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В 2013 году Общественной палате Самарской области исполнилось 5 лет. За этот 
период времени Общественная палата как институт гражданского общества доказала 
свою дееспособность и востребованность. 

Основная работа Палаты ведется в десяти профильных комиссиях, сформирован-
ных в соответствии с наиболее важными направлениями общественной жизни. Работа 
комиссий проходит в форме заседаний (в том числе выездных), круглых столов, семина-
ров, слушаний и др. Важнейшие вопросы, прошедшие обсуждение в комиссиях Обще-
ственной палаты, включаются в повестку дня ее заседаний. На протяжении 5 лет работы 
было проведено 19 пленарных заседаний Общественной палаты, 31 заседание Совета, 
более 300 заседаний профильных комиссий Палаты, более 200 общественных слуша-
ний, круглых столов, конференций, семинаров и пр.

Многочисленные мероприятия, проводимые Общественной палатой, содействуют 
формированию общественного мнения, доведению его до сведения органов государ-
ственной власти и органов местного самоуправления.

По инициативе Общественной палаты Самарской области проведено более 20 
исследований, посвященных самым разным темам: анализу состояния и проблем раз-
вития некоммерческого сектора Самарской области, оценке уровня  гражданской и 
политической активности населении, доверия к властным структурам и институтам граж-
данского общества, выявлению острых проблем регионального сообщества. Эти и мно-
гие другие актуальные вопросы попали в фокус нашего внимания. 

Традиционно результаты наших исследований суммируются в Ежегодном докладе 
Общественной палаты «Состояние гражданского общества в Самарской области». В 
юбилейном 2013 году в Доклад были включены острые проблемы развития региона: уро-
вень обеспечения населения доступным и комфортным жильем, безопасность условий 
проживания, состояние инфраструктуры для жителей области, экология, борьба с корруп-
цией, предпринимательский климат, наркотизация населения и ряд других. На актуаль-
ность скорейшего их решения указал Губернатор Самарской области Н.И.Меркушкин в 
своем ежегодном Послании. 

Несмотря на значимость постоянного взаимодействия общественности, НКО, 
бизнес-структур и органов власти уровень социальной активности общественных орга-
низаций и населения Самарской области недостаточно высок. Бизнес-структуры еще не 
стали полноправными партнерами в решении социальных проблем. Подчеркну, что со-
циальное партнерство власти и гражданского общества – залог успеха в решении всех 
экономических, политических и социокультурных проблем региона. 

Несколько слов о структуре доклада. 
В первой части анализируется динамика развития некоммерческого сектора, опре-

деляется уровень доверия населения органам законодательной и исполнительной вла-
сти, рассматривается деятельность Общественной палаты в общественно-политической 
системе Самарской области.

ВСТУПИТЕЛЬНОЕ  СЛОВО
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Во второй части Доклада представлены результаты общественных мониторин-
гов реализации «майских» Указов Президента Российской Федерации В.В. Путина 
(от 7 мая 2012 г. № 596-606): проведен анализ реализации мероприятий государственной 
социальной политики, проблем обеспечения экологической безопасности и перспектив 
экологической политики по обеспечению экологической безопасности, изучен уровень 
обеспечения граждан Российской Федерации доступным и комфортным жильем и по-
вышения качества жилищно-коммунальных услуг. Новой темой стал анализ роли негосу-
дарственных реабилитационных центров в сфере реабилитации и постреабилитации 
наркозависимых. Данная проблема не случайно вошла в доклад 2013 года: Самарская 
область сохраняет статус региона с большим числом наркозависимых, соответственно, 
вопрос о том, как им помочь, остается актуальным.

Третья часть Ежегодного доклада Общественной палаты содержит материалы мо-
ниторинга предпринимательского климата в Самарской области. В этом году в ходе мо-
ниторинга изучались стратегии малого и среднего бизнеса в условиях законодательных 
изменений, регулирующих их деятельность.

При подготовке Доклада использовались материалы социологических исследова-
ний, проведенных в 2013 году (опрос населения Самарской области, опрос экспертов, 
представителей НКО, органов исполнительной и законодательной власти, бизнес-структур, 
средств массовой информации), данные Территориального органа Федеральной служ-
бы государственной статистики по Самарской области, Интернет-ресурсы.

Текст Доклада будет размещен на сайте www.op63.ru. Приглашаю всех заинтере-
сованных граждан принять участие в его обсуждении. Итоги обсуждения будут учтены при 
подготовке очередного доклада о состоянии гражданского общества в 2014 году.

Председатель Общественной палаты Самарской области
В.А. Сойфер
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1.1. НКО Самарской области: 
динамика развития и отношение граждан. 
Новации законодательства и их оценка

По сведениям Министерства юстиции Российской Федерации, по состоянию на 
январь 2014 г. на территории Самарской области зарегистрировано 4657 некоммерче-
ских организаций (далее – НКО).1 В течение последних трех лет наметилась тенденция 
снижения абсолютного числа зарегистрированных НКО (пиковое значение зафиксиро-
вано в 2010 году – 5972 НКО, см. Диаграмму 1.1.1). Тем не менее, Самарская область, 
по мнению экспертов, занимает 1-е место по количеству зарегистрированных негосу-
дарственных некоммерческих организаций в Приволжском федеральном округе и 2-е 
место в пересчете количества зарегистрированных НКО на количество жителей (1 НКО 
на 550 человек).2

Безусловно, количество зарегистрированных организаций не может показать уро-
вень активности и значимости сектора на данное время. Если брать данные по России, то 

ГЛАВА 1. 
МЕХАНИЗМЫ ВЗАИМОДЕЙСТВИЯ 
ГРАЖДАНСКОГО ОБЩЕСТВА И ВЛАСТИ 
САМАРСКОЙ ОБЛАСТИ

1 См.: Информационный портал Министерства юстиции РФ http://unro.minjust.ru/NKOs.aspx
2 См.: Экспертная оценка состояния некоммерческого сектора Самарской области //http://nko-pfo.ru/226

Диаграмма 1.1.1
Динамика численности зарегистрированных НКО в Самарской области
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ГЛАВА 1

в настоящее время доля реально действующих некоммерческих организаций, в общей 
численности официально зарегистрированных, составляет не более 38%.3 Таким обра-
зом, общее количество реально действующих НКО не 4,6 тыс., а не более 1,5-2 тыс. 

Используя открытые источники, очень сложно описать спектр НКО, действующих 
в регионе, т.к. на сегодняшний день не существует общедоступных актуальных регио-
нальных ресурсов, воспользовавшись которыми можно получить полную информацию о 
деятельности НКО и оказываемой им со стороны органов власти поддержке. Наиболее 
подробную информацию содержит сайт Приволжского федерального округа http://
nko-pfo.ru. Ориентируясь на экспертные данные о структуре региональных социально 
ориентированных НКО, их составе и доходах, можно выделить следующие недостатки 
развития «третьего сектора» в регионе:

� влияние местных НКО на развитие территорий незначительно в силу малочислен-
ности социально ориентированных НКО, зарегистрированных в небольших город-
ских округах и муниципальных районах, их ограниченных возможностей доступа к 
внебюджетным источникам финансирования; 
� слабая обеспеченность кадрами и незначительные объемы привлекаемых 
средств НКО не позволяют им существенно влиять на восполнение дефицита услуг 
для граждан, тем более выступать конкурентами в предоставлении услуг бюджет-
ным учреждениям и коммерческим фирмам;
� слабая обеспеченность деятельностью социально ориентированных НКО таких 
социальных сфер, как здравоохранение и социальная защита граждан (социаль-
ные услуги), поддержка женщин и семьи, культура, охрана природы и решение 
экологических проблем, защита прав человека.4

Преодоление этих недостатков, как и развитие «третьего сектора» в целом, в со-
временном обществе невозможно без активного участия и поддержки со стороны госу-
дарства. 

НКО Самарской области активно участвуют и побеждают в федеральных конкур-
сах, проводимых непосредственно Администрацией Президента РФ и Министерством 
экономического развития РФ. Так, в 2013 году от Самарской области на Открытый кон-
курс по выделению грантов некоммерческим неправительственным организациям, про-
водимый в соответствии с Распоряжением Президента Российской Федерации, посту-
пило 139 заявок.5 Победителями признаны 20 проектов от 19 общественных организаций 
региона, что в три раза больше, чем в прошлом году. Общая сумма финансирования –
более 35 млн. рублей.

Среди победителей конкурса Президентской программы 2013 года есть и из-
вестные многим социальные проекты: «Восстановление самолета-штурмовика Ве-
ликой Отечественной войны Ил-2», «Надежда нации», Спартакиада боевых искусств 
«Непобедимая держава», «Барабаны мира», а также еще не раскрученные проекты: 
«Гражданская правовая помощь на селе», «АРТ-Продвижение», «Позитивное родитель-

3 См.: Мерсиянова И.В., Якобсон Л.И. Негосударственные некоммерческие организации: институциональная сре-
да и эффективность деятельности. М.: Издательский дом ГУ-ВШЭ, 2007.
4 См.: Экспертная оценка состояния некоммерческого сектора Самарской области //http://nko-pfo.ru/226
5 Распоряжение Президента Российской Федерации от 29 марта 2013 года №115-рп «Об обеспечении в 2013 году 
государственной поддержки некоммерческих неправительственных организаций, реализующих социально зна-
чимые проекты и участвующих в развитии институтов гражданского общества».
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ство – счастливое детство», «Родной край», «От благодарного поколения» и др. Самар-
ская Зеленая Лига реализовала федеральный проект «Развитие общественного эко-
логического контроля в регионах России», в рамках которого модель общественных 
экологических инспекций, возникшая в Самарской области, была тиражирована в 9 
регионах Российской Федерации. 

В целом система распределения на конкурсной основе грантов Президента Рос-
сии для нужд некоммерческих организаций, участвующих в развитии институтов граждан-
ского общества, доказала свою эффективность и востребованность «третьим сектором». 
Правила и условия конкурсов открыты и понятны. В то же время некоторые эксперты ука-
зывают на нарушение равных возможностей участников конкурсов в получении грантов: 
в некоторых конкурсах гранты раздаются либо «карманным» НКО, либо структурам, аф-
филированным операторам. В любом случае у системы распределения грантов Пре-
зидента России есть потенциал для развития в сторону большей прозрачности в части 
расширения объемов информации о ходе и итогах реализации проектов.

Среди наиболее значимых мер Правительства Самарской области по поддержке 
социально ориентированных НКО следует отметить следующие.

В декабре 2012 года был принят Закон Самарской области «О государственной 
поддержке социально ориентированных некоммерческих организаций в Самарской 
области», в соответствии с которым министерство экономического развития, инвестиций 
и торговли Самарской области определено уполномоченным органом по взаимодей-
ствию с НКО, ведению реестра получателей государственной поддержки, представлению 
интересов некоммерческого сектора Самарской области на федеральном уровне.

Роль министерства заключается в организации системного взаимодействия ор-
ганов власти и социально ориентированных НКО, координации оказываемых им форм 
государственной поддержки, оценке её эффективности, оказании содействия органам 
местного самоуправления в разработке и реализации мер по поддержке социально 
ориентированных НКО, создании условий для развития благотворительности на террито-
рии региона и пр. 

На региональном уровне министерством экономического развития, инвестиций и 
торговли Самарской области организовано проведение конкурса социальных проектов 
СО НКО. Общий объем средств, распределенный в рамках конкурса, в 2013 году соста-
вил 32,2 млн. рублей (с учетом софинансирования из регионального бюджета в размере 
10 млн. рублей).

В 2013 году министерством экономического развития, инвестиций и торговли Са-
марской области был принят ряд мер, направленных на активизацию участия НКО в кон-
курсах на получение грантов и стимулирование их к разработке интересных социаль-
нозначимых проектов:

� увеличен максимальный размер субсидии на реализацию социального про-
екта до 1,5 млн. рублей; 
� расширен перечень направлений деятельности НКО в соответствии с приорите-
тами, обозначенными в Послании Губернатора Самарской области;
� сняты некоторые ограничения и упрощены требования в части софинансирова-
ния проектов;
� предусмотрена предварительная оценка предоставляемых на конкурс проек-
тов независимыми экспертами.
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Как отмечают организаторы конкурса, его основными задачами являются расши-
рение объема услуг, предоставляемых социально ориентированными некоммерчески-
ми организациями жителям Самарской области; создание новых рабочих мест в не-
коммерческом секторе; расширение добровольческого участия граждан в решении 
актуальных вопросов развития региона.

В 2013 году на конкурс было подано 123 заявки, допущены к конкурсу 107 проектов. 
Эти данные говорят о невысокой активности региональных НКО, т.к. количество участников 
конкурса пока остается очень небольшим (менее 3% от общего числа НКО). Победите-
лями были признаны 35 социальных проектов социально ориентированных НКО Самар-
ской области, 17 из них профинансированы на сумму свыше 1 млн. рублей каждый. 
Несмотря на то что 2013 год был объявлен годом охраны окружающей среды, ни один из 
проектов экологических организаций не был поддержан, хотя некоторые проекты прош-
ли апробацию на федеральном уровне и широко известны в Самарской области.

Следует отметить, что организация системы отчетности НКО о результатах работы 
по грантовым программам является непрозрачной. В целях повышения прозрачности и 
качества использования средств грантов было бы целесообразным:

� дополнить условия конкурса требованием обязательного наличия у грантополу-
чателей собственных сайтов (либо же страниц в социальных сетях) и размещения 
там информации как о ходе реализации проектов, осуществляющихся на сред-
ства грантов, так и об итоговой отчетности по проекту;
� создать интернет-площадку, посвященную конкурсу. Платформой для ее раз-
мещения мог бы стать сайт Общественной палаты Самарской области либо спе-
циализированный самостоятельный ресурс;
� предусмотреть размещение сведений о грантополучателях, несвоевременно 
или не в полном объеме отчитывающихся о реализации проектов. Публиковать ин-
формацию о мерах и решениях, предпринятых в отношении недобросовестных 
грантополучателей.

В ноябре 2013 года принята государственная программа Самарской области «Под-
держка социально ориентированных некоммерческих организаций в Самарской обла-
сти» на 2014-2018 годы.6 Система программных мероприятий предусматривает оказание 
поддержки социально ориентированным НКО, включая финансовую, информационную, 
консультационную, методологическую, имущественную, поддержку в сфере повышения 
квалификации и переподготовки сотрудников НКО и добровольцев. Общий объем фи-
нансирования мероприятий в рамках Программы составляет 205,6 млн. рублей.

Программа предполагает достижение вполне конкретных, а главное – измеряе-
мых результатов. В качестве наиболее значимых заявлены: 

� ежегодный прирост количества зарегистрированных НКО на территории Самар-
ской области на 5%; 
� ежегодный прирост зарегистрированных благотворительных организаций на 2%;
� рост численности участников мероприятий до 260 тысяч в 2018 году;
� рост доли расходов областного бюджета на предоставление субсидий соци-
ально ориентированным НКО до 1,75% от общего объема расходов в 2018 году.

6 Постановление Правительства Самарской области от 27.11.2013 №676.
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Таким образом, в Самарской области основными формами поддержки НКО на 
региональном уровне являются выделение субсидий и распределение грантов.

Кроме того, региональные и муниципальные органы управления осуществляют 
предоставление помещений для НКО (бесплатно или по льготным ставкам аренды) и 
информационную поддержку.

В некоторых случаях НКО нуждаются в иных формах поддержки. Например, то-
льяттинский клуб «Любители природы», в котором содержится приют для диких животных-
подранков, нуждается в предоставлении земельного участка. В настоящее время клуб 
выселяют по иску Федерального медико-биологического агентства с того участка, кото-
рый он занимает с 1988 г. Однако нормативно-правовая база города не предусматрива-
ет возможности такого вида поддержки НКО. 

Наряду с этим, в регионе практически не используется такая форма поддерж-
ки, как размещение у некоммерческих организаций заказов на поставки товаров, вы-
полнение работ, оказание услуг для государственных и муниципальных нужд в порядке, 
предусмотренном Федеральным законом  Российской Федерации от 5 апреля 2013 г. 
N 44-ФЗ «О контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения 
государственных и муниципальных нужд». Но надо отметить, что сами некоммерческие 
организации, в первую очередь, хотят получать экономическую поддержку от властей, а 
не брать на себя некоторые социальные функции государства. 

Здесь мы сталкиваемся с тем, что эксперты называют проблемой «недостаточной 
профессионализации НКО».7 В настоящее время у органов государственной власти есть 
желание оказывать поддержку «третьему сектору» и делегировать его представителям 
свои функции. Однако сами общественные организации ориентируются, скорее, на 
контроль за выполнением социальных полномочий, чем на самостоятельное предостав-
ление услуг населению. В то же время, некоторые эксперты приводят примеры того, как 
отдельные представители исполнительной власти неформально ставят барьеры по деле-
гированию своих полномочий.

Представители НКО охотно взаимодействуют с властными структурами, включаясь 
в работу межведомственных комиссий и советов при Губернаторе области и Правитель-
стве Самарской области, входят в состав коллегий исполнительных органов Самарской 
области, общественных советов при органах местного самоуправления и т.п. При этом 
большая часть СО НКО не готова к «освоению» рынка социальных услуг.

Во многом преодоление этой ситуации затрудняется отсутствием стабильного при-
тока в НКО молодых специалистов. Поэтому одним из приоритетных направлений должно 
стать повышение квалификации руководителей и добровольцев социально ориентирован-
ных НКО. В 2013 году совместно с Международным институтом рынка были организованы 
курсы повышения квалификации сотрудников и добровольцев социально ориентирован-
ных НКО, на которых прошли обучение более 120 представителей от 75 НКО. Но эта работа 
должна быть продолжена с расширением числа участников и содержательных направле-
ний подготовки (в частности, сейчас акцент делается на развитие правовой грамотности, 
но необходимо расширять представления и о функциональных возможностях НКО).

