струк ту ры и других стандартов проведения масштабных общественных празднований. 
Площадь имени В. Куй бы ше ва в Самаре считается самой большой площадью в Европе. Ее терри-
тория составляет 17,4 гектара, что почти на целый гектар больше, чем Красная площадь в Моск-
ве. На территории площади могут разместиться около 20 тысяч человек (при требовании FIFA в 
размещении как минимум 5 тыс. болельщиков). Главным событием мероприятия стала прямая 
трансляция матчей Чемпионата мира по футболу FIFA 2018. Показ игр проходил на огромном 
экране, установленном на площади имени В. Куй бы ше ва. В рамках фестиваля была организована 
культурно-развлекательная программа.122

Доля активных или «очных» болельщиков, которые посещали в дни матчей 
стадионы, ФАН-зону или специализированные кафе, рестораны составила порядка 
21%, из них 6% – зрители игр на стадионе, 7% – посетители Фан-зоны на площади 
Куйбышева и 6% - наблюдали матчи в кафе и ресторанах (см. диаграмму 3.5.5).

Доля «заочных» болельщиков втрое больше (67% против 21%). Самым популяр-
ным футбольным транслятором у жителей Самарской области был телевизор – 44%, 
еще примерно четверть жителей следили за матчами в новостях (27%). Четверо из 
десяти опрошенных (40%) вообще не интересовались Чемпионатом мира.

122 ttp://smr2018.ru/fan_festival/
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Диаграмма 3.5.5
СЛЕДИЛИ ЛИ ВЫ ЗА ХОДОМ МАТЧЕЙ В РАМКАХ ЧМ 2018? 

ЕСЛИ ДА, ТО КАКИМ ОБРАЗОМ? (в % от общего числа опрошенных)
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После проведения ЧМ-2018 в Самаре и других городах-организаторах мат-
чей важным вопросом остается реализация Концепции наследия и дальнейшего 
использования инфраструктуры и спортивных объектов, построенных к первен-
ству. План-максимум – загрузить все новые стадионы, тренировочные базы и 
сопутствующую инфраструктуру. Говоря о наследии футбольного первенства, 
Глава региона Дмитрий Азаров отметил: «Самара Арена», которая вмещает 
45 тысяч болельщиков, станет домашним стадионом команды «Крылья Советов». 
«Есть ряд предложений использовать стадионы частично и под офисы, и под 
тренажерные залы, и под выставочные центры, и под проведение концертов. 
Президент отдельно акцентировал наше внимание на том, что спорт – это 
приоритет», – подчеркнул Дмитрий Азаров.123

На территории рядом со стадионом планируется реализовать проект на-
ционального масштаба – научно-образовательный и технико-внедренческий 
комплекс «Гагарин-центр». Это будет «инновационный город», территория ин-
теграции науки, образования и высокотехнологичного производства. А «Самара 
Арена» станет составной частью комплекса, образующего единую научно-про-
изводственную, учебную, жилую и культурно-бытовую зону.

Как отметил глава Минспорта России Павел Колобков, Самарская область станет 
пилотным регионом по внедрению федерального проекта «Спорт – норма жизни», 
входящего в нацпроект «Демография». «В регионе созданы все условия– от массового 

123 Сайт Правительства Самарской области. Дмитрий Азаров: «Предложения жителей учтут при формировании концепции наследия 
ЧМ-2018» /
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спорта до профессионального. Итогом Чемпионата мира по футболу 2018 года 
стало большое наследие. Все возможности и ресурсы у Самарской области есть».124

Успех ЧМ-2018 – результат огромной работы тысяч людей и вложения серь-
езных финансовых средств. На пресс-конференции по итогам ЧМ-2018 Прези-
дент РФ Владимир Путин поздравил всех, кто был причастен к подготовке и 
проведению Чемпионата мира: «Благодарю всех: рабочих, инженеров, сотруд-
ников городских пресс-центров и так называемых сфер гостеприимства, всех, 
кто обеспечивал безопасность арен, улиц, транспорта и фан-зон. Отдельные 
слова благодарности – регионам, где прошли игры, и их губернаторам, всему 
Оргкомитету «Россия-2018» и, конечно, нашим замечательным волонтерам».125

Россия, по мнению Владимира Путина, подарила миру «незабываемый празд-
ник», который вошел в историю «как один из самых ярких, непредсказуемых со 
спортивной точки зрения, но и результативных турниров ФИФА»126. Президент по-
ручил учредить памятную медаль Чемпионата мира ФИФА в России и обязательно 
поощрить тех, кто внес значимый вклад в реализацию этого масштабного проекта.

Общественная палата Самарской области также выступила с инициативой об учреж-
дении памятных знаков, приуроченных к проведению в Самаре мероприятий Чемпионата 
мира по футболу 2018 года, и глава региона Дмитрий Азаров поддержал это решение.