Переструктуризация «третьего сектора» – одно из важных направлений его разви-
тия как в регионе, так и в стране в целом.8 Должна возрасти доля тех, кто оказывает соци-

7 См.: Доклад о развитии институтов гражданского общества в России //http://civilfund.ru/mat/20
8 См.: Там же.
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альные услуги населению. Такая переориентация НКО приведет к изменению отношения 
граждан к людям, занятым в «третьем секторе», и позволит решить еще одну важную про-
блему, с которой приходится сталкиваться социально ориентированным НКО, – низкий 
уровень информированности населения о деятельности некоммерческих организаций 
и, как следствие, отсутствие доверия некоммерческому сектору. Следует отметить, что 
замещение государства НКО посредством передачи функций оказания социальных 
услуг не является основной функцией НКО в российских условиях. Такой функцией, ско-
рее, выступает реализация общественного контроля и общественной экспертизы. При 
этом правовые и организационные механизмы поддержки таких функций НКО, в отличие 
от поддержки передачи им части государственных функций оказания социальных услуг, 
отсутствуют, и подобные вопросы даже не обсуждаются.

Как показывают региональные исследования, число жителей, имеющих представ-
ления о деятельности общественных организаций и НКО, находится на уровне 30-40% 
(в 2013 году – 31,2%). Уровень интереса к работе НКО, по самооценкам респондентов, 
очень низок (средняя оценка интереса составляет 2 балла по 5-балльной шкале). Только 
десятая часть опрошенных (11%) желают принимать участие в деятельности обществен-
ных организаций; имеют опыт работы в НКО или опыт взаимодействия с ними – только 2% 
населения области.9 Поэтому важно использовать все информационные каналы и сред-
ства для широкого освещения деятельности социально ориентированных НКО и форми-
рования нового образа общественной деятельности в глазах населения.

Таким образом, анализ организации взаимодействия с НКО в Самарской области 
показывает, что органами власти ведется работа по выстраиванию системы поддержки 
некоммерческих организаций: приняты нормативно-правовые документы, подготовлены 
методические рекомендации, на конкурсной основе выделяются средства на поддерж-
ку НКО из регионального бюджета. Однако приоритетные направления, формы отбора 
НКО и их проектов нуждаются в совершенствовании. Необходимо активизировать дея-
тельность органов местного самоуправления по поддержке социально ориентирован-
ных НКО, продолжить работу по обеспечению прозрачности оказания экономической 
поддержки НКО: больше внимания уделять информированию населения о социально 
важных проектах, реализуемых некоммерческими организациями, больше рассказы-
вать о роли НКО в развитии региона. Целесообразно внести в нормативные акты, ре-
гламентирующие проведение региональных конкурсов, дополнительные требования, а 
именно – максимально широко освещать все аспекты, касающиеся их проведения.

Анализируя современные тенденции развития «третьего сектора», невозможно 
обойти вниманием тему законотворчества в этой сфере, т.к. прошедший 2013 год озна-
меновался вступлением в силу нового закона об НКО (принят Госдумой, одобрен Со-
ветом Федерации и подписан Президентом в июле 2012 года). Согласно закону, любая 
НКО, отвечающая двум признакам – финансирование из-за рубежа и участие в полити-
ческой деятельности, в обязательном порядке должна состоять в реестре некоммерче-
ских организаций, выполняющих функции иностранного агента. Для этих НКО действует 
иной правовой режим, чем для обычных НКО, предусматривающий, в частности, особую 
отчетность и особые проверки. Новый закон об НКО активно обсуждался рядом экспер-

9 Исследование проведено в октябре-ноябре 2013 года Исследовательской группой «Свободное мнение» при 
поддержке Общественной палаты Самарской области. Выборка – 1400 жителей Самарской области. Метод ис-
следования – формализованное интервью. География исследования – Самарская область.
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тов на федеральном уровне. В то же время, в Самарской области этот закон не получил 
широкого общественного резонанса. Общественная палата неоднократно проводила 
встречи с представителями самарских НКО, в рамках которых не отмечалось проблем, 
связанных с вступлением в силу нового закона. 

Уровень информированности населения о законе об «иностранных агентах» край-
не низок. Подавляющее большинство (84%) ничего не слышали об этом законе (см. Диа-
грамму 1.1.2).10 Показательно, что низкий уровень информированности наблюдается во 
всех социальных группах, выделенных по основным социально-демографическим при-
знакам (пол, возраст, образование, имущественное положение).

Но даже та часть населения, которая имеет некоторые представления об этом за-
коне, как правило, затрудняется выразить определенное отношение к его положениям 
(см. Диаграмму 1.1.3).

Сформированный на основе данных опроса населения интегральный показатель 
отношения к закону свидетельствует о его нейтральном восприятии населением Самар-
ской области. Индифферентность тех, кто знает о законе, вполне объяснима неактуаль-
ностью этой темы для большинства опрошенных в силу их невключенности в деятельность 
некоммерческих организаций и незаинтересованности в ней.

Диаграмма 1.1.2
Информированность населения 
об изменениях в законе о НКО 
(законе «об иностранных агентах»)

Ничего не слышали
об этом

84%

Что-то слышали
12%

Знают
4%

Нейтральное
73%

Негативное
22%

Позитивное
5%

Диаграмма 1.1.3
Отношение населения Самарской области 
к закону «О некоммерческих организациях»
(в % от числа информированных о законе)

10 Исследование проведено в октябре-ноябре 2013 года Исследовательской группой «Свободное мнение» при 
поддержке Общественной палаты Самарской области. Выборка – 1400 жителей Самарской области. Метод ис-
следования – формализованное интервью. География исследования – Самарская область.
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1.2. Доверие населения к представителям 
исполнительных и законодательных органов власти 
Самарской области 

Стабильное развитие общественной системы невозможно без доверительных от-
ношений между гражданским обществом и представителями институтов власти. Такие 
отношения способствуют формированию общности, включающей в себя всех граждан 
независимо от их социального статуса и властных полномочий. В настоящее время су-
ществуют три основных фактора, влияющих на формирование доверительных отноше-
ний между властью и гражданским обществом:

1) информационная открытость органов власти, т. е. всестороннее и полное ин-
формирование населения о своей деятельности;

2) честное реноме органов власти, которое формируется посредством борьбы с 
коррупцией и внедрения антикоррупционных стандартов;

3) готовность гражданского общества быть равноправным и надежным партнером 
во взаимодействии с властными структурами посредством существующих демократи-
ческих процедур и переговорного процесса.

Одним из способов оценки информационной открытости органов власти вы-
ступает определение уровня информированности населения о деятельности институ-
тов власти.11 Согласно данным социологических исследований, большинство жителей 
Самарской области получают информацию о деятельности органов власти из телеви-
зионных передач, причем получают они такую информацию в «пассивном режиме», 
доминирующим мотивом получения информации о деятельности органов законода-
тельной и исполнительной власти является общая информированность («информация 
для информации»).12 Поэтому тех респондентов, которые отметили вариант ответа «что-
то слышал», нельзя относить к категории информированных. Как показывают результаты 
исследования, уровень информированности о деятельности исполнительных и законо-
дательных органов власти Самарской области является достаточно низким. Наиболее 
информированы жители области о деятельности Губернатора Самарской области – 
каждый второй указал, что хорошо знает о работе первого руководителя региона (см. 
Диаграмму 1.2.1). В меньшей степени население области знает о работе других органов 
исполнительной и законодательной власти. Примерно каждый четвертый опрошенный 
(24,2%) информирован о деятельности Правительства Самарской области. Еще меньше 
доля тех, кто знает о работе Самарской Губернской Думы – 19,1% опрошенных.

Уровень информированности жителей о деятельности своей местной городской 
Думы или Собрания представителей муниципального района в среднем не превышает 
1/5 опрошенных.

11 Исследование проведено в октябре-ноябре 2013 года Исследовательской группой «Свободное мнение» при 
поддержке Общественной палаты Самарской области. Выборка – 1400 жителей Самарской области. Метод ис-
следования – формализованное интервью. 
12 Мониторинг потребностей социальных групп в получении официальной информации по определенным темам 
социально-экономического и общественно-политического развития Самарской области. Проведен ИГ «Свобод-
ное мнение» в 2012 году. Выборка – 500 жителей Самарской области. Метод исследования – формализованное 
интервью. 
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Примерно каждый третий опрошенный (32,6%) знает о деятельности мэра (главы) 
своего города или главы муниципального района, почти такая же доля – 29,4% – приходит-
ся на тех, кто ничего не знает о деятельности главы своего муниципального образования. 
Чуть ниже уровень информированности о деятельности местной администрации города 
или района – 27,3%.

Полученные в ходе опроса населения данные позволяют сделать вывод о  необ-
ходимости повышения информационной открытости органов законодательной и испол-
нительной власти. Необходимо более широко использовать каналы информирования, 
обращаясь к интерактивным формам и Интернет-ресурсам. 

Доверие к органам власти во многом зависит от их имиджа как партнера граждан-
ского общества. Бюрократизм, закрытость, коррупционные практики отдельных предста-
вителей властных структур формируют недоверие к власти в целом. Однако коррупция 
– это не только использование должностными лицами своего служебного положения в 
корыстных целях, но также и предложение должностным лицам взяток, услуг со сторо-
ны заинтересованных лиц или организаций. Антикоррупционные стандарты поведения 
должны стать нормой для всех.

Как показали данные опроса населения Самарской области, проведенного в 
2013 г.13, каждый второй участник опроса выразил однозначное неприятие взяток (Диа-
грамма 1.2.2). Доля тех, кто заявил, что взятки – это «необходимая часть нашей жизни» и 
с ними «легче решить свои проблемы», в совокупности составила 27,4%. По сравнению 

Диаграмма 1.2.1.
Определение уровня информированности населения о деятельности институтов власти

13 Исследование проведено в октябре-ноябре 2013 года Исследовательской группой «Свободное мнение» при 
поддержке Общественной палаты Самарской области. Выборка – 1400 жителей Самарской области. Метод ис-
следования – формализованное интервью.

О деятельности Губернатора Самарской области 
Н.И. Меркушкина

О деятельности Правительства Самарской области

О деятельности Самарской Губернской Думы

О деятельности городской Думы/
Собрания представителей

О деятельности мэра (главы) 
своего города/района

О деятельности своей местной администрации
района (поселения)

Знаю Что-то слышал Ничего не знаю, не слышал

48,2 40,2 11,6

26,6

35,2

39,1

29,4

37,0

24,2 49,2

45,719,1

43,017,9

38,032,6

35,727,3
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с городскими жителями среди жителей сельских муниципальных районов неприятие 
коррупционных практик выше (об этом заявили почти 60% опрошенных). 

Респондентам предлагалось оценить, как изменился уровень коррупции в их на-
селенном пункте (городе, селе, поселке) за последний год (см. Диаграмму 1.2.3). Лишь 
каждый девятый опрошенный указывает на рост уровня коррупции в своем населенном 
пункте. Большинство респондентов (44,9%) уверены, что уровень коррупции за прошед-
ший год остался на прежнем, но все же высоком уровне. В сумме доля тех, кто указывает 
на высокий уровень коррупции и отсутствие позитивной динамики по его снижению, со-
ставляет 55,9% респондентов. Только 5,9% опрошенных смогли заметить позитивные изме-
нения, указав, что коррупция в их населенном пункте снизилась. Практически отсутствует 
территориальная специфика в оценке распространенности коррупционных практик: 
различия в оценках колеблются в пределах ошибки выборки. 

Этого нужно избегать, 
поскольку коррупция

разлагает нас
и нашу власть

51,8%

Этого можно избежать, но с взятками 
легче решить свои проблемы

21,0%

Это необходимая часть нашей жизни,
без этого ничего не сделать

6,4%
Затрудняюсь ответить

15,9%

Я не считаю, что в нашей стране 
гражданам приходится давать взятки 

4,9%

Диаграмма 1.2.2
Распределение ответов на вопрос: «Как Вы относитесь к тому, что для решения проблем 

приходится нередко давать взятки?» (в % от числа опрошенных по территориям)

Диаграмма 1.2.3
Распределение ответов на вопрос: «Как Вы считаете, изменился ли уровень коррупции 

в Вашем населенном пункте (городе, селе, поселке) за последний год?» 
(в % от числа опрошенных по территориям)

Уровень возрос

Остался на прежнем 
низком уровне

Остался на прежнем 
высоком уровне

Коррупция снизилась

Затрудняюсь ответить

В целом по области

Сельские районы

Средние и малые города

Крупные города

11,0 9,3

7,3 12,7

44,9

46,6

5,9

7,0

28,9

26,4

12,6 9,4

12,3 7,7

35,6

46,2

5,8

5,4

36,6

28,4
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Для оценки включенности населения в коррупционные практики респондентам в 
ходе опроса задавался вопрос: «Случалось ли Вам или кому-нибудь из членов вашей 
семьи за последний год попадать в ситуацию, когда для того, чтобы решить проблемы 
свои или своей семьи, Вы были вынуждены «стимулировать» служащего (давать взятку, 
подарок)?». Только 14,5% по всему массиву опрошенных признались, что им приходи-
лось давать взятки. В крупных городах на это указало чуть больше респондентов – 17,4%, в 
средних и малых городах и муниципальных районах о вовлеченности в коррупционные 
практики заявил каждый десятый опрошенный (см. Диаграмму 1.2.4).

Судя по данным опроса, подавляющее большинство опрошенных (более 4/5) 
не сталкивались с коррупционными практиками. Данные об участии в коррупционных 
практиках являются приблизительными и даже заниженными: на такие вопросы слож-
но получить достоверные ответы, т. к. коррупция относится к социально неодобряемым 
действиям. 

Респондентам, заявившим, что им приходилось «стимулировать» служащего, 
предлагалось оценить, насколько затраченная на взятку сумма соответствовала сложно-
сти решения их проблемы. Треть опрошенных сказали, что сумма взятки была слишком 
большая и не соответствовала сложности проблемы, чуть меньшая доля приходится на 
тех, кто считает, что сумма взятки в целом соответствовала сложности решения их про-
блемы. На небольшой размер взятки по сравнению со сложностью решенной проблемы 
указало только 5,9% (причем в средних и малых городах таких респондентов не оказа-
лось вовсе) (см. Диаграмму 1.2.5). Каждый третий респондент (33,5%) отказался отвечать 
на этот вопрос.

Таким образом, коррупционные проявления – достаточно распространенное яв-
ление в нашем обществе, и тенденции к их уменьшению пока не наблюдается. Такая 
ситуация подрывает доверие к действующей власти. Это признается и самими управлен-
цами. Так, Губернатор Самарской области Н.И. Меркушкин в своем послании депутатам 
Самарской Губернской Думы и жителям региона 26 декабря 2013 года подчеркнул: «Нуж-
но значительно повысить эффективность всей системы власти – это вопрос вопросов. В 
полной мере восстановить управляемость, которая в свое время ослабла под напором 

Диаграмма 1.2.4
Распределение ответов на вопрос: «Случалось ли Вам или кому-нибудь из членов Вашей семьи 

за последний год попадать в ситуацию, когда для того, чтобы решить проблемы свои 
или своей семьи, Вы были вынуждены “стимулировать” служащего (давать взятку, подарок)?» 

(в % от числа опрошенных по территориям)

В целом по области

Сельские районы

Средние и малые города

Крупные города

Да, нам приходилось попадать 
в подобную ситуацию

Нет, с такой ситуацией 
мы не сталкивались

14,5

10,0

10,5

17,4 82,6

89,5

90,0

85,5
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экономической неразберихи и, в определенной мере, некомпетентности и коррупции».14 
Борьба с коррупцией ведется, но её эффективность пока оценивается населением не-
высоко. По данным проведенного опроса, почти 40% респондентов отмечают, что дея-
тельность Губернатора Самарской области Н.И. Меркушкина по борьбе с коррупцией в 
целом эффективна. Примерно каждый пятый респондент (19,4%) отмечает высокую эф-
фективность борьбы с коррупцией, которую ведет мэр (глава) их города (глава муници-
пального района). О высокой эффективности борьбы с коррупцией со стороны правоо-
хранительных органов смогли сообщить только 13,2% опрошенных (Диаграмма 1.2.6).

Данные проведенных ранее исследований свидетельствуют, что говорить о со-
трудничестве и партнерстве власти и остальных участников гражданского общества 
Самарской области сегодня пока рано. Такая ситуация во многом сложилась из-за 

Диаграмма 1.2.5
Распределение ответов на вопрос: «Как Вы считаете, сумма, которая была потрачена, 

соответствовала сложности решения Вашей проблемы?»
(в % от числа респондентов, которые были вынуждены «стимулировать» служащего, по территориям)

Не соответство-
вала – сумма 
была слишком 
большая
32,5 %

В целом 
соответ-
ствовала – 
28,1 %

Отказ
от ответа

33,5%

Не соответствовала – 
сумма была небольшая

5,9%

14 Послание Губернатора Николая Меркушкина 26 декабря 2013 года. Губернатор Самарской области Николай 
Меркушкин обратился с Посланием к депутатам Самарской Губернской Думы и всем жителям региона http://
www.samregion.ru/press_center/publications/27.11.2012/skip/1/58757/

Диаграмма 1.2.6
Оценка населением эффективности деятельности по борьбе с коррупцией

(в % от числа опрошенных по территориям)

Губернатор Самарской области
Н.И. Меркушкин

Мэр города/
глава муниципального района

Правоохранительные органы
(МВД, прокуратура)

13,6 31,4 37,4 17,6

24,119,435,720,8

30,2 33,4 13,2 23,2

В целом не эффективна

В чем-то эффективна, в чем-то нет

В целом эффективна

Затрудняюсь ответить
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того, что власть не воспринимается населением как институт, демонстрирующий готов-
ность к взаимодействию с населением, слышать и решать его проблемы. Это форми-
рует недоверие населения ко всем институтам власти, что, в свою очередь, стимули-
рует рост дистанции между властью и населением, принципиальную невозможность 
реализации диалога. 

Данные опроса 2013 г.15 свидетельствуют о сохранении доли респондентов, уве-
ренных, что с помощью протестных акций можно добиться каких-либо результатов – 25,9% 
респондентов. Доля скептиков незначительно сократилась за счет увеличения доли за-
труднившихся выразить свое мнение (см. Диаграмму 1.2.7).

Среди жителей крупных городов протестный потенциал чуть выше, чем в среднем 
по области. Но всё равно, доля тех, кто уверен, что протестные акции эффективны, отно-
сительно невысока (29%). Активными сторонниками протестов являются 14,7% опрошен-
ных жителей малых и средних городов области. Среди жителей малых и средних городов 
наиболее выражена доля тех, кто считает протестные акции бесполезными для достиже-
ния каких-либо целей (см. Диаграмму 1.2.8).