«Памятные знаки будут изготавливаться в виде нагрудных (значки и медали) и 
настенных знаков,  которые будут вручаться гражданам и организациям, внесшим 
значительный вклад в подготовку и проведение мероприятий Чемпионата,– расска-
зала руководитель управления межведомственного взаимодействия по реализации 
социально значимых проектов департамента по связям с общественностью и эксперт-
ной деятельности Администрации Губернатора Самарской области Лилия Мурза, 
подчеркнув, – в буквальном смысле практически все жители области причастны 
к этому большому событию. Наша с вами задача выявить самых достойных, тех, 
кто внес самый большой вклад в создание того уровня качества проведения Чем-
пионата, который мы сегодня демонстрируем».127

124 Сайт Министерства спорта Российской Федерации
125 Сайт Правительства Самарской области. Дмитрий Азаров: «Предложения жителей учтут при формировании концепции наследия 

ЧМ-2018»
126 Комсомольская правда, Самара, 20 июля 2018 г.
127 Сайт Общественной палаты Самарской области / 
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ЗАКЛЮЧЕНИЕ

По итогам 2018 года можно констатировать достаточно высокий уровень 
развития институтов гражданского общества и социальной активности граждан 
Самарской области.

В 2018 году прошли выборы Президента РФ и Губернатора Самарской области. 
Итоги выборов и Президента РФ, и Губернатора Самарской области продемонстриро-
вали высокую электоральную активность и доверие избирателей Самарской области 
своим кандидатам. Выборы стали фактором развития такого гражданского института 
как общественный контроль. Опыт организации Общественной «горячей линии», 
связи с избирателями на федеральных, региональных и местных выборах показал 
перспективность такой работы – это значительно активизирует механизмы преду-
преждения и пресечения возможных нарушений избирательного законодательства 
и выборных процедур, способствует взаимодействию органов власти и структур 
гражданского общества, повышает доверие граждан к институту выборов в целом.

Количественная динамика НКО стабильна на протяжении последних 5 лет. 
Региональные некоммерческие организации активно участвуют в федеральных 
и региональных конкурсах для НКО, используя данный ресурс для реализации 
социально-значимых и востребованных для региона проектов. Всего по итогам 
двух конкурсов 2018 года самарские НКО выиграли 84 гранта на общую сумму 
более 138 млн рублей. Это – один из лучших результатов среди регионов России.

Основными формами проявления общественно-политической активности 
НКО являются участие их представителей в комиссиях, советах органов госу-
дарственной власти и рабочих группах, мониторинг реализации решений ор-
ганов власти, выявление нарушений и злоупотреблений, а также разработка и 
внесение предложений в виде нормативно-правовых актов и программ в рамках 
законотворческой инициативы.

Более половины жителей Самарской области участвуют в общественной дея-
тельности региона. Чаще всего население выбирает традиционные формы участия в 
общественной деятельности – голосование на выборах и участие в мероприятиях по 
благоустройству территории. Другими менее востребованными формами проявления 
своей гражданской позиции являются участие в благотворительных, добровольче-
ских и экологических акциях, участие в управлении своим домом, сбор подписей 
или подпись под обращением или заявлением, участие в митингах, демонстрациях, 
пикетах, флэшмобах, членство в родительском комитете в школе.

Активная позиция общественности – весомый ресурс для корректировки об-
щественно-политических и социально-экономических тенденций в регионе. Граж-
данское общество должно стать инициатором нового движения заинтересованного 
населения в направлении устойчивого развития, решения вопросов развития внеш-
них связей, общественной дипломатии и международного сотрудничества.
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Учет общественного мнения в процессе принятия управленческих решений 
органами государственной власти и местного самоуправления осуществляется по-
средством общественных советов, созданных при органах исполнительной власти 
и при органах местного самоуправления. Мониторинг деятельности общественных 
советов по итогам 2018 года позволяет говорить о повышении активности советов 
в решении актуальных вопросов развития региона в целом и отдельных муници-
пальных образований в частности. В 2018 году выросла активность общественных 
советов, созданных при органах местного самоуправления, в проведении меропри-
ятий по реализации общественного контроля. Объектами общественного контроля 
стали: сфера ЖКХ и благоустройства территорий, социальная сфера (здравоохра-
нение, образование, социальная защита населения), выборные кампании. Работа 
общественных советов, их реальное участие в решении проблем простых жителей 
положительно сказывается на уровне информированности и отношении населения 
губернии: с каждым годом растет уровень информированности и доверия населения 
общественным советам в Самарской области.

В ближайшей перспективе общественным советам, созданным при органах 
исполнительной власти и органах местного самоуправления Самарской области, 
целесообразно расширять практики взаимодействия со всеми участниками общест-
венной жизни, активно привлекать к публичным и общественным обсуждениям 
представителей общественности; применять классические и инновационные формы 
работы и обратной связи с населением, в том числе используя сетевые технологии; 
продолжить положительный опыт выявления и решения актуальных проблем тер-
ритории посредством инструментов, закрепленных законодательством и норматив-
но-правовой базой Российской Федерации и Самарской области.