Среди опрошенных в 2013 г. жителей Самарской области единицы (1,4%) име-
ли опыт политического протеста либо были готовы принять в нём участие (2,6%). Более 
половины участников опроса (55%) ни при каких условиях не собираются в участвовать 
в протестных акциях. По сравнению с опросами, проведенными в 2010-2012 гг., доля 
готовых к протесту существенно сократилась, тогда как доля респондентов, полностью 
исключающих для себя участие в протестной активности, существенно выросла (см. 
Таблицу 1.2.1).

Очевидно, что протестная волна 2011 г. спала. Определенную роль в этом сыграли 
политические изменения, произошедшие за два прошедших года (упрощение регистра-
ции партий, участие в выборах несистемной оппозиции и др.), позволившие вернуть про-
тестную активность граждан в русло конструктивного диалога с властными институтами. 

15 Далее приводятся данные социологических опросов, которые проводились СГОО «Исследовательская группа 
«Свободное мнение» в 2010-2013 гг. по заказу ГКУ СО «Дом дружбы народов», при поддержке Общественной 
палаты Самарской области. Выборка в 2010-2012 гг. – 1000 респондентов, в 2013 г. – 1400 жителей Самарской об-
ласти. Метод исследования – формализованное интервью.

2011

2012

2013

да, можно

нет, это бесполезно

трудно сказать

Диаграмма 1.2.7
Жители Самарской области о том, можно ли добиться 
каких-либо результатов с помощью протестных акций 

(в % от общего числа опрошенных, данные за 2011–2013 гг.)

34,8

25,3

36,1 29,1

45,4 29,3

33,640,525,9
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Наиболее привлекательными для граждан являются такие формы политической ак-
тивности, как «участие в разрешенных демонстрациях, митингах, пикетированиях» (16,5%), 
«подписание петиций, писем, манифестов» (13,5%) и «участие в дискуссиях в Интернете» 
(12,2%). В реальности даже в таких формах политической активности в 2013 г. в совокуп-
ности принимали участие менее 5% опрошенных (см. Таблицу 1.2.2).

Жители Самарской области в своей основной массе остаются политически пас-
сивными (более 9/10 опрошенных не принимали участие ни в каких формах политиче-
ской активности в 2013 г.), а значит, не готовы и к партнерским отношениям с властными 
институтами. 

С одной стороны, политическая система остается устойчивой, не подвергаясь 
массовому протесту, но, с другой стороны, при отсутствии взаимодействия с населени-
ем теряется сама возможность установить доверительные отношения. Следствием этого 
может стать ситуация, когда власти будет не с кем устанавливать отношения социально-
го партнерства.

Диаграмма 1.2.8
Жители Самарской области о том, можно ли добиться 
каких-либо результатов с помощью протестных акций 
(в % от общего числа опрошенных по территориям)

Трудно сказать Да, можноНет, это бесполезно

Таблица 1.2.1
Респонденты о возможности своего участия в массовых акциях протеста

(в % от общего числа опрошенных, данные за 2010–2013 гг.)

Варианты ответов 2010 г. 2011 г. 2012 г. 2013 г.

Я уже имею такой опыт 7,1 4,7 4,0 1,4

Не участвовал, но готов и приму участие 
при первой возможности16 

— 10,0 11,9 2,6

Вполне возможно при определенных условиях 47,3 32,7 20,5 25,6

Невозможно ни при каких условиях 27,5 35,5 46,3 55,5
Затрудняюсь ответить 18,1 17,1 17,3 14,9
Итого 100,0 100,0 100,0 100,0

16 В опросе 2010 г. этот вариант ответа не был предусмотрен.

Крупные города Средние и малые города Сельские районы

29,0

32,4

38,6 28,2 24,7

57,1 50,4

14,7 24,9
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Респондентам в ходе опроса 2013 г. предлагалось оценить по 5-балльной шкале 
(1 – самая низкая оценка, 5 – самая высокая оценка) уровень своего доверия к пред-
ставителям исполнительных и законодательных органов власти Самарской области. По-
лученные данные представлены в таблице 1.2.3.

Таблица 1.2.2.
Формы потенциального и актуального политического протеста 

жителей Самарской области  
(в % от общего числа опрошенных)

Варианты ответов Готовы 
участвовать

Принимали участие 
в 2013 г.

Подписание петиций, писем, манифестов 13,5 1,8
Участие в разрешенных демонстрациях, митингах 16,5 1,0
Участие в неразрешенных митингах, демонстрациях 3,6 0,3
Бойкотирование, одиночное пикетирование 
(не требующее разрешения) 1,6 0,4

Участие в дискуссиях в Интернете (форумы, блоги, 
соц. сети и пр.), с выражением протеста 12,2 1,5

Размещение статей и протестных материалов в интерне-
те, в социальных сетях 3,9 0,4

Блокирование дорожного движения 3,4 0,3
Участие в забастовках 2,7 0,6
Участие в голодовках 0,6 0,4
Другое 0,1 0,1
Ничего из перечисленного 69,2 94,9

Примечание: Сумма ответов больше 100 %, так как респондент мог выбрать любое количество вари-
антов ответа.

Таблица 1.2.3.
Оценка уровня доверия населения к представителям 

исполнительных и законодательных органов власти Самарской области
(в % от числа опрошенных по всему массиву)

Представители исполнительных и законодатель-
ных органов власти Самарской области

Оценки по 5-балльной системе (1 – самая низкая 
оценка, 5 – самая высокая оценка)

1 балл 2 балла 3 балла 4 балла 5 баллов

Губернатор Самарской области 
Н.И. Меркушкин 7,6 8,9 23,9 29,5 30,1

Правительство Самарской области 10,9 12,5 44,8 22,4 9,4
Губернская Дума 13,0 14,7 47,4 17,4 7,5
Городская Дума / Собрание представителей 
муниципального района 13,9 16,9 47,6 14,9 6,7

Мэр (глава) города / глава муниципального 
района 14,8 16,6 32,4 24,6 11,6

Администрация района (поселения), 
в котором живёт респондент 18,1 23,9 34,2 16,4 7,4
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Почти 60% опрошенных оценили свой уровень доверия к действующему Губернато-
ру Самарской области на 4 и 5 баллов. Это наиболее высокий уровень доверия по срав-
нению с другими властными институтами. Почти каждый третий опрошенный (30,1%) оце-
нил уровень своего доверия к Губернатору на 5 баллов, т. е. самой высокой оценкой.

Существенно ниже уровень доверия к Правительству Самарской области и Са-
марской Губернской Думе – соответственно 31,8% и 24,9% опрошенных. 

Лишь 21,6% опрошенных оценивают свой уровень доверия городской Думе (Со-
бранию представителей) на 4 и 5 баллов. Напротив, фигура мэра (главы) города (главы 
муниципального самоуправления) вызывает доверие у большего числа опрошенных – 
36,2% жителей разных муниципальных образований Самарской области дали наивыс-
шую оценку уровню доверия первому руководителю своего города/района. 

Среди жителей сельских муниципальных районов превалируют более высокие 
оценки уровня доверия к главам своих районов: более 70% опрошенных оценивают своё 
доверие к ним на 3 и 4 балла. Жители городов более критичны к своим мэрам: в крупных 
городах более 1/3, а в средних и малых городах более 40% оценивают уровень своего 
доверия на 1 и 2 балла. В то же время, необходимо обратить внимание, что почти 40% 
опрошенных в крупных городах высоко (на 4 и 5) оценивает уровень своего доверия к 
мэру города. Отметим ситуацию в Самаре, где доля высоких оценок доверия мэру го-
рода Д.И. Азарову составляет 45,7%, тогда как низкие оценки доверия (1 и 2 балла) вы-
ставляют 22,2% опрошенных. (См. Диаграмму 1.2.9). 

Все отмеченные выше факторы негативным образом влияют на формирование 
доверительных отношений между гражданским обществом и властными институтами. 
В целом около 4/5 опрошенных горожан не смогли высоко оценить уровень доверия ко 
всем органам местного самоуправления (за исключением жителей крупных городов, 
более высоко оценивающих уровень доверия к своим мэрам), которые по своим функ-
циям и задачам наиболее тесно должны контактировать с населением, решая их по-
вседневные нужды. Такая ситуация, несомненно, снижает эффективность  работы дей-
ствующей власти. 

1 балл 2 балла 3 балла 4 балла 5 балла

19,2 15,6

16,2 27,7 44,5 6,3

5,3

26,2 26,0 13,0

4,1

13,0

40,1

30,9

11,9

Диаграмма 1.2.9.
Оценка уровня доверия населения к мэру (главе) своего городского округа 

(муниципального района) (в % от числа опрошенных по территориям)

- Сельские районы

- Средние и малые города

- Крупные города
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1.3. Общественная палата 
Самарской области в 2013 г.: 
осуществление общественного мониторинга 
деятельности по решению особо значимых 
социальных задач

2013 год стал для региональной Общественной палаты юбилейным: осенью торже-
ственным расширенным заседанием с участием представителей десятков обществен-
ных организаций, различных институтов гражданского общества, органов власти Палата 
отметила пятилетие своей деятельности.17 

Общественная палата Самарской области реагирует на самые злободневные во-
просы общественной и социальной жизни региона. Многочисленные мероприятия Пала-
ты направлены на обеспечение участия представителей общества в решении наиболее 
важных вопросов экономического, социального и культурного развития губернии, раз-
витие институтов гражданского общества, на содействие формированию обществен-
ного мнения и доведению его до сведения органов государственной власти и местного 
самоуправления.

Выражая мнения и интересы общественности региона, Общественная палата Са-
марской области одновременно осуществляет общественный контроль за деятельно-
стью органов власти, а значит, способствует их открытости и публичности.

За пять лет работы Общественная палата как инструмент связи общества с пу-
бличной властью сформировала систему взаимодействия с органами государственной 
и самоуправленческой власти и продолжает ее развивать. В этот механизм вовлечены 
как законодательный орган – Самарская Губернская Дума, так и областные и феде-
ральные структуры исполнительной власти. Традиционными стали встречи с Губернато-
ром Самарской области. Системный и продуктивный характер носит взаимодействие с 
Уполномоченным по правам человека в Самарской области, Уполномоченным по пра-
вам ребенка в Самарской области.

Члены Палаты регулярно принимают активное участие в заседаниях рабочих групп 
по рассмотрению различных проектов областных законов. Председатель комиссии Об-
щественной палаты по вопросам законности, правам человека, взаимодействию с су-
дебными и силовыми органами В.В. Полянский является членом постоянно действующей 
законотворческой рабочей группы Самарской Губернской Думы и Губернатора Самар-
ской области. Ряд членов Общественной палаты входят в состав Президиума Обществен-
ного совета при Самарской Губернской Думе.

Члены Палаты в соответствии с компетенцией Палаты являются членами обществен-
ных советов при исполнительных органах власти Самарской области, иных консультатив-
ных образований при органах публичной власти. В 2013 году заместитель председателя 
Общественной палаты, председатель комиссии Общественной палаты по вопросам 

17 Первое заседание Общественной палаты Самарской области первого созыва состоялось 16 сентября 
2008 года.



ОБЩЕСТВЕННАЯ  ПАЛАТА  САМАРСКОЙ ОБЛАСТИ
24

ГЛАВА 1

образования и науки В.Г. Чумак возглавил общественный совет при министерстве об-
разования и науки Самарской области, а заместитель председателя Палаты, председа-
тель комиссии Общественной палаты по коммуникациям, информационной политике, 
вопросам развития гражданского общества и благотворительности П.А. Покровский из-
бран председателем нового состава Общественного совета при начальнике ГУ ФСИН 
России по Самарской области. Летом 2013 года был сформирован Общественный 
совет при Губернаторе Самарской области по жилищно-коммунальному хозяйству. С 
инициативой создания подобной совещательной структуры выступала комиссия Обще-
ственной палаты по местному самоуправлению, строительству, ЖКХ. Неудивительно, что 
в состав Общественного совета вошел председатель комиссии В.И. Часовских.

Нужно отметить, что активизация деятельности общественных советов и других ана-
логичных общественных формирований при органах власти – одна из приоритетных за-
дач в работе Общественной палаты, провозглашенных в ходе состоявшегося 19 ноября 
2013 г. расширенного пленарного заседания, посвященного пятилетию ее деятельности. 
Несмотря на то, что число общественных советов при органах власти неуклонно рас-
тет, говорить об их эффективности пока рано. Многие из них демонстрируют формаль-
ный подход к реализации функции общественного контроля. В связи с этим, необходим 
мониторинг деятельности общественных советов, организация обучающих и диалоговых 
площадок, которые обеспечили бы обмен опытом по эффективному взаимодействию с 
органами власти. Эта задача является действительно важной, поскольку общественные 
советы выступают наиболее адекватным инструментом общественного контроля.

Сегодня Самарская область стоит перед необходимостью больших перемен: 
очевидно, что только благодаря масштабной работе по всем основным направлениям 
региону удастся сохранить (вернуть) лидирующие позиции по многим направлениям, ко-
торые в силу ряда объективных и субъективных причин в последние годы были ослаблены 
(утрачены). Достичь эти цели возможно только благодаря слаженному, конструктивному 
взаимодействию власти и гражданского общества.

25 декабря 2012 г. члены Общественной палаты приняли участие в заседании Са-
марской Губернской Думы, в ходе которого Губернатор Самарской области Н.И. Мер-
кушкин озвучил Послание депутатам Губернской Думы и жителям региона. В Послании 
аккумулированы основные проблемы, стоящие перед регионом, намечены пути их ре-
шения, требующие больших совместных усилий власти и общества.

22 мая 2013 г. состоялось пленарное заседание Общественной палаты, посвящен-
ное обсуждению роли гражданского общества в решении задач, поставленных в Посла-
нии Губернатора.

«Если гражданское общество глубоко не проникнется необходимостью перемен, 
о которых, в сущности, идет речь в Послании Губернатора, дело с места не сдвинется. 
Без поддержки жителей региона решение обозначенных назревших вопросов невоз-
можно: практика показывает, что реформы, не поддержанные населением, обычно не 
имеют положительного результата. Поэтому задача Общественной палаты – вести ра-
боту по вовлечению граждан в этот процесс, разъясняя необходимость проведения тех 
или иных мероприятий», – подчеркнул председатель Общественной палаты Самарской 
области В.А. Сойфер.

Члены Палаты выразили уверенность в том, что Общественной палате необходи-
мо определить механизмы участия гражданского общества в решении задач, постав-
ленных в Послании Губернатора Самарской области. В частности, необходимо про-
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должить практику активного вовлечения общественности в формирование направлений 
модернизации региональной экономики, вести информационно-просветительскую ра-
боту. Важнейшим направлением является развитие на постоянной основе форм и ме-
тодов общественного контроля в области защиты демократических принципов развития 
гражданского общества, соблюдения прав и свобод граждан, борьбы с проявлениями 
коррупции, обеспечения экологической безопасности, а также по другим основным на-
правлениям социального, экономического и общественно-политического развития реги-
она. Необходимо продолжить повышение публичности и эффективности общественной 
экспертизы проектов федеральных и региональных законов, иных нормативных правовых 
актов, решений органов исполнительной власти и органов местного самоуправления, 
затрагивающих вопросы реализации основополагающих прав человека и гражданина.

В своей работе по проведению общественных мониторингов Общественная пала-
та опирается на широкий актив общественников, в том числе специалистов в различных 
областях науки и практики. Эксперты в различных отраслях привлекаются к деятельности, 
прежде всего, постоянно действующих рабочих групп Общественной палаты.

С 2010 года в рамках Общественной палаты функционирует Общественный коми-
тет «За честные выборы», в состав которого входят независимые эксперты, специалисты в 
области избирательного права и избирательного процесса – ведущие ученые-юристы и 
практики. Комитет ведет непрерывный мониторинг электоральной ситуации, обобщает 
информацию о деятельности организаторов и участников выборов.

Через деятельность Общественного комитета «За честные выборы» осуществляется 
воспитание политической, правовой и электоральной культуры населения в реальных по-
литических процессах посредством вовлечения жителей, особенно молодежи, в систем-
ный общественный контроль на выборах в качестве общественных наблюдателей. Так, в 
единый день голосования 8 сентября 2013 года наблюдатели Комитета осуществляли не-
зависимое общественное наблюдение на 83 избирательных участках (56 в г.о. Тольятти и 
27 в г.о. Сызрань; таким образом, было охвачено 26% всех избирательных участков в этих 
двух крупных муниципалитетах) и в территориальных избирательных комиссиях.

Специально созданный интернет-ресурс – сайт проекта «Общественный контроль 
на выборах в Самарской области», осуществляемого Общественным комитетом «За чест-
ные выборы», – доступен по нескольким адресам: vybory63.ru, выборы63.рф, elections63.
ru. Сайт рассказывает о деятельности Комитета, дает представление о текущих избира-
тельных кампаниях (без элементов агитации). Через сайт любой участник избирательного 
процесса может направить обращение в адрес Общественного комитета.

Общественная палата и Общественный комитет «За честные выборы» стали пло-
щадкой для выстраивания конструктивного диалога и дискуссий среди избирательных 
объединений, политических партий, в том числе вновь созданных непарламентских пар-
тий. Члены Комитета выражают готовность помогать «молодым», еще не имеющим до-
статочного опыта политическим партиям и объединениям в вопросах законодательства. 
Для представителей таких партий проводятся обучающие семинары по применению вы-
борного законодательства.

Силами членов Общественного комитета «За честные выборы» подготовлен проект 
федерального закона «Об общественном контроле в Российской Федерации».

В августе 2013 года при Общественной палате Самарской области началось 
формирование еще одного органа общественного контроля – Общественного комите-
та «ЧМ-2018».



ОБЩЕСТВЕННАЯ  ПАЛАТА  САМАРСКОЙ ОБЛАСТИ
26

ГЛАВА 1

В 2018 году Самара готовится принять большое событие мирового масштаба: мат-
чи Чемпионата мира по футболу. Практика показывает, что спортивные события такого 
уровня в своей значимости выходят далеко за рамки просто спортивных мероприятий. 
Имидж региона во многом будет зависеть от того, насколько достойно область сможет 
принять гостей Чемпионата. Общественность – и Общественная палата как важнейший 
институт гражданского общества – должны обеспечить общественный контроль за ходом 
подготовки к мундиалю.

Общественный Комитет «ЧМ-2018» призван стать диалоговой площадкой для ор-
ганов власти и населения, представителей институтов гражданского общества. Основ-
ными задачами его деятельности будут: поиск взаимоприемлемых решений проблем, 
возникающих при подготовке к проведению матчей Чемпионата мира по футболу; 
осуществление мониторинга и общественной экспертизы программ и мероприятий; 
формирование позитивного общественного мнения о значимости для жителей обла-
сти предстоящего спортивного мероприятия. В состав Общественного комитета вошли 
члены региональной Общественной палаты, представители общественных организаций 
Самарской области, лидеры общественного мнения региона. Члены Общественного ко-
митета уверены: успешная реализация стратегического проекта сможет поднять спор-
тивный престиж Самарской области, новые объекты могут стать одной из визитных карто-
чек Самары и региона в целом.

5 марта 2013 г. состоялось первое заседание созданной в соответствии с реше-
нием Совета Общественной палаты Самарской области межкомиссионной рабочей 
группы по организации общественного мониторинга реализации особо значимых соци-
альных задач, определенных в Указах Президента Российской Федерации (руководитель 
группы С.И.Полдамасова).

В «майских» Указах Президента РФ обозначены ключевые приоритеты в развитии 
страны и даны конкретные поручения. Перечень особо значимых социальных задач, по-
ставленных в Указах, включает в себя такие чрезвычайно актуальные проблемы, как: под-
держка граждан с ограниченными возможностями здоровья, социальные аспекты об-
разования, формирование здорового образа жизни, доступное жилье и социальная 
поддержка многодетных семей, охрана материнства и детства.

В начале 2013 года рабочей группой при Комиссии при Президенте РФ по мони-
торингу достижения целевых показателей социально-экономического развития Россий-
ской Федерации, определенных Президентом РФ, было принято решение об организа-
ции общественного мониторинга реализации социальных задач, определенных в Указах 
Президента РФ от 7 мая 2012 года № 596-606. Общественная палата Российской Феде-
рации подготовила план проведения мониторинга и призвала институты гражданского 
общества – в первую очередь, региональные общественные палаты – принять активное 
участие в работе.

Очевидно, что речь не идет о масштабном социологическом исследовании. 
Основными целями мероприятий в рамках проведения мониторинга должно стать доне-
сение сути «майских» Указов Президента до населения – путем организации публичных 
слушаний, круглых столов, встреч, – с одной стороны, и обеспечение обратной связи – 
донесение до федеральных и муниципальных органов власти информации о ходе реа-
лизации Указов Президента в регионе, – с другой. 

Участники первого заседания рабочей группы сошлись во мнении о необходимо-
сти выработать методику, которая позволит совместить социологический подход (стати-
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стические данные, полученные путем запроса официальной информации у органов 
власти; анкетирование целевых групп, получателей услуг профильных министерств и ве-
домств) и методы «общественные» (опросы, проводимые с привлечением крупных об-
щественных организаций). При этом опросный лист должен быть кратким: гражданам 
нужно предоставить простой и доступный способ выразить свое мнение.

Совместными усилиями представителей Общественной палаты Самарской об-
ласти, членов Общественного совета по вопросам демографического развития и соци-
альной защиты населения при министерстве социально-демографической и семейной 
политики Самарской области был реализован пилотный проект по проведению неза-
висимой оценки качества работы государственных (муниципальных) учреждений, ока-
зывающих социальные услуги: центров социального обслуживания граждан пожилого 
возраста и инвалидов, стационарных учреждений социального обслуживания, центров 
социальной помощи семье и детям, реабилитационных центров для детей и подрост-
ков с ограниченными возможностями. По итогам мониторинга был выявлен высокий уро-
вень удовлетворенности клиентов услугами, предоставленными на базе обследованных 
учреждений. В то же время, Общественный совет сформулировал предложения по по-
вышению качества работы государственных (муниципальных) учреждений, оказывающих 
социальные услуги, которые направил в министерство социально-демографической и 
семейной политики Самарской области.  

Общественный контроль осуществляется и в рамках плановой работы комиссий 
Общественной палаты.

Так, на протяжении ряда лет комиссия по местному самоуправлению, строитель-
ству, ЖКХ осуществляет общественный мониторинг проведения капитальных ремонтов 
многоквартирных домов на территории Самарской области. С 2009 года фактически 
в постоянном режиме комиссией по делам ветеранов и инвалидов проводится мони-
торинг реализации закона Самарской области «Об обеспечении беспрепятственного 
доступа маломобильных граждан к объектам социальной, транспортной и инженерной 
инфраструктур, информации и связи в Самарской области». В тесном сотрудничестве 
с общественной экологической инспекцией Самарской Зеленой Лиги проходит работа 
комиссии по охране окружающей среды и экологической безопасности: члены комис-
сии поднимают в ходе проводимых мероприятий самые актуальные экологические про-
блемы региона, оперативно реагируя на «сигналы», поступающие от жителей области.

Основная миссия Общественной палаты – обеспечивать взаимодействие граждан 
и некоммерческих организаций с органами государственной власти и местного само-
управления.

Взаимодействие Общественной палаты с некоммерческими организациями, 
общественными объединениями региона происходит в различных формах, в том числе 
в форме: информирования о деятельности Общественной палаты (в частности, пред-
ставители основных общественных объединений области получают выпуски «Вестника 
Общественной палаты Самарской области»), приглашения их к участию в заседаниях 
комиссии, привлечения к проведению мероприятий Общественной палаты, приобщения 
к выработке предложений по решению проблем. На сайте Общественной палаты (op63.
ru) размещены ссылки для членов общественных объединений, размещается и регуляр-
но обновляется информация о конкурсах проектов НКО в рамках государственной под-
держки третьего сектора; в специальном разделе «Новости НКО» размещается инфор-
мация о мероприятиях и акциях, проводимых общественными организациями.
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Общественной палатой Самарской области регулярно проводятся обучающие 
семинары для представителей НКО, где в качестве приглашенных экспертов выступают 
специалисты регионального и федерального уровней. Так, в октябре-ноябре 2013 года 
по приглашению областной Общественной палаты в серии обучающих семинаров для 
представителей НКО Самарской области приняли участие ведущие эксперты Обще-
ственной палаты Российской Федерации.18  В ходе обучения слушатели курсов были 
обеспечены информационными и методическими материалами.

По мнению членов Общественной палаты, самое непосредственное участие в 
осуществлении общественного контроля, в выдвижении и реализации общественных ини-
циатив должны принимать не только представители экспертного сообщества. Поэтому 
в центре внимания Общественной палаты – воспитание гражданской активности насе-
ления области, содействие формированию политической и правовой культуры граждан. 
Правовое просвещение населения осуществляется, в том числе, посредством издания 
различных брошюр: в 2013 году новыми брошюрами пополнились серии «Наши права. 
Актуальные вопросы и ответы», «Это должен знать каждый собственник жилья».19  Одну из 
важнейших задач, стоящих сегодня перед региональной Общественной палатой, можно 
условно обозначить как задачу «восстановления инфраструктуры гражданского обще-
ства». Речь идет о создании диалоговых площадок, доступных не только экспертному со-
обществу, о создании сети общедоступных культурно-просветительских учреждений. 

18 В рамках курсов повышения квалификации сотрудников социально ориентированных НКО, проведенных СРМОО 
«Центр поддержки демократических молодежных инициатив» в партнерстве с НОУ ВПО «Международный институт 
рынка» при поддержке Администрации Губернатора Самарской области.
19 В электронном виде брошюры размещены на сайте Общественной палаты (op63.ru) в рубрике «Полезная ин-
формация».
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ГЛАВА 2. 
АКТУАЛЬНАЯ ПОВЕСТКА РАЗВИТИЯ 
ГРАЖДАНСКОГО ОБЩЕСТВА 
САМАРСКОЙ ОБЛАСТИ

2.1. Жители Самарской области 
о федеральных и региональных программах 
обеспечения доступным и комфортным жильем 

Экспертами отмечается, что современный этап государственной жилищной по-
литики, направленной на повышение доступности жилья для населения, начался с 2004 
года. За последние годы был принят пакет федеральных законов, в том числе Жилищный 
кодекс Российской Федерации и Градостроительный кодекс Российской Федерации, 
которые сформировали законодательную базу для проведения институциональных из-
менений в жилищной сфере. Основные направления государственной жилищной поли-
тики нашли отражение в приоритетном национальном проекте «Доступное и комфорт-
ное жилье – гражданам России», реализация которого началась в 2006 году. 

Принятие Федерального закона от 21 июля 2007 г. №185-ФЗ «О Фонде содействия 
реформированию жилищно-коммунального хозяйства» позволило обеспечить масштаб-
ное проведение капитального ремонта многоквартирных домов, а также переселение 
граждан из аварийного жилищного фонда.

В настоящее время приоритеты и цели государственной политики в жилищной и 
жилищно-коммунальной сферах определены в соответствии с Указом Президента Рос-
сийской Федерации от 7 мая 2012 г. № 600 «О мерах по обеспечению граждан Россий-
ской Федерации доступным и комфортным жильем и повышению качества жилищно-
коммунальных услуг», а также Концепцией долгосрочного социально-экономического 
развития Российской Федерации на период до 2020 года, утвержденной распоряжени-
ем Правительства Российской Федерации от 17 ноября 2008 года № 1662-р.

Стратегическая цель государственной политики в жилищной и жилищно-
коммунальной сферах на период до 2020 года – создание комфортной среды обитания 
и жизнедеятельности для человека, которая позволяет не только удовлетворять жилищные 
потребности, но и обеспечивает высокое качество жизни в целом.

Распоряжением Правительства РФ от 30 ноября 2012 г. № 2227-р была утвержде-
на государственная программа РФ «Обеспечение доступным и комфортным жильем и 
коммунальными услугами граждан Российской Федерации» (срок ее реализации   2013-
2020 гг.). В состав программы в качестве подпрограмм включены: «Создание условий для 
обеспечения доступным и комфортным жильем граждан России», «Создание условий 
для обеспечения качественными услугами ЖКХ граждан России», «Обеспечение реали-
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зации государственной программы». Также в состав программы включены федераль-
ная целевая программа «Жилище» на 2011–2015 годы, федеральная целевая программа 
«Чистая вода» на 2011–2017 годы. Предполагается разработка проекта федеральной це-
левой программы «Жилище» на 2016–2020 годы.

Программой предусматривается строительство жилья экономкласса и объек-
тов инфраструктуры на вовлеченных в экономический оборот участках, примыкающих 
к крупным городам. Для этих целей также планируется задействовать неиспользуемые 
или используемые неэффективно земли, предоставленные госорганизациям.

Предполагается снизить процентную ставку по ипотечным жилищным кредитам и 
увеличить их количество до 868 тыс. в 2020 г. Государство планирует поддерживать данный 
вид кредитования для отдельных категорий граждан (молодых семей, работников бюд-
жетной сферы). Будет развиваться рынок доступного арендного жилья (так, к 2020 г. доля 
ввода помещений в арендных многоквартирных домах должна составить 10%), а также 
некоммерческий жилищный фонд для граждан, имеющих невысокий уровень дохода. 
Средняя стоимость 1 кв. м жилья на первичном рынке с учетом индекса-дефлятора на 
соответствующий год по виду экономической деятельности «строительство» (в процентах 
к уровню 2012 г.) должна снизиться на 20% к 2018 г.20 

В целом по итогам реализации программы предстоит достичь такого уровня рас-
селения, при котором среднее количество комнат в фактически занятых жилых помеще-
ниях будет соответствовать среднему числу проживающих в них лиц, а жилищный фонд 
должен отвечать современным условиям энергоэффективности, экологическим требо-
ваниям, а также потребностям отдельных групп населения (многодетные семьи, пожи-
лые люди, инвалиды и т. д.).

Тем не менее, конечные цели реформы – обеспечение нормативного качества 
жилищно-коммунальных услуг и нормативной надежности систем коммунальной ин-
фраструктуры, повышение энергоэффективности систем коммунальной инфраструк-
туры и жилищного фонда, оптимизация затрат на производство коммунальных ресурсов 
и затрат по эксплуатации жилищного фонда, – на сегодняшний день не достигнуты.

Согласно результатам опроса21, лишь 13% жителей Самарской области считают, 
что государственные программы поддержки при покупке жилья являются эффективны-
ми, 39% опрошенных заявили, что программы эффективны только частично, а 22% ре-
спондентов считают действующие программы абсолютно неэффективными (см. Диа-
грамму 2.1.1.).

Жители сельских муниципальных районов Самарской области по сравнению с 
другими жителями области более позитивно оценивают действующие государственные 
программы поддержки при покупке жилья; здесь доля тех, кто считает программы эф-
фективными, составляет 19% (против 13% в среднем по области). В Тольятти, напротив, 
больше тех жителей, кто не видит эффекта от программ (31% против 22% в среднем по 
Самарской области) (см. Таблицу 2.1.1).

20 http://www.garant.ru/products/ipo/prime/doc/70170602/
21 Объем выборки = 400 респондентов. г.о.Самара, г.о.Тольятти, г.о.Сызрань, г.о.Жигулевск, Алексеевский и Став-
ропольский муниципальные районы Самарской области.
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Таблица 2.1.1
Оценка эффективности государственных программ поддержки 

при покупке жилья в разрезе типов населенных пунктов
(% по столбцу, апрель 2013)

 Самара Тольятти Средние и малые 
города

Сельские 
районы

Эффективны 10% 11% 16% 19%
Частично эффективны 44% 33% 34% 38%
Совершенно неэффективны 21% 31% 21% 14%
Затрудняюсь ответить 25% 25% 29% 29%

Одной из задач исследования являлась оценка эффективности существующих 
программ государственной поддержки при покупке жилья в представлении жителей Са-
марской области. Согласно полученным результатам, самой эффективной, по мнению 
жителей области, является программа покупки жилья с помощью средств «материнского 
капитала», выделяемых семье при рождении второго ребенка: 46% опрошенных считают, 
что с помощью этой программы можно купить жилье (см. Диаграмму 2.1.2). На втором 
месте по эффективности – программы помощи молодым семьям (36%). Эффектив-
ность остальных программ оценивается жителями области не выше 18%.

Жители разных типов населенных пунктов по-разному оценивают эффективность 
программ поддержки покупки жилья. Так, жители сельских муниципальных районов Са-
марской области чаще отмечают эффективность программы «Материнский капитал», 
программы поддержки молодых семей и программы помощи переселенцам из вет-
хого и аварийного жилья (см. Таблицу 2.1.2). Жители малых и средних городов Самар-
ской области дают более высокие оценки программам поддержки военнослужащих и 
переселенцев из ветхого жилья. Для жителей Тольятти программы поддержки военнос-
лужащих также являются более эффективными по сравнению с жителями Самары и 
сельских районов области. 

Диаграмма 2.1.1
Оценка эффективности государственных программ поддержки при покупке жилья 

(% среди всех опрошенных, Самарская область, апрель 2013)
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Жители Самары, по сравнению с остальными жителями области. наиболее скеп-
тически настроены в отношении эффективности государственных программ. Среди них 
каждый пятый (20%) считает, что ни одна из существующих программ не дает реальной 
возможности купить жилье. Кроме того, жители Самары гораздо ниже оценивают эф-
фективность программ помощи молодым семьям и социально незащищенным груп-
пам – многодетным, инвалидам, ветеранам (см. Таблицу 2.1.2). 

Критический настрой респондентов имеет под собой реальную основу. Соглас-
но официальным данным, многие действующие программы реализуются далеко не в 
полной мере. Например, механизм обеспечения жильем военнослужащих, подлежа-
щих увольнению с военной службы (службы) и приравненных к ним лиц, а также ряда 
других категорий граждан реализовывался в рамках подпрограммы «Выполнение госу-
дарственных обязательств по обеспечению жильем категорий граждан, установленных 
федеральным законодательством» ФЦП «Жилище» на 2002-2010 годы. За период с 2006 
по 2010 год были обеспечены жильем 103393 семьи, что составляет 20,2% общей потреб-
ности, или 92% планового количества .

Диаграмма 2.1.2
По каким программам действительно можно купить жилье или получить субсидию

(% среди всех опрошенных, Самарская область, апрель 2013)

По материнскому капиталу

Молодым семьям

Военнослужащим

Переселенцам 
из ветхого и аварийного жилья

Многодетным семьям, 
инвалидам, ветеранам

У кого случилось 
чрезвычайное бедствие (пожар и пр.)