После инаугурации 7 мая Президент Владимир Путин подписал Указ от 
07.05.2018 № 204 «О национальных целях и стратегических задачах развития 
Российской Федерации на период до 2024 года». В Указе перед Правительством 
РФ были поставлены цели, достичь которых надо до 2024 года. Для реализации 
поставленных целей разработаны национальные проекты по 12 направлениям 
социально-экономического развития, в том числе в сферах демографии, здра-
воохранения, образования, культуры и науки.

В сфере социально-демографической и семейной политики началась раз-
работка региональной составляющей Национального проекта «Демография». 
Проект носит комплексный межведомственный и междисциплинарный характер 
и включает 5 проектов: «Финансовая поддержка семей при рождении детей», 
«Содействие занятости женщин – создание условий дошкольного образования 
для детей в возрасте до трех лет»; «Старшее поколение», «Укрепление общест-
венного здоровья»; «Спорт – норма жизни».
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В своем ежегодном Послании Федеральному собранию Президент РФ В.В.Пу-
тин подчеркнул: «Для нашего общества, для многонационального народа именно 
семья, рождение детей, продолжение рода, уважение к старшим поколениям были 
и остаются мощным нравственным каркасом. Мы делали и будем делать всё для 
укрепления семейных ценностей. Это вопрос нашего будущего».

В Самарской области уже наработан большой опыт по реализации мер, направ-
ленных на социальную поддержку семей с детьми, в том числе многодетных. Зна-
чительная роль здесь отводится пособиям и выплатам, введение которых позволило 
создать значимые условия, способствующие рождению желаемого числа детей. 
Кроме того, в области активно применяются меры по поддержке матерей с детьми. 
Весомым аргументом для семей, имеющих двух и более детей, является материнский 
капитал. Старт национального проекта по поддержке семей при рождении детей 
позволит расширить имеющийся положительный опыт в перспективе.

В рамках национального проекта «Старшее поколение» предусматривается 
формирование системы долговременного ухода за нуждающимися пожилыми 
гражданами, развитие стационарозамещающих технологий, создание условий для 
повышения продолжительности жизни через активную старость, приверженность 
здоровому образу жизни, занятия физкультурой и спортом, доступность медицин-
ской помощи. Данное направление является актуальным для Самарской области, 
поскольку численность людей пожилого возраста имеет возрастающую динамику.

Одним из действенных механизмов развития сферы культуры в Самарском 
регионе является реализация Национального проекта «Культура». В рамках реа-
лизации проекта планируется обеспечение ряда муниципалитетов передвижными 
многофункциональными центрами (автоклубами), оснащение детских школ искусств 
и средних профессиональных учебных заведений музыкальными инструментами, 
специализированным оборудованием и учебными материалами. За весь период реа-
лизации нацпроекта «Культура» до 2024 года за счет средств регионального бюджета 
будет осуществлена реновация региональных и муниципальных учреждений отрасли 
культуры, проведены работы по капитальному ремонту зданий культурно-досуговых 
учреждений в городах и сельской местности, а также проектирование реконструкции 
зданий региональных и муниципальных театров. Работа по подготовке целей и задач 
нацпроекта началась министерством культуры Самарской области уже в 2018 году.

В июле 2018 года министерством здравоохранения Самарской области были 
разработаны семь региональных составляющих национального проекта «Здравоох-
ранение». С 2017 года в регионах России в целом и Самарской области в частности 
реализуется проект «Бережливая поликлиника». Цель проекта – оптимизировать те 
процессы, которые вызывают максимальное недовольство пациентов. Как показы-
вает мониторинг оценки качества медицинских услуг нововведения в рамках реа-
лизации проекта «Бережливая поликлиника» положительно сказываются на уровне 
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удовлетворенности пациентов. С 2019 года в рамках региональной составляющей 
национального проекта «Демография» будут выполняться два направления: «Укреп-
ле ние общественного здоровья» и «Разработка и реализация программы системной 
поддержки и повышения качества жизни граждан старшего поколения «Старшее 
поколение». К 2024 году заявлено: повышение ожидаемой продолжительности жизни 
для граждан в возрасте 45 лет, снижение смертности мужчин трудоспособного воз-
раста, женщин трудоспособного возраста, сокращение розничных продаж алкоголя.

В 2019 году Общественная палата Самарской области планирует проведе-
ние мониторинга реализации национальных проектов: проблем и достижений, 
факторов, способствующих и препятствующих успешному достижению постав-
ленных целей и задач. Наряду с этим будет осуществляться анализ актуальных 
региональных и локальных вопросов.