Льготное служебное жилье

Другое

Ни по каким вообще

Затруднились ответить
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22 http://gkhkontrol.ru/2013/03/gosprogramma_jkh/
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Или другой пример: в настоящее время основным инструментом содействия из 
средств федерального бюджета молодым семьям в обеспечении жильем является под-
программа «Обеспечение жильем молодых семей» ФЦП «Жилище» на 2011-2015 годы. В 
течение 2006-2009 годов в рамках подпрограммы, в том числе с использованием ипотеч-
ных жилищных кредитов и займов, средств региональных и местных бюджетов, улучши-
ли жилищные условия более 130 тыс. молодых семей. Соответствующая подпрограмма 
ФЦП «Жилище» на 2011−2015 годы предусматривает обеспечение жильем еще 172 тыс. 
молодых семей. Однако уже сегодня количество молодых семей, нуждающихся в улуч-
шении жилищных условий и изъявивших желание стать участниками подпрограммы, со-
ставляет более 217 тыс. (по состоянию на 1 января 2010 года), интерес к подпрограмме с 
каждым годом растет. При этом всего по состоянию на конец 2009 года состоит на учете 
в качестве нуждающихся в жилых помещениях около 400 тыс. молодых семей. Таким 
образом, существующие механизмы реализации подпрограммы обеспечивают доступ 
к мерам государственной поддержки лишь небольшой части молодых семей, нуждаю-
щихся в улучшении жилищных условий.23

Таблица 2.1.2
Эффективные программы в разрезе типов населенных пунктов

(% по столбцу, апрель 2013)

 Самара Тольятти Средние и малые 
города

Сельские 
районы

«Материнский капитал» 43% 44% 48% 53%

Программы поддержки молодых семей 26% 39% 42% 44%

Программы поддержки переселенцев 
из ветхого и аварийного жилья 13% 12% 21% 18%

Программы поддержки военнослужащих 14% 23% 20% 15%

Программы поддержки многодетных, 
инвалидов, ветеранов 7% 18% 19% 17%

Помощь потерпевшим чрезвычайное 
бедствие 9% 13% 11% 9%

Льготное служебное жилье 7% 7% 4% 5%

Другое 0% 1% 2% 0%

Ни по каким 20% 14% 12% 11%

Затруднились ответить 22% 22% 23% 23%

23 http://gkhkontrol.ru/2013/03/gosprogramma_jkh/
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Если говорить о ситуации в нашем регионе, то также можно отметить рост количе-
ства молодых семей, стоящих в очереди для обеспечения жильем в рамках Областной 
целевой программы «Молодой семье – доступное жилье» на 2009-2015 годы, утвержден-
ной Постановлением Правительства Самарской области от 03.04.2009 № 193 (в редакции 
Постановления Правительства Самарской области от 27.10.2010 № 530). Согласно этой 
программе, формой оказания социальной поддержки является предоставление моло-
дым семьям, признанным нуждающимися в улучшении жилищных условий, социальных 
выплат на приобретение жилья или строительство индивидуального жилого дома. Дина-
мика обеспечения жильем молодых семей за 2011-2102 гг. и плановые показатели на 
2013 г. выглядят следующим образом:24 

Год Стоящие в очереди Получившие социальную выплату

2011 3594 911

2012 4427 1887

2013 (план) 7228 2267

Как отмечалось выше, важнейшим нормативным документом, определяющим 
жилищную политику в РФ, является Указ Президента Российской Федерации от 7 мая 
2012 г. № 600 «О мерах по обеспечению граждан Российской Федерации доступным и 
комфортным жильем и повышению качества жилищно-коммунальных услуг». По данным 
опроса, только 43% опрошенных жителей Самарской области осведомлены об Указе 
Президента РФ «О мерах по обеспечению граждан РФ доступным и комфортным жи-
льем и повышению качества жилищно-коммунальных услуг» (см. Диаграмму 2.1.3).

24 Письмо министерства строительства Самарской области (Исх. №3/4101 от 13.05.13).

Диаграмма 2.1.3
Информированность жителей Самарской области об Указе Президента РФ 

«О мерах по обеспечению граждан Российской Федерации доступным и комфортным жильем 
и повышению качества жилищно-коммунальных услуг»

(% среди всех опрошенных, Самарская область, апрель 2013)

Слышали 
об Указе
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Осведомленность об Указе Президента не имеет территориальной дифферен-
циации (см. Таблицу 2.1.3). Большинство опрошенных жителей области считают, что го-
сударство должно помогать не только малообеспеченным категориям граждан. Так, 44% 
респондентов считают, что в помощи государства нуждаются работающие с небольшой 
заработной платой и молодежь, а 37% опрошенных заявили, что государство обязано 
помогать всем категориям граждан. И лишь 27% опрошенных считают, что государство 
должно оказывать поддержку только социально незащищенным слоям населения: сиро-
там, матерям-одиночкам, инвалидам и т. д. (см. Диаграмму 2.1.4).

Таблица 2.1.3
Осведомленность об Указе Президента РФ в разрезе типов населенных пунктов

(% по столбцу, апрель 2013)

 Самара Тольятти Средние и малые 
города

Сельские 
районы

Слышали об Указе 48% 44% 42% 44%

Не слышали об Указе 52% 56% 58% 56%

Жители Тольятти, средних и малых городов области в большей степени демонстри-
руют «потребительское» отношение к государственной поддержке: среди них распро-
странено мнение о том, что государство обязано помогать абсолютно всем категориям 
граждан в покупке жилья (41% и 40% соответственно против 37% в среднем по области). В 
сельских районах, напротив, в большей степени распространена позиция, что государ-
ство должно направлять помощь при покупке жилья только социально незащищенным 
граждан (37% против 27% в среднем по области) (см. Таблицу 2.1.4). Очевидно, что сфор-
мированные установки в отношении государства закономерны: многие эксперты отмеча-

Диаграмма 2.1.4
Категории граждан, нуждающихся в помощи государства 

при покупке жилья
(% среди всех опрошенных, Самарская область, апрель 2013)
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ют, что примерно 80% российских граждан крайне сложно приобрести жилье в собствен-
ность, поскольку они не имеют необходимого уровня доходов (средний ежемесячный 
доход на одного работающего в России сегодня составляет около 21 тыс. руб./мес.). 

В то же время, свыше половины жилищного фонда страны построено в советские 
годы и имеет истекший или истекающий нормативный срок эксплуатации. Очевидно, 
что требуется увеличение объемов жилищного строительства, снижение его стоимости, 
повышение платежеспособного спроса и многое другое. Это комплексные и масштаб-
ные задачи, не находящие решения уже многие годы.25

В соответствии с государственной программой РФ «Обеспечение доступным и 
комфортным жильем и коммунальными услугами граждан Российской Федерации», 
одним из приоритетов государственной политики является развитие рынка доступного 
арендного жилья и развитие некоммерческого жилищного фонда для граждан, имею-
щих невысокий уровень дохода. В рамках этого приоритета будут реализованы меры по 
развитию двух сегментов рынка арендного жилья:26

� арендного жилищного фонда коммерческого использования;
� арендного жилищного фонда некоммерческого использования.
Для развития арендного жилищного фонда коммерческого использования будут 

созданы условия для развития частного жилищного фонда, жилые помещения которого 
предоставляются, в первую очередь, внаем на длительный срок (более пяти лет), и интегра-
ция сегментов арендного жилья (индивидуальных наймодателей и бизнес-наймодателей) 
при обеспечении равных условий для всех участников рынка. 

Для развития арендного жилищного фонда некоммерческого использования будут 
созданы условия для строительства жилья в государственном и муниципальном жилищ-
ном фонде, фонде специализированных некоммерческих организаций для предостав-
ления по договору некоммерческого найма гражданам, которым недоступно приоб-
ретение жилья в собственность и наем частного жилья, но не имеющим права на наем 

Таблица 2.1.4
Категории граждан, нуждающихся в помощи государства при покупке жилья 

в разрезе типов населенных пунктов
(% по столбцу, апрель 2013)

 Самара Тольятти Средние и малые 
города

Сельские 
районы

Абсолютно все 36% 41% 40% 33%

Социально незащищенные граждане 
(сироты, матери-одиночки, инвалиды и т.д.) 27% 24% 31% 37%

Работающие с маленькой зарплатой, 
молодежь 47% 42% 37% 48%

Никакие 0% 1% 1% 1%

Затруднились ответить 7% 3% 10% 8%

25 Николаева Е.Л. Социальное арендное жилье – новое направление жилищной политики в России // Журнал 
«ЖКХ: журнал руководителя и главного бухгалтера». 2012. №12 // http://www.gkh.ru/journals/9198/82647/
26 http://gkhkontrol.ru/2013/03/gosprogramma_jkh/
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жилья социального использования. Условия предоставления жилья в некоммерческий 
наем должны обеспечивать покрытие затрат собственника на строительство и содер-
жание такого жилья без извлечения прибыли из такой деятельности. Предполагается, что 
на начальной стадии основными учредителями указанных специализированных неком-
мерческих организаций будут органы государственной власти и органы местного само-
управления. Однако уже на этом этапе они будут привлекать в качестве соучредителей 
организации, заинтересованные в привлечении работников.

В настоящее время в России аренда жилья представлена в основном сдачей жи-
лья на вторичном рынке. Доля арендуемого жилья составляет около 30%, но официально 
из этого жилья сдается менее 1/5 помещений. Самая распространенная в России кате-
гория нанимателей жилья – люди, снимающие квартиры у частных лиц – собственников 
квартир. Это вариант коммерческой аренды, однако сегодня этот рынок – сегмент те-
невой экономики, поле деятельности для частников и полулегальных структур. Об уплате 
налогов в этом случае не идет даже речи27.

Для «серого» рынка характерно отсутствие нормальных механизмов ценообра-
зования и низкое качество арендуемого жилья. Государство заинтересовано в создании 
цивилизованного рынка арендного жилья – это необходимо для построения постинду-
стриальной экономики, повышения территориальной мобильности активного населения, 
формирования новых стандартов качества жилья и качества человеческого капитала28.

На Западе, в частности, в США, такой проблемы не существует, поскольку там 
давно есть практика строительства доходных домов. На их долю приходится порядка 30% 
всего рынка недвижимости. Если человек хочет снять квартиру, то он должен обратиться 
не к агенту по недвижимости, а непосредственно в управляющие компании, которые со-
держат такие дома. Арендная плата за такое жильё сравнительно невысока29. 

Учитывая сложившуюся неблагоприятную ситуацию и опираясь на имеющийся 
успешный зарубежный опыт, министерство регионального развития разработало про-
грамму строительства доходных домов. Планируется, что к 2020 году рынок аренды дол-
жен вырасти до 20–30% от общего объема жилого фонда. Арендная ставка типовой 
квартиры в доходном доме составит примерно 10 тыс. рублей в месяц, что ниже суще-
ствующих рыночных цен30. Если учесть, что общий объем ввода жилья к тому времени 
должен достичь 142 млн. кв. м, то речь идет о почти 30 млн. “квадратов” арендного жилья 
ежегодно31.

С целью оценки того, насколько подобные проекты будут положительно воспри-
няты жителями Самарского региона, в ходе опроса респондентам задавался вопрос 
об отношении населения к «доходным домам». Согласно полученным результатам ис-
следования, 42% респондентов положительно относится к идее домов, где все квартиры 
сдаются в долгосрочную аренду, и лишь 13% опрошенных высказались против подобных 
проектов (см. Диаграмму 2.1.5).

27 Николаева Е.Л. Социальное арендное жилье – новое направление жилищной политики в России // Журнал 
«ЖКХ: журнал руководителя и главного бухгалтера». 2012. №12 // http://www.gkh.ru/journals/9198/82647/
28 Николаева Е.Л. Социальное арендное жилье – новое направление жилищной политики в России // Журнал 
«ЖКХ: журнал руководителя и главного бухгалтера». 2012. №12 // http://www.gkh.ru/journals/9198/82647/
29 Государство хочет сдавать в аренду жилье за 10 тысяч рублей // http://news.mail.ru/politics/5674409/
30 Государство хочет сдавать в аренду жилье за 10 тысяч рублей // http://news.mail.ru/politics/5674409/
31 Николаева Е.Л. Социальное арендное жилье – новое направление жилищной политики в России // Журнал 
«ЖКХ: журнал руководителя и главного бухгалтера». 2012. №12 // http://www.gkh.ru/journals/9198/82647/
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Наиболее позитивно идея «доходных» домов была воспринята жителями Самары, 
здесь доля положительных оценок составляет 48% против 42% в среднем по области (см. 
Таблицу 2.1.5).

На сегодняшний день за счет снижения ставок и размера первоначального взноса 
ипотека становится реальной альтернативой арендному жилью. В 2011 году около 18% 
всех сделок на рынке жилья совершалось с использованием ипотечных кредитов (в 2005 
году – 3,6%, в 2006 году – 8,6%), по итогам трех кварталов 2012 года доля ипотеки в сделках 
с жильем превысила 20 %32.

С целью выявления предпочтений граждан, арендующих жилье в настоящее вре-
мя, в ходе опроса задавался вопрос, что для них предпочтительнее – арендовать жилье 
или купить собственное на условиях ипотеки. Согласно результатам опроса, жители Са-
марской области в большей степени ориентируются на покупку собственного жилья: 38% 
арендаторов однозначно отдают предпочтение покупке собственного жилья на условиях 
ипотечного кредитования, а 32% сначала планируют пожить в арендуемом жилье, но в 

Диаграмма 2.1.5
Отношение населения к «доходным» домам

(% среди всех опрошенных, Самарская область, апрель 2013)

Положительно
42%

Не могу сказать 
определенно

45%

Отрицательно
13%

Таблица 2.1.5.
Отношение населения к «доходным» домам в разрезе типов населенных пунктов

(% по столбцу, апрель 2013)

 Самара Тольятти Средние и малые 
города

Сельские 
районы

Положительно 48% 37% 39% 43%

Не могу сказать определенно 39% 50% 45% 47%

Отрицательно 13% 13% 16% 10%

32 http://gkhkontrol.ru/2013/03/gosprogramma_jkh/
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перспективе купить собственное в ипотеку. И лишь 30% опрошенных готовы постоянно 
жить в съемном жилье (см. Диаграмму 2.1.6). 

По мнению экспертов, программы ипотечного кредитования долевого строитель-
ства в последнее время приобретают популярность. Особенно пользуется спросом не-
дорогое жилье для молодых семей. Тем не менее, наибольшим спросом по-прежнему 
пользуются программы, направленные на покупку вторичного жилья.33

Согласно данным проведенного исследования, подавляющее большинство опро-
шенных жителей Самарской области проживают в собственном жилье (90%). Однако, по 
сути, нельзя говорить, что условия их проживания в полной мере соответствуют современ-
ным представлениям о комфортном и благоустроенном жилье. Кроме того, значитель-
ная часть объектов коммунальной инфраструктуры находится в изношенном состоянии 
и требует ремонта и реконструкции. В результате накопленного износа растет количе-
ство инцидентов и аварий в системах тепло-, электро- и водоснабжения, увеличиваются 
сроки ликвидации аварий и стоимость ремонтов. 

В государственной программе РФ «Обеспечение доступным и комфортным жи-
льем и коммунальными услугами граждан Российской Федерации» отмечается, что на 1 
января 2012 года в капитальном ремонте нуждалось 11,3 процента от общего количества 
многоквартирных домов. Особенно низок уровень благоустройства в малых городах и 
сельских поселениях, на долю которых приходится половина площадей многоквартир-
ных домов. При этом даже достигнутые объемы работ по капитальному ремонту жилищ-
ного фонда лишь в минимальной степени обеспечены взносами собственников жилых 
помещений. Отсутствуют кредитные схемы финансирования капитального ремонта, 
практика осуществления сторонними инвесторами ресурсосберегающих мероприя-
тий в многоквартирных домах, применения энергосервисных контрактов34.

Диаграмма 2.1.6
Предпочтения населения относительно аренды жилья или покупки жилья в ипотеку

(% среди арендующих жилье, Самарская область, апрель 2013)

Аренда
30%

Ипотека
38%

Сначала аренда, 
потом ипотека

32%

33 Павичева А. Как выбрать ипотечный кредит на новостройку // Волжская коммуна. 29.04.2013 // www.vkonline.ru
34 http://gkhkontrol.ru/2013/03/gosprogramma_jkh/
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Приведенные факты отражают положение дел в целом в РФ, однако и в Самарской 
области ситуация во многом соответствует этому положению. Так, с одной стороны, за 
2012 год строительные компании сдали в эксплуатацию 1,461 млн. кв. м, это на 10% боль-
ше, чем в 2011 году,35 и есть надежда, что в текущем году объемы жилищного строительства 
в области также увеличатся. Однако, с другой стороны, регион по-прежнему сталкивается 
с нехваткой жилья. Особенно не хватает в области жилья экономкласса. Это, в свою оче-
редь, порождает ряд других проблем. Например, граждане, получающие субсидии из 
бюджета для улучшения своих жилищных условий, не могут найти новое жилье.

В настоящее время население получает субсидии из расчета цены квадратного 
метра, которая определена приказом министерства регионального развития РФ. В част-
ности, для Самарской области на первый квартал текущего года эта цена определена в 
размере 30,9 тыс. рублей. Но все понимают, что из расчета этой цены люди купить жилье 
в Самаре не могут, либо это будет жилье низкого качества.36

И эта проблема возникает практически у всех граждан, которые получают субси-
дии на улучшение жилищных условий из бюджета: это многодетные семьи, ветераны, 
очередники, переселенцы из ветхого и аварийного жилья.

При этом в малых городах и районах губернии есть еще одна проблема: отсут-
ствие строящегося жилья. Переселять нуждающихся просто некуда. Как считает Уполно-
моченный по правам человека в Самарской области И.А. Скупова, «плохо обстоят дела 
с программами поддержки переселения граждан из ветхого и аварийного жилья, из 826 
человек в прошлом году переселено только 192, а на очереди у нас стоят 20 тыс. чело-
век, и это количество постоянно увеличивается, дело не в отсутствии финансирования, 
а в отсутствии квартир на рынке соответствующей площади и стоимости».37 По мнению 
уполномоченного по правам человека, непрозрачна и непонятна жителям сама схема 
признания дома ветхим и аварийным.

Существует проблема с обеспечением жильем инвалидов и детей-сирот. 
Опрошенные в ходе проведенного исследования жители Самарской области так-

же обращают внимание на низкую эффективность существующих программ для по-
купки жилья. 

Для преодоления отмеченных негативных моментов в сфере жилищной политики 
экспертами министерства строительства Самарской области предлагаются следую-
щие стратегические направления развития:38

� изменение существующего законодательства в сфере жилищной политики для 
льготной категории граждан;
� разработка мер для выхода арендного рынка из тени и создание более про-
зрачного рынка аренды жилья;
� создание специальных правительственных программ;
� строительство нового социального жилья и арендных домов;
� использование уже существующих построек под реконструкцию.
Конкретные шаги по реализации этих направлений уже предпринимаются Губер-

натором и Правительством Самарской области.

35 Лялина Е. Жилья в области будут строить больше // Волжская коммуна. 17.04.2013 // www.vkonline.ru
36 Лялина Е. Жилья в области будут строить больше // Волжская коммуна. 17.04.2013 // www.vkonline.ru
37 Лялина Е. Жилья в области будут строить больше // Волжская коммуна. 17.04.2013 // www.vkonline.ru
38 Письмо министерства строительства Самарской области (Исх. №3/4101 от 13.05.13).
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2.2. Качество услуг образовательных 
учреждений общего образования: 
результаты общественного мониторинга 
реализации социальной политики 
в сфере общего образования 

С 1 сентября 2013 года вступил в силу новый Федеральный закон Российской Фе-
дерации от 29 декабря 2012 г. №273-ФЗ «Об образовании в Российской Федерации». Раз-
работка и принятие данного закона вызвали оживленную дискуссию в экспертных кругах, 
среди работников образования и родителей. 

В числе неточностей экспертное сообщество указывает на некорректное с право-
вой точки зрения изложение некоторых статей закона, в частности, о гарантиях бесплат-
ности и общедоступности: «слова «в соответствии с федеральными государственными 
образовательными стандартами» противоречат Конституции, которая не увязывает стан-
дарты образования (тем более ставшие такими рамочными) и бесплатность образова-
тельных услуг (на самом деле именно о них, а не об образовании можно говорить «плат-
ность/бесплатность»).39

Переход на новые федеральные государственные стандарты образования и всту-
пление в силу нового закона об образовании позволяют надеяться на дальнейшее улуч-
шение ситуации в образовательных учреждениях всех уровней и повышение качества 
оказываемых ими услуг. 

Еще одним нововведением в сфере образования, помимо нового Федерально-
го закона «Об образовании в Российской Федерации», является новый порядок приема 
граждан в муниципальные общеобразовательные учреждения, вступивший в силу 1 ян-
варя 2012 года и призванный обеспечить равный доступ к услугам среднего общего об-
разования для всех граждан. Главное изменение в порядке приема заключается в предо-
ставлении первоочередного права на места в начальных классах тем детям, которые 
проживают на «прикрепленной» к школе территории.

Новый свод правил не только закрепляет за каждой школой определенную терри-
торию, но и устанавливает новый порядок подачи документов на поступление. Согласно 
Приказу Министерства образования и науки РФ от 15 февраля 2012 г. № 107, набор в 
школы будет осуществляться в две волны: с 10 марта по 31 июля документы принимаются 
от родителей тех детей, которые проживают непосредственно на прикрепленной терри-
тории, а с 1 августа открывается набор для детей, проживающих на других территориях 
при наличии в школе свободных мест.

Установленный порядок приема граждан в государственные общеобразовательные 
учреждения затрагивает не только общеобразовательные школы, но и школы с углублен-

39 Международный форум «Интеллектуальная собственность – XXI век» // http://www.forum-ip.ru/it1.aspx?s=
859&p=48686
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ным изучением отдельных предметов, традиционно считающиеся среди родителей школь-
ников более престижными. Право принимать детей вне зависимости от территориального 
прикрепления, со всех районов города, сохраняется лишь за гимназиями и лицеями. 

Согласно новому своду правил, изменился пакет документов, необходимых для 
приема ребенка в общеобразовательное учреждение. В соответствии с порядком прие-
ма граждан в государственные общеобразовательные учреждения Самарской области в 
2013 году для будущих первоклассников, граждан РФ, данный пакет документов включает:

� заявление уполномоченного представителя несовершеннолетнего о приеме в 
образовательное учреждение в письменной форме;
� оригинал документа, удостоверяющего личность уполномоченного представи-
теля несовершеннолетнего;
� оригинал и ксерокопию свидетельства о рождении либо заверенная в установ-
ленном порядке копия документа, подтверждающего родство заявителя (или за-
конность представления прав обучающегося);
� оригинал и ксерокопию свидетельства о регистрации по месту пребывания на 
закрепленной территории.
Заявление на поступление ребенка в школу родители могут подавать лично и че-

рез Интернет, воспользовавшись сайтом учебного учреждения или порталом государ-
ственных услуг Российской Федерации (www.gosuslugi.ru).

Введение принципа территориальной закрепленности ребенка за определенным 
образовательным учреждением поднимает вопрос о доступности общеобразователь-
ных услуг населению Самарской области. В ходе общественного мониторинга качества 
образовательных услуг был проведен опрос 400 матерей, чьи дети поступили в первый 
класс в 2012-2013 гг.40

Таблица 2.2.1
Распределение респондентов, подававших заявление в одну или несколько школ 

в зависимости от типа образовательного учреждения

Подавали 
документы 

в одну школу

Подавали 
документы 
в несколько 

школ

Еще 
не подавали 
документы 

в школу

Всего 
по типу 

учреждения

Гимназия, лицей 89% 11% 0% 100%

Школа с углубленным изучением 
определенных дисциплин 94% 6% 0% 100%

Начальная общеобразовательная 
школа (в школе только 1-4 класс) 100% 0% 0% 100%

Основная общеобразовательная 
школа (в школе только 1-9 классы) 100% 0% 0% 100%

Средняя общеобразовательная школа 
(в школе  1-11 классы) 95% 4% 1% 100%

Затруднились ответить 60% 20% 20% 100%

40 Исследование проводилось по заказу ГКУ СО «ДДН» при поддержке Общественной палаты Самарской области. 
Метод исследования - личное формализованное интервью с получателями услуг. Тип выборки – двухступенчатая, 
стратифицированная по типу населенных пунктов (город-миллионник, крупный город, средний город, малый город, 
сельский район), целевая на этапе отбора респондента. География исследования – Самарская область.
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Согласно данным проведенного опроса, большинство родителей представля-
ли документы только в одну школу. Каждая десятая семья (11%), чей ребенок обучается 
в гимназии или лицее, подавала документы в несколько школ. В школы с углубленным 
изучением отдельных предметов 6% семей подавали заявления в несколько учебных за-
ведений (см. Таблицу 2.2.1). 

Процесс выбора образовательного учреждения родителями осуществляется на 
основе следующих критериев: территориальная близость образовательного учрежде-
ния к месту проживания ребенка, территориальная близость школы к месту прожива-
ния других родственников, высокий уровень подготовки по всем предметам, углубленное 
изучение отдельных предметов, связи школы с конкретными вузами, отсутствие платы за 
обучение, социальный статус учеников, обучающихся в школе, наличие в школе допол-
нительных кружков и секций и хорошее материально-техническое обеспечение школы 
(см. Таблицу 2.2.2). 

По критериям выбора учебного заведения школы делятся на две группы: выбор пер-
вой группы (гимназии и лицеи) обусловлен высоким уровнем подготовки по всем пред-
метам; вторая группа школ, к которой относятся все остальные типы школ, привлекает 
территориальной близостью. Уровень подготовки, обеспечиваемый школой, а также на-
личие дополнительных секций, кружков и материально-техническая оснащенность шко-
лы отходят на второй план. 

В числе других критериев выбора школы чаще всего упоминалась проблема от-
сутствия других школ, в которых можно было бы обучаться (6% респондентов).

Результаты опроса показали, что у большинства родителей не возникло затрудне-
ний с выбором общеобразовательного учреждения для своего ребенка. Отсутствие про-
блем отметили 78% респондентов. 

Таблица 2.2.2
Критерии выбора родителями общеобразовательного учреждения

Критерий выбора школы % ответов

Школа расположена рядом с домом 73%

Школа расположена рядом c домом других близких родственников, помогаю-
щих в воспитании ребенка 12%

Школа осуществляет высокий уровень подготовки по всем предметам 19%

Школа осуществляет углубленное изучение отдельных дисциплин 6%

Школа имеет связи с конкретными вузами и обеспечивает поступление в них 
своих выпускников 2%

Отсутствие платы за обучение в школе 13%

Социальный статус семей учеников, обучающихся в школе 2%

Наличие в школе дополнительных секций и кружков (спортивных, эстетического 
направления и т.п.) 10%

Хорошее материально-техническое оснащение школы 10%

Другое 10%

Затруднились ответить 2%

Примечание: Сумма составляет более 100%, т.к. была возможность выбора нескольких вариантов 
ответа.
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Среди родителей, для которых выбор школы был сопряжен с определенными труд-
ностями, главной является проживание ребенка не по месту регистрации (см. Табли-
цу 2.2.3). С данной трудностью сталкивались респонденты вне зависимости от уровня 
осведомленности о системе территориального прикрепления к общеобразовательным 
учреждениям. В группе тех, кто знал о новой системе приема в общеобразовательные 
учреждения, с данной проблемой столкнулись 9% опрошенных, в группе тех, кто что-то 
слышал о территориальном закреплении, – 12%. 

Одной из задач порядка территориального прикрепления к общеобразовательным 
учреждениям является обеспечение равных возможностей для всех учащихся поступить в 
школу рядом с домом. По мнению 31% опрошенных родителей, новая система приема 
в школы действительно предоставляет равные возможности для всех детей поступить в 
ближайшую школу, в то время как четверть респондентов утверждает обратное – терри-

Таблица 2.2.3
Трудности, с которыми столкнулись родители на этапе выбора школы

Трудности, возникшие при выборе школы % ответов

При выборе школы трудностей не возникло 78

Ребенок не проживает по месту регистрации родителей 9

Не устраивает школа, которая прикреплена к месту прописки семьи 
(переполнена, низкий уровень подготовки и т.д.) 5

Мы не знали, какая школа закреплена за нашим районом 4

Хотели отдать ребенка в школу, закрепленную за другим районом 3

Другое 1

Итого 100

Диаграмма 2.2.1.
Распределение ответов на вопрос: «Вы согласны или не согласны с тем, что система 

территориального прикрепления школ обеспечивает равные возможности при поступлении?»

Абсолютно не согласен

Скорее не согласен

В чем-то согласен, 
в чем-то нет

Скорее согласен

Полностью согласен

9%

16%

37%

17% 14%
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ториальное прикрепление к учебным заведениям не способно решить проблему посту-
пления в школу рядом с домом. Относительное большинство опрошенных высказались 
в пользу того, что новый порядок способен решить данную проблему лишь отчасти (см. 
Диаграмму 2.2.1).

Среди достоинств новой системы респондентами, в первую очередь, были назва-
ны: возможность устроить ребенка в школу рядом с домом (43%) и уверенность в том, что 
ребенок будет принят в школу (25%). Наряду с этим, каждый 11-й опрошенный отметил 
возможность попасть в школу повышенного уровня (см. Таблицу 2.2.4). 

Недостатки системы упоминаются респондентами чаще, чем ее достоинства. 
Главными недостатками новой системы, по мнению родителей, являются отсутствие у 
способных детей возможности поступить в школы с повышенным уровнем подготовки 
или углубленным изучением отдельных предметов (44%) и отсутствие возможности выбо-
ра школы для ребенка (43%) (см. Таблицу 2.2.5). 

Каждый четвертый опрошенный указал на территориальный разброс школ, след-
ствием которого может стать переполненность отдельных школ. Практически каждый 
пятый считает недостатком отсутствие у школ с повышенным уровнем обучения права 
отказать в приеме детям со слабой дошкольной подготовкой. В то же время, среди роди-
телей есть те, кто считает, что у новой системы недостатков нет.

Что касается результативности порядка прикрепления к общеобразовательным 
учреждениям, то, по результатам опроса, 73% респондентов сообщили, что их дети по-
сещают или будут посещать школы, закрепленные за их территорией проживания (см. 
Диаграмму 2.2.2).

Таблица 2.2.4
Достоинства системы территориального прикрепления 

к общеобразовательным учреждениям

Достоинства системы % ответов

Новая система дает ребенку возможность попасть в школу повышенного уровня 
(гимназию, лицей и т.п.) 11%

Новая система дает родителям уверенность в том, что их ребенок будет 
принят в школу 25%

Система удобна тем, что дает возможность устроить ребенка в школу 
рядом с домом 43%

Обеспечит равномерное наполнение школ – не будет переполненных школ 6%

Система способствует снижению уровня коррупции при приеме в школу 7%

Нет преимуществ 17%

Затрудняюсь ответить 14%

Примечание: Сумма составляет более 100%, т.к. была возможность выбора нескольких вариантов 
ответа.
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Таблица 2.2.5
Недостатки системы территориального прикрепления 

к общеобразовательным учреждениям

Недостатки системы % ответов

Нет возможности выбора школы для ребенка 43%

Школы с повышенным уровнем обучения не имеют права отказать в приеме детям, 
у которых слабая дошкольная подготовка 22%

У способных детей нет возможности поступить в школы с повышенным уровнем 
подготовки или углубленным изучением дисциплин 44%

Неравномерное территориальное распределение школ может привести 
к переполненности школ в отдельных районах 25%

Появятся неблагополучные районы, так как обеспеченные семьи 
будут стараться переехать в районы с хорошими школами 9%

Данная система приведет к росту коррупции в школах 10%

Данная система приведет к росту числа махинаций с регистрацией 
по месту жительства 11%

Другое 2%

Нет недостатков 11%

Затрудняюсь ответить 13%

Диаграмма 2.2.2
Распределение ответов на вопрос: «Ваш ребенок учится (или будет учиться) в школе, 

прикрепленной территориально к месту прописки одного из родителей?»

Затрудняюсь ответить

Еще не подавали документы в школу / 
нет ответа о приеме ребенка в школу

Ребенок ходит (будет ходить) в школу, 
не имеющую территориального 

закрепления

Ребенок ходит (будет ходить) в школу,
прикрепленную к другой территории

Ребенок ходит (будет ходить) в школу 
по месту прописки

8%

4%

4%

11%

73%
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Результаты другого опроса населения Самарской области, проведенного в 2013 г.,41

позволяют судить об оценке респондентами изменений качества образовательных услуг, 
произошедших после принятия новых государственных стандартов в этой сфере, ока-
зываемых общеобразовательными учреждениями Самарской области. По мнению по-
ловины опрошенных, ситуация пока не изменилась, хотя каждый четвертый респондент (в 
сельских муниципальных районах – каждый третий) уже отметил положительную тенден-
цию улучшения качества услуг (см. Диаграмму 2.2.3).

Подавляющее большинство участников опроса в той или иной мере удовлетворе-
ны различными сторонами работы общеобразовательных учреждений. Однако доста-
точно острой проблемной ситуацией является материально-техническая оснащенность 
школ – этой стороной работы общеобразовательных учреждений недоволен почти каж-
дый пятый опрошенный (см. Таблицу 2.2.6).

Проблемной зоной остается ситуация в учреждениях общего образования в малых и 
средних городах. Жители малых и средних городов более критично оценивают различные 
стороны работы учреждений общего образования, чем жители крупных городов и сель-
ских муниципальных районов. Так, примерно каждый четвертый житель средних и малых 
городов критично оценил удобство расположения общеобразовательного учреждения, 
качество образования (уровень подготовки и психологического комфорта учеников). При-
мерно каждый третий респондент дал отрицательную оценку качеству школьного питания, 
а более 40% – материально-техническому оснащению учреждения общего образования.

Диаграмма 2.2.3
Мнение респондентов о динамике качества образовательных услуг 

учреждений общего образования в их населенном пункте после введения новых стандартов
(в % от числа респондентов, имеющих в своих семьях детей школьного возраста, 

посещающих муниципальные или частные учреждения общего образования, по территориям)

Крупные
города

Средние 
и малые города

Сельские 
районы

В целом 
по области

Затрудняюсь ответить

Ничего пока не изменилось

Качество услуг ухудшилось

Качество услуг улучшилось

17,1 12,3 12,6 15,3

52,6 55,1 49,5 52,1

9,8 12,2

3,2
8,4

20,5 20,4 34,7 24,2

41 Исследование проведено ИГ «Свободное мнение» по заказу ГКУ СО «Дом дружбы народов» и при поддержке 
Общественной палаты Самарской области. Выборка – 1400 жителей Самарской области. Метод исследования –
формализованное интервью
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Таблица 2.2.6
Уровень удовлетворенности населением Самарской области 

отдельными сторонами работы школы, лицея, гимназии, которые посещают их дети
(в % от числа респондентов, имеющих в своих семьях детей школьного возраста,

посещающих муниципальные или частные учреждения общего образования)

Различные стороны работы 
общеобразовательного учреждения

В той 
или иной мере 
удовлетворены

В той 
или иной мере 

не удовлетворены

Затруднились 
ответить

Удобство расположения 84,7 11,1 4,2

Расписание занятий 82,5 9,7 7,8

Санитарно-гигиеническое состояние 
помещений 81,9 9,5 8,6

Организация внеклассной работы 
(секции, кружки, факультативы) 78,3 13,9 7,8

Уровень психологического комфорта 
учеников 77,4 15,6 7,0

Качество образования (уровень подготовки) 76,0 17,3 6,7

Качество школьного питания 76,0 16,7 7,3

Материально-техническое оснащение 71,6 19,5 8,9

Диаграмма 2.2.4
Уровень удовлетворенности респондентов качеством услуг учреждения общего образования, 

в которое ходит их ребенок (в % от числа респондентов, имеющих в своих семьях
 детей школьного возраста, посещающих муниципальные 

или частные учреждения общего образования, по территориям)

Тем не менее, в целом качество образования в общеобразовательных учреждени-
ях Самарской области вызывает нарекание только 8,4% опрошенных, тогда как почти 60% 
в той или иной мере им удовлетворены (см. Диаграмму 2.2.4). 

Примечание: Остальные респонденты затруднились с ответом.

Крупные
города

Средние 
и малые города

Сельские 
районы

В целом 
по области

56,7 61,7 63,7 59,2

21,2 17,0 28,6 22,5

9,6 8,5

5,5
8,4

В той или иной мере 
не удовлетворены

Чем-то удовлетворены,
чем-то нет

В той или иной мере
удовлетворены
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Таким образом, переход на новые федеральные государственные образователь-
ные стандарты (ФГОС) и вступление в силу нового закона об образовании позволяет наде-
яться на дальнейшее улучшение ситуации в образовательных учреждениях и повышение 
качества оказываемых ими услуг. Тем не менее, уже проделанная работа, в том числе в 
рамках национального проекта «Образование» и региональных целевых программ (в ка-
честве примера можно назвать областную целевую программу «Развитие сети дошколь-
ных образовательных учреждений в Самарской области на 2012-2015 гг.»42) поддержки 
образовательных учреждений, позволяет отметить достаточно высокий уровень качества 
образовательных услуг, о чем свидетельствуют данные опроса населения.

2.3. Удовлетворение потребностей семей 
в услугах дошкольного образования 
на основе развития всех форм 
дошкольных образовательных организаций 

Доступность дошкольного образования – одна из приоритетных задач для органов 
исполнительной власти Самарской области и значимый показатель социального клима-
та в  регионе, определяющий оптимальные условия для развития и сохранения здоровья 
каждого ребенка и условия для профессионального становления и материального бла-
гополучия молодой семьи. 

Диаграмма 2.3.1
Система дошкольного образования Самарской области

42 Областная целевая программа «Развитие сети дошкольных образовательных учреждений Самарской области» 
на 2012 – 2015 годы // http://www.gosbook.ru/node/76576
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Дошкольные организации Самарской области посещают 138768 детей. Охват до-
школьным образованием детей в возрасте 3-7 лет составляет 82,7% (см. Диаграмму 2.3.1).

Говорить о полном отсутствии проблемы дефицита мест в дошкольных учрежде-
ниях можно лишь применительно к 10 муниципальным районам Самарской области и  
г.о. Чапаевск.  Кроме указанных  территорий еще в семи муниципальных образованиях 
ликвидирована очередь на зачисление в детские сады   для детей в возрасте 3-7 лет.

Дефицит мест на зачисление детей 3-7 лет в детские сады остается существен-
ным во многих городских округах (г.о. Самара, г.о. Тольятти, г.о. Сызрань,  г.о.Похвистнево, 
г.о.Кинель), а также в ряде муниципальных районов Самарской области ( в м.р. Волж-
ском, м.р.Кинель-Черкасском,  м.р. Красноярском).

Общая очередность детей от рождения до 7 лет на зачисление в детские сады 
Самарской области составляет на 1 сентября 2013 года 18443 человека, из них  5,26 тыс. 
детей в возрасте 3-7 лет. 

Во  исполнение  Указа Президента Российской Федерации от 7 мая 2012 года 
№599 в части достижения к 2016 году 100% доступности дошкольного образования для 
детей в возрасте от 3 до 7 лет  министерством образования и науки  Самарской об-
ласти разработана  Региональная поэтапная программа («дорожная карта») по устра-
нению в Самарской области дефицита мест в дошкольных группах на 2013 - 2018 годы, 
предполагающая  создание в период 2013-2015 годов  27 тысячи  дополнительных мест 
для детей 3-6 лет (с учетом роста рождаемости в 2016-2018 годах потребуется  созда-
ние еще 11,3 тысячи мест) (см. Рисунок 2.3.1).

Решение проблемы ликвидации очередности в дошкольные группы осуществля-
ется на основе комплексного подхода, включающего  мероприятия по строительству, 
реконструкции, капитальному ремонту зданий, оснащению их инвентарем и оборудо-

Рисунок 2.3.1
Удовлетворение потребностей семей 

в услугах дошкольного образования
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ванием, выкуп зданий с последующей их передачей в муниципальную собственность,  
стимулирование развития негосударственного сектора дошкольного образования.

В 2013 году в Самарской области проводятся мероприятия по созданию                            
15,165 тыс. новых мест в дошкольных группах. На данные цели направлены средства в 
объеме  2 613666,9 млн. рублей, в том числе:

878 571, 5 тыс. рублей  –  средства областного бюджета Самарской области;
823 135, 6 тыс. рублей – средства федеральной субсидии бюджету Самарской об-

ласти на реализацию комплекса мероприятий по модернизации региональных систем 
дошкольного образования субъектов Российской Федерации (региональных планов ме-
роприятий («дорожных карт») структурных изменений в сфере образования) в 2013 году;

33 388,3 тыс. рублей  – средства федеральной субсидии бюджету Самарской об-
ласти на поддержку в 2013 году мероприятий Федеральной  целевой  программы  разви-
тия образования на 2011 - 2015 годы, утвержденной Постановлением Правительства Рос-
сийской Федерации от 7 февраля 2011 г. № 61 (см. Диаграмму 2.3.2).

За 9 месяцев 2013 года в ходе реализации утвержденного комплекса мероприя-
тий по модернизации системы дошкольного образования  создано 10790 мест для ре-
ализации программ дошкольного образования,  в том числе за счет реконструкции 
– 66 мест, капитального ремонта – 5853 места, приобретения зданий, помещений – 

Диаграмма 2.3.2
Мероприятия по созданию новых мест в дошкольных группах
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350 мест, приспособления зданий и помещений под реализацию программ дошколь-
ного образования – 4521 место.

В рамках проекта «Билдинг-сад» (открытие негосударственных детских садов на 
первых этажах жилых зданий) бюджетную субсидию получают 30 негосударственных ор-
ганизации на 1813 мест в дошкольных группах. На указанные цели в бюджете г.о. Сама-
ра предусмотрено 98,185 млн. рублей. 

В Самарской области  активно реализуется принцип государственно-частного 
партнерства в вопросах проектирования и строительства детских садов совместно с 
представителями социально-активного бизнеса (ОАО «Российские железные дороги», 
ОАО «НК «Роснефть», строительная корпорация «Авиакор»).

Примером консолидации усилий муниципальной, государственной власти и 
коммерческих структур Самарской области является заключение трехстороннего до-
говора между Правительством Самарской области, ОАО «Российские железные до-
роги» и администрацией г.о. Кинель о совместных действиях по строительству детского 
сада в г.о. Кинель. 

В настоящее время ОАО «Российские железные дороги» (далее – ОАО «РЖД») 
осуществляет  строительство здания детского сада на  245 мест на территории г.о. Ки-
нель. Областным правительством планируется предоставление в 2013 году субсидии г.о. 
Кинель в целях софинансирования 95% от  1/2 стоимости возводимого  здания в целях 
учреждения на его базе образовательной организации, реализующей программы до-
школьного образования. Оставшаяся часть будет передана ОАО «РЖД» муниципалитету 
в бессрочное пользование. 

Основным условием соглашения между Правительством Самарской области, 
ОАО «РЖД» и администрацией  г.о. Кинель является предоставление 50% мест в дошколь-
ных группах создаваемой образовательной организации детям сотрудников ОАО «РЖД».

В целях уменьшения очередности в г.о. Самара в 2013 году  предоставлена суб-
сидия г.о. Самара в объеме 232,1 млн. рублей  на приобретение здания детского сада в 
микрорайоне Крутые ключи. После приобретения указанного здания в нем будет созда-
но муниципальное автономное дошкольное образовательное учреждение на 350 мест. 

По состоянию на 1 октября 2013 года на создание дошкольных мест  израсходо-
вано  591,186 млн. рублей из запланированных на 2013 год (322,784 млн. рублей –  из 
средств федеральной субсидии, 268,402 млн. рублей – областных средств). 

Результативность проводимых мероприятий выражается в снижении очередности  
на зачисление в детские  сады детей 3-7 лет: с начала 2013 года на  7,5 тыс. детей.  

Совместными усилиями органов исполнительной власти Самарской области, ор-
ганов местного самоуправления и социально-активного бизнеса к 1 января 2016 года 
дефицит мест для детей 3-7 лет в детские сады на территории Самарской области будет 
полностью ликвидирован. 
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2.4. Негосударственные реабилитационные 
центры в сфере реабилитации 
и постреабилитации наркозависимых

«Бывших наркоманов не бывает» – известная фраза для российского общества. 
С одной стороны, в ней отражен накопленный опыт наблюдения за поведением про-
леченных наркоманов, которые снова возвращаются к практикам употребления нарко-
тических средств. С другой стороны, эта фраза становится рациональным барьером, 
препятствующим организации эффективной системы третичной профилактики нарко-
мании – то есть системы медицинских, психологических, социальных, образовательных и 
трудовых мер реабилитации лиц, употребляющих наркотические средства. 

Отечественный и зарубежный опыт показывает, что наиболее эффективной 
стратегией борьбы с наркоманией является ее профилактика. Это направление дея-
тельности официальных учреждений и общественных организаций развито достаточ-
но хорошо. Однако что делать с растущей из года в год «армией» тех, кто уже стал 
наркозависимым? По данным Самарского областного наркологического диспансера 
на 1 января 2013 г., в 2012 году было снято с наркологического учета с диагнозом «нар-
комания» – 1027 человек (2011 г. – 1885 человек), в том числе с выздоровлением – 275 че-
ловек (2011 г. – 276 человек). По сравнению с 2010 годом в 2013 году увеличилось число 
лиц, находящихся в ремиссии, с 4737 человек до 5911 человек, в том числе, наблюда-
ется рост числа тех, кто находится в ремиссии свыше 1 года. Однако на фоне других 
цифр (данных о числе зарегистрированных и состоящих на наркоучете с диагнозом 
«наркомания») эти тенденции малоутешительны – число зарегистрированных в нарко-
учреждениях уже достигло свыше 33 тысяч человек. 

Каким образом строится дальнейшая судьба бывшего наркомана? Насколько со-
циальная среда и имеющаяся инфраструктура профилактики способствует его инклю-
зии? В чем секрет успеха людей, прошедших лечение и реабилитацию от наркозависи-
мости: в использовании институциональных или личных ресурсов? Каким образом можно 
оптимизировать уже созданные модели и площадки реабилитации и пост-реабилитации 
наркозависимых с тем, чтобы снизить риски срыва ремиссии? 

Для достижения стойкого эффекта освобождения от наркомании необходимо 
последовательное восхождение через три ступени: медицинскую наркологическую по-
мощь, социальную и психологическую реабилитацию и постреабилитационный персо-
нальный патронат. 

Продолжительность лечения на первой ступени – от нескольких дней до месяца, 
реабилитации и восстановления на второй ступени – от полгода до полутора лет, третьей 
ступени – комплексной ресоциализации – много лет. В финансовом плане третья ступень 
наименее затратная, но и наиболее сложная, требующая сложной координации усилий 
и восстанавливающего сообщества, и семьи, и всех служб по месту жительства.
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В реализации всех видов профилактики наркомании задействованы различ-
ные субъекты. Основными субъектами являются: антинаркотические комиссии, си-
стема здравоохранения, общественные организации, органы социальной защиты 
(см. Таблицу 2.4.1). 

Антинаркотические комиссии субъектов федерации и Государственный антинар-
котический комитет России координируют деятельность агентов третичной профилакти-
ки (ресоциализации наркозависимых, пост-реабилитационный период).

Система здравоохранения призвана обеспечить комплексное обследование, ле-
чение и реабилитацию наркозависимым. 

Общественные организации и негосударственные центры, в которых используются 
модели и светской, и религиозной реабилитации наркозависимых, являются альтернати-
вой официальной медицине. 

Социальная защита должна организовать для оказавшегося в трудной жизненной 
ситуации наркопотребителя долгосрочную программу социальной реабилитации и ре-
социализации, в ходе которой происходит восстановление стандартов социального пове-
дения, всего набора базовых способностей (коммуникативных, понимания, рефлексии, 
мышления) и трудовых навыков, самой готовности и способности к трудовому усилию. 

Мониторинг наркоситуации в Самарской области в 2012 году позволил выявить тен-
денцию увеличения числа наркозависимых, прошедших реабилитацию в государствен-
ных учреждениях.44 В то же время, многие нуждающиеся в медицинской наркологиче-

Таблица 2.4.1
Деятельность основных субъектов третичной профилактики наркомании43 

Субъекты профилактики Основные задачи

1. Государственный антинаркотический комитет 
России и его территориальные подразделения – 
антинаркотические комиссии

� Заказ, контроль и оценка исполнения целевых 
антинаркотических программ федерального, 
регионального или муниципального уровней
� Координация профилактических мероприятий

2. Органы управления, государственные и му-
ниципальные профильные учреждения системы 
здравоохранения

� Оказание наркологической помощи: 
фармакологическое и психиатрическое 
лечение и мотивирование на реабилитацию
� Реабилитация: восстановление 
психологических и социальных навыков

3. Общественные организации 

� Организация волонтерской работы
� Реабилитация по традиционной 
и религиозной моделям
� Аутрич-работа

4. Органы управления социальной защитой насе-
ления и профильные учреждения

� Социальная защита людей, оказавшихся 
в трудной жизненной ситуации

43 См.: Дубровский Р.Г., Теплицкий В.Г. Проект концепции координации системы профилактики наркомании в 
Российской Федерации // Наркология. №12. 2009. С.26-37.
44 Мониторинг наркоситуации в Самарской области: основные тенденции, оценка результативности деятельности 
институтов власти по противодействию наркомании. (Исследование проведено СГОО «Исследовательская груп-
па “Свободное мнение”» на основании государственного контракта № 8 от 08 августа 2012 года).
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ской помощи не спешат обращаться в наркологический диспансер, а предпочитают 
обратиться за помощью в негосударственные центры, что свидетельствует о меньшем 
доверии к государственным учреждениям реабилитации, а также нежелании наркоза-
висимых попадать в данные официальных учетов. 

По состоянию на 01 января 2013 года в Самарской области действовало  3 негосу-
дарственных реабилитационных центра, 5 трудовых общин, осуществляющих лечение, 
реабилитацию и социализацию наркозависимых лиц, 15 общественных организаций, 
осуществляющих духовно-нравственное восстановление лиц, страдающих наркома-
нией. Взаимодействие официальных агентов профилактики наркомании с негосудар-
ственными структурами оценивается неоднозначно.45 Как показывает практика, взаи-
модействие разных структур и ведомств складывается более успешно на небольших 
территориях. Эксперты, работающие на территории малых городов и сельских районов, 
подчеркивают, что их нельзя сравнивать с большими городами. Именно локальность тер-
ритории обеспечивает успех во взаимодействии и в решении проблем.

В небольших территориях используются формальные (заключение договоров) и не-
формальные (участие в совместных мероприятиях) механизмы взаимодействия разных 
агентов профилактики наркомании (органов власти, медицинских учреждений, обще-
ственных и религиозных организаций). 

Одним из механизмов финансовой поддержки негосударственных реабилитаци-
онных центров выступает организация конкурсов социальных проектов:

Неформально и просто решаются организационные вопросы, связанные с предо-
ставлением помещений для работы групп взаимопомощи.

В крупных городах взаимодействие госструктур с реабилитационными центрами 
осуществляется эпизодически. С одной стороны, органы власти проявляют интерес к дея-
тельности организации, с другой стороны, это формальный интерес, который пропа-
дает после реализации мероприятий «для галочки». Формальность в подходе властных 
структур отмечают многие представители некоммерческого сектора. В основном инте-
рес к деятельности реабилитационных центров со стороны агентов, включенных в «офи-
циальную» систему, проявляется в ситуации проведения мероприятий, которыми можно 
«отчитаться» (например, общегородские акции против наркотиков). В случае, когда от 
них ожидается помощь и участие в создании чего-то нового, властные структуры проявля-
ют пассивность.

45 Приводятся данные проекта, реализованного с помощью средств государственной поддержки, выделенные 
в качестве гранта Институтом общественного проектирования по итогам VI Конкурса «Проблемы развития со-
временного российского общества» в соответствии с распоряжением Президента Российской Федерации от 
03 мая 2012 года № 216–рп (Грант №092/К от 27 февраля 2013 г.). Объем выборки – 69 информантов, в том числе: 
индивиды, имевшие опыт потребления наркотических средств и которым был поставлен диагноз «синдром нар-
котической зависимости», прошедшие лечение и реабилитацию и находящиеся в состоянии ремиссии более 3 
лет; руководители или сотрудники реабилитационных центров для наркозависимых; руководители или сотрудни-
ки учреждений, специализирующихся на вторичной и третичной социализации молодежи (в том числе – бывших 
наркоманов); руководители или сотрудники неформальных (созданных не под эгидой государственных органов) 
организаций, ключевые задачи и мероприятия которых связаны с профилактикой наркозависимости и третичной 
профилактикой; руководители/ключевые сотрудники подразделений исполнительных или законодательных орга-
нов власти, а также специализированных ведомств, определяющих и реализующих антинаркотическую политику 
в Самарской области.
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В ходе анализа были выявлены латентные конфликтные зоны в отношениях неко-
торых реабилитационных центров с госструктурами. Как показывают данные, некото-
рые центры самодостаточны как в выборе методик реабилитации наркозависимых, так 
и в источниках финансирования.

Такие центры негативно относятся к властным структурам, оценивая издержки бю-
рократической системы.

Хотя в целом большинство представителей негосударственных реабилитационных 
центров в настоящее время взаимодействуют с местными органами власти (даже са-
мые “независимые”) и в перспективе планируют продолжить сотрудничество.

Особый интерес вызывает анализ представлений экспертов об оптимальной си-
стеме организации профилактики наркомании, реабилитации и ресоциализации нар-
козависимых.

Видение экспертов, представляющих государственные и негосударственные 
структуры, в отношении идеальной системы реабилитации и ресоциализации наркоза-
висимых различается.

Большинство экспертов придерживаются мнения о том, что необходимо включение 
в работу максимального количества служб и ведомств: правоохранительных органов, ме-
дицинских учреждений, образовательных и культурных учреждений. В том числе, по мне-
нию экспертов, в системе профилактики должны участвовать структуры, которые ранее не 
были включены в систему: центры занятости, службы социальной защиты и обеспечения. 

Такое видение профилактики наркомании представлено в разрабатываемой го-
сударственной межведомственной программе «Комплексная реабилитация и ресо-
циализация потребителей наркотических средств и психотропных веществ». Согласно 
Программе, к 2020 году планируется увеличение числа потребителей наркотиков, вклю-
ченных в программы комплексной реабилитации и ресоциализации, до 150 тысяч еже-
годно и стойкого (свыше 2 лет) прекращения потребления наркотиков до 30% и более у 
окончивших данные программы. 

Основой для создания Национальной системы комплексной реабилитации и ре-
социализации потребителей наркотиков должны стать ее региональные сегменты, вы-
строенные с учетом региональных особенностей, а также результатов научных иссле-
дований наркоситуации в стране, успешного отечественного и зарубежного опыта в 
данной сфере. 

Основная цель программы – выявление наркопотребителей и формирование у 
них мотивации на обращение за медицинской помощью.

Первый этап – реализация правоохранительными органами полицейской функ-
ции – позволит, помимо добровольно обратившихся за наркологической и социальной 
помощью, выявить среди правонарушителей наркопотребителей, которых затем необхо-
димо мотивировать к социальной реабилитации и ресоциализации.

На втором этапе – медицинская наркологическая помощь –  выявленные наркопо-
требители подлежат направлению в органы здравоохранения для постановки диагноза и 
оказания первой помощи (детоксикация, психотерапевтическая помощь, сопряжённые 
с наркоманией заболевания и т.д.).

На третьем и четвертом этапах – органы социальной защиты –  для оказавшегося в 
трудной жизненной ситуации наркопотребителя организуется долгосрочная программа 
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социальной реабилитации и социализации, в ходе которой происходит восстановление 
стандартов социального поведения, всего набора базовых способностей (понимания, 
рефлексии, мышления), коммуникативных и трудовых навыков, самой готовности и спо-
собности к трудовому усилию.

В мае 2013 года Государственной Думой Российской Федерации в первом чтении 
принят проект Федерального закона «Об основах социального обслуживания населения 
в Российской Федерации»,46 которым в качестве одного из оснований получения соци-
ального обслуживания определено социально опасное положение гражданина, в т.ч. 
наличие в семье лиц с наркотической или алкогольной зависимостью.

Региональный сегмент Национальной системы комплексной реабилитации по-
требителей наркотических средств и психотропных веществ включает в себя формиро-
вание сети учреждений всех форм собственности, позиционирующих себя как реаби-
литационные центры для наркозависимых лиц. Соответственно, встает вопрос об общих 
принципах функционирования агентов (т.е. тот единый знаменатель, который должен су-
ществовать у всех).

Во-первых, реабилитационные центры должны иметь регистрацию (как государ-
ственные, негосударственные, в том числе религиозной направленности).

Во-вторых, необходимо своевременно решать вопросы, связанные с медицинским 
обеспечением лиц, желающих пройти или проходящих курс реабилитации (таковыми явля-
ются обследование на такие социально значимые болезни, как ВИЧ-инфекция, туберкулез, 
вирусные гепатиты;  выявление медицинских противопоказаний к приему и нахождению в 
реабилитационном учреждении (тяжелые острые и хронические в стадии декомпенсации, 
соматические заболевания, психические расстройства, инфекции, требующие изоляции, 
надзора, обследования и лечения в медицинском стационаре)) для предупреждения рас-
пространения инфекционных и других социально значимых заболеваний.

В-третьих, обязательно сотрудничество с государственными структурами (учреж-
дениями социальной защиты, Госнаркоконтролем, УВД, местными органами власти, на 
чьей территории находится реабилитационный центр).

В-четвертых, необходимо связать в единый узел Национальный стандарт РФ ГОСТ 
Р 54990-2012 «Социальное обслуживание населения. Реабилитационные услуги лицам, 
зависимым от наркотических средств, психотропных веществ и алкоголя. Основные 
виды социальных услуг»47 и проект  «Государственная межведомственная программа  
«Комплексная реабилитация и ресоциализация потребителей наркотических средств 
и психотропных веществ». 

Задачи, стоящие перед реабилитационными центрами:
1. Своевременное обязательное решение вопросов, связанных с медицинским 

обеспечением лиц, желающих пройти или проходящих курс реабилитации:

46 Проект Федерального закона «Об основах социального обслуживания населения в Российской Федерации»// 
Официальный сайт компании «Консультант Плюс». Дата обновления 09.10.2013. URL: http:// www.consultant.ru/ 
document/ cons_ doc_LAW_ 149116 (дата обращения 10.10.2013).
47 ГОСТ Р 54990-2012 Национальный стандарт РФ «Социальное обслуживание населения. Реабилитационные услу-
ги лицам, зависимым от наркотических средств, психотропных веществ и алкоголя. Основные виды социальных 
услуг» утвержден 18.09.2012г., приказ № 327-ст.
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1.1. обследование на такие социально значимые болезни, как: ВИЧ-инфекция, ту-
беркулез, вирусные гепатиты;

1.2. выявление медицинских противопоказаний к приему и нахождению в реаби-
литационном учреждении (тяжелые острые и хронические в стадии декомпенсации со-
матические заболевания, психические расстройства, инфекции, требующие изоляции, 
надзора, обследования и лечения в медицинском стационаре).

2. Соответствие помещений правилам противопожарной безопасности, соблю-
дение техники безопасности со стороны персонала и реабилитантов.

3. Проведение разъяснительной работы с населением, которое находится в гео-
графической близости, в целях предотвращения попыток противодействия ввиду непони-
мания и негативного отношения к реабилитационным учреждениям. 

4. Проведение мотивационной работы среди лиц, нуждающихся в получении кур-
са реабилитации, с учетом того, что у наркологических пациентов имеются различные 
формы аффективной симптоматики (колебаний настроения), которые влекут за собой 
изменчивость желаний, волевых побуждений и, как следствие, неоднократные отказы и 
согласия, что может привести к сложностям при оформлении и выдаче сертификата 
на реабилитацию. 

5. Акцентирование внимания на таких позитивных личностных изменениях реаби-
литантов, как возвращение прежних и развитие новых трудовых навыков, формирование 
мотивации на ведение продолжительного умственного и физического труда, компетент-
ность в правовых аспектах обращения за помощью в трудоустройстве.

6. Решение вопросов, стоящих после окончания курсов реабилитации: куда на-
правлять пациентов, выходящих из стен реабилитационных центров и не имеющих жилья, 
родственников и т.д. (взаимодействие с управлением социальной защиты населения, 
службой занятости).

7. Решение вопросов, связанных с оформлением утерянных документов (взаимо-
действие с паспортными столами и службой УВД).

Альтернативное видение транслируется представителями некоторых негосудар-
ственных реабилитационных центров. Они считают оптимальным перевод всех медико-
реабилитационных действий с наркозависимыми в поле негосударственных центров. Эта 
группа экспертов считает, что справиться с ломками можно на базе их центра без при-
влечения наркологов. По мнению этой группы экспертов, снять абстинентный синдром 
не представляет особой сложности, сам период занимает несколько дней, основная 
проблема – обеспечить полноценную социальную реабилитацию. 

Замыкание всех медико-реабилитационных функций на негосударственные цен-
тры, по мнению экспертов, обеспечит анонимность лечения и реабилитации и больший 
процент адаптированных к жизни в социуме. Но, как отмечалось выше, эта версия озву-
чивается единицами, в большинстве случаев эксперты поддерживают комплексный под-
ход, сформулированный в проекте государственной межведомственной программы. 

Анализ нормативно-правовой базы и экспертных оценок позволяет утверждать, что 
на сегодняшний день недостаточно прописаны принципы взаимодействия официальных 
агентов, осуществляющих противодействие незаконному обороту наркотиков, профи-
лактику, лечение и социализацию наркозависимых, с негосударственными реабилита-
ционными центрами.
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Другая проблема – отсутствие критериев, на основании которых можно будет 
применять принудительное лечение определенных категорий наркозависимых, а также 
отсутствие регламентов перехода от медико-социального этапа лечения и первичной 
реабилитации к вторичной адаптационной. Пробел в законодательной практике суще-
ственно снижает эффективность возвращения наркозависимого к нормальной жизни в 
социуме, выступает базой для оказания медицинских услуг по детоксикации бесплатно 
и, по сути, становится причиной нерационального расходования бюджетных средств.

Имеют место проблемы, связанные с деятельностью негосударственных реаби-
литационных центров. Попытки отдельных субъектов Российской Федерации внедрить 
систему сертификации центров (что предполагает привлечение дипломированных 
специалистов) не дали продуктивных результатов. Сами негосударственные реабилита-
ционные центры в целом готовы к сертификации, однако считают нецелесообразным 
введение принципов стандартизации деятельности центров, выбора методик социально-
психологической реабилитации. Деятельность негосударственных центров в настоящее 
время практически не контролируется органами власти. 

Процесс регистрации центров полностью находится в ведении Министерства юсти-
ции, которое осуществляет регистрацию центров как обычных общественных организаций. 
Поэтому типовой пакет документов не включает в себя ни штатное расписание, ни вообще 
какое-то описание организационной структуры, отсутствуют документы, подтверждающие 
профессиональную компетенцию тех, кто будет осуществлять реабилитационную по-
мощь. Очевидно, что уже на этапе регистрации таких центров целесообразно привлекать 
представителей профильных министерств и правоохранительных органов.

Учитывая тенденцию роста популярности негосударственных реабилитационных 
центров, а также текущие проблемы финансово-хозяйственной деятельности центров, 
их государственная поддержка могла бы способствовать развитию дополнительного ин-
ститута поддержки наркозависимых. Официальное признание эффективности деятель-
ности общественных и религиозных объединений в качестве таких центров и внесение их 
в соответствующие нормативные документы позволит более рационально расходовать 
средства, выделенные государством на антинаркотическую деятельность.



ОБЩЕСТВЕННАЯ  ПАЛАТА  САМАРСКОЙ ОБЛАСТИ
60

ГЛАВА 2

2.5. Деятельность органов власти 
и активность гражданских институтов 
в обеспечении экологической безопасности 
среды проживания населения 
Самарской области 

2013 год был объявлен годом охраны окружающей среды в России. Согласно еже-
годному докладу «О состоянии и об охране окружающей среды в Российской Федера-
ции», Самарская область занимает четвертое место в ПФО по количеству выбросов в 
атмосферу и по объему образующихся отходов. Перед Самарским регионом в этом 
рейтинге находятся Оренбургская область, Республика Башкортостан и Пермский край. 
По объемам сброшенных в водные объекты стоков область занимает третье место по-
сле Нижегородской области и Татарстана.48 Иными словами, регион занимает одно из 
лидирующих мест среди наиболее загрязненных областей Поволжья. Другой особенно-
стью Самарской области является высокий уровень урбанизации, большое количество 
нефтедобывающих и обрабатывающих предприятий, что влечет за собой высокую ан-
тропогенную нагрузку на окружающую среду. В этой связи проблемы экологической 
безопасности приобретают особую важность для Самарского региона. 

Решение проблем экологической безопасности зависит не только от тех про-
грамм, которые разрабатываются и реализуются на территории Самарской области, но 
в не меньшей степени от усилий всех субъектов экологической политики, органов власти, 
некоммерческих организаций, промышленных и сельскохозяйственных предприятий, а 
также самого населения.

В ходе подготовки ежегодного доклада Общественной палаты Самарской обла-
сти был проведен экспертный опрос по проблеме экологической безопасности.49 

В ходе исследования экспертам было предложено рассказать об основных на-
правлениях работы, которые реализуются ими в рамках их организации (НКО, департа-
мента, отдела, управления) на сегодняшний день.

Оценивая деятельность органов власти по обеспечению экологической безопас-
ности, эксперты выделили несколько основных направлений. Ведущим направлением их 
деятельности является работа в рамках реализации экологических программ. Следует 
отметить, что программно-целевой метод на сегодняшний день является одним из наи-
более зарекомендовавших себя методов управления. Метод включает в себя комплекс 
мероприятий, имеющий четко определенные, как по содержанию, так и по времени, 
конечные результаты.

48 Александр Ларионов: Нам необходимо привлечь население к проблемам экологии // http://www.vkonline.ru/
article/240948.html
49 Представители органов законодательной и исполнительной власти, ответственные за реализацию экологиче-
ской политики Самарской области; представители экологически ориентированных НКО и общественных движе-
ний Самарской области, представители крупных промышленных предприятий Самарской области. Объем вы-
борки: 15 экспертов.
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Основными направлениями реализации экологических программ муниципалите-
тов, которые озвучивают эксперты, являются мероприятия по раздельному сбору твердых 
бытовых отходов и уборке территории города. К последним относятся, в первую очередь, 
весенние и осенние общегородские субботники, организуемые местной властью, а так-
же мероприятия по благоустройству мест массового отдыха, очистке городских водое-
мов. Обращает на себя внимание тот факт, что на самих субботниках раздельный сбор 
мусора, как правило, не производится. Исключения составляют лишь акции некоторых 
некоммерческих организаций.

Отмечаемый экспертами низкий уровень экологической культуры и неуважитель-
ное отношение к труду муниципальных служб в значительной степени снижает эффек-
тивность проводимых мероприятий. Благоустроенные территории вновь засоряются, на 
месте убранных свалок образуются новые. Таким образом, проблемы несанкциони-
рованных свалок и благоустройства города, благодаря усилиям коммунальных служб и 
участников субботников, решаются лишь на время, поэтому эффективность таких меро-
приятий относительна. Без постоянной работы с населением, направленной на просве-
щение и информирование о проблемах экологической безопасности, на повышение 
общего уровня культуры населения, мероприятия по уборке и благоустройству террито-
рии будут иметь временный эффект и незначительное влияние на экологическую обста-
новку в целом. 

Мероприятия по раздельному сбору ТБО включают в себя пересмотр и корректи-
ровку схем санитарной очистки города, установку бункеров для сбора мусора, обору-
дование пунктов приема ртутьсодержащих отходов, реализация альтернативных методов 
сбора вредных отходов (в частности, в Самаре – это запуск экомобиля, основная задача 
которого заключается в сборе и вывозе отработанных батареек).

Вторым направлением работы органов власти выступает проведение мониторин-
га окружающей среды, которое регламентируется Положением о государственном мо-
ниторинге состояния и загрязнения окружающей среды, утвержденном постановлением 
Правительства Российской Федерации от 6 июня 2013 г. № 477. В соответствии с Положе-
нием, органы исполнительной власти субъектов РФ участвуют в организации и осущест-
влении экологического мониторинга. В силу того, что проведение мониторингов состоя-
ния окружающей среды требует специального оборудования, которым, как правило, не 
располагают некоммерческие организации и большинство промышленных предприя-
тий, этот вид деятельности преимущественно остается в ведении органов власти.

В то же время, некоторые эксперты указывают на то, что плотность постов Гидроме-
та крайне недостаточна, других нет, поэтому качество мониторинга сомнительно: имеет 
только относительное значение («больше-меньше»), полноценной картины по нему со-
ставить нельзя.

Еще одним направлением работы органов власти является организация и прове-
дение экологических конференций и круглых столов. Основной целью этих мероприятий 
является проблематизация экологической безопасности и экологическое просвещение. 
Эти мероприятия ориентированы, в первую очередь, на молодежь и школьников. Кон-
ференции и круглые столы направлены на формирование экологической культуры у 
подрастающего поколения, научение бережному и внимательному отношению к окру-
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жающей среде, заставляют детей обратить внимание на то, что происходит вокруг, заду-
маться над экологическими проблемами и о своей роли в их решении.

Особый интерес представляет оценка экспертами активности гражданского об-
щества в целом и, в частности, некоммерческих организаций по обеспечению экологи-
ческой безопасности. Эксперты выделили несколько зон работы экологических НКО. 

Во-первых, это разработка и реализация экологических программ и проектов. 
Часть экологически ориентированных некоммерческих организаций разрабатывает 
программы и реализует их через конкретные мероприятия. Например, эковолонтерские 
программы, включающие в себя мероприятия по благоустройству территории города, 
программы общественного экологического контроля, в рамках которых осуществляет-
ся защита экологических прав граждан, программы, направленные на формирование 
экологической культуры, в первую очередь среди школьников и молодежи.

Другие организации строят свою работу на участии в конкурсах проектов и их 
дальнейшей реализации. Победа в конкурсах экологических проектов позволяет орга-
низации получить определенные средства на его реализацию, на закупку мешков для 
мусора, перчаток, изготовление и установку мусорных контейнеров.

Деятельность НКО реализуется через волонтерские акции, направленные на убор-
ку территории от мусора и загрязнений.

Следует отметить, что волонтерские акции нацелены не только на наведение по-
рядка на территории, но и на формирование экологической культуры у населения.

Говоря об эффективности волонтерских акций, представители НКО оперировали 
такими показателями, как качество проведенной уборки, площадь благоустроенной тер-
ритории и активность волонтеров и участников субботников.

Реализованные мероприятия получили довольно высокую оценку экспертов. Од-
нако следует отметить, что так же, как и в ситуации с субботниками и мероприятиями 
по благоустройству, организованными муниципалитетом, низкий уровень экологической 
культуры населения и пренебрежительное отношение к труду волонтеров снижают эф-
фективность проведенных акций.

Во-вторых, НКО участвуют в работе общественных советов. Представители граж-
данского общества и предприятий города традиционно входят в состав общественных 
советов. Однако такую форму участия в реализации экологической политики в качестве 
актуального направления работы указывают лишь представители НКО. Это связано с тем, 
что экологические некоммерческие организации лишены каких бы то ни было рычагов 
влияния на экологическую политику своего города и региона в целом, поэтому обще-
ственный совет – это одна из немногих возможностей для общественников высказать 
свое мнение и быть выслушанными представителями власти. В задачи советов входит 
привлечение общественности к обсуждению актуальных вопросов охраны окружающей 
среды и экологической безопасности, координация деятельности общественных эколо-
гических организаций, а также создание механизма общественного контроля деятель-
ности органов исполнительной власти. 

Эффективность работы общественных экологических советов и дискуссионных 
площадок оценивалась экспертами по опыту их личного участия. Основным критерием 
эффективности для респондентов становится факт принятия конкретных решений по ре-
зультатам обсуждений в рамках круглых столов или заседаний совета. В большинстве 
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случаев работа общественных советов оценивается как формальная. По мнению экс-
пертов – представителей НКО, органы власти, при которых организуются советы, не за-
интересованы в том, чтобы прислушиваться к мнению общественности и учитывать его 
при принятии решений. В представлении органов власти, работа общественных советов 
заключается, скорее, в информировании общественности о том, что было сделано го-
родскими или областными властями. Реально актуальные экологические проблемы, тре-
бующие обсуждения и принятия каких-либо решений по их устранению, в ходе работы 
советов не поднимаются.

В-третьих, НКО участвуют в публичных слушаниях. Для НКО слушания остаются од-
ним из немногих рычагов влияния на экологическую политику города и на реализацию тех 
или иных проектов. 

Экспертная оценка публичных слушаний как механизма влияния общественности 
на принимаемые решения в сфере экологической политики неоднозначна. С одной 
стороны, гражданским активистам совместно с жителями удается добиться пересмо-
тра ряда проектов.

С другой стороны, институт публичных слушаний малоэффективен и его резуль-
таты легко фальсифицируются. Кроме того, население не готово участвовать в принятии 
важных для территории их проживания решений, поэтому привлечь жителей к участию в 
публичных слушаниях сложно. Заинтересованность представителей власти и коммер-
ческих структур в исходе слушаний подталкивает их к фальсификации результатов, к 
привлечению своих людей для участия в слушаниях под видом заинтересованной обще-
ственности. Все это не только снижает эффективность проводимых публичных слушаний 
и отнимает у общественности возможность повлиять на процесс принятия решений, но и 
дискредитирует сам институт публичных слушаний.

В-четвертых, еще одним направлением работы некоммерческих организаций, 
ориентированным на отстаивание экологических прав населения, являются различные 
акции и пикеты, в частности, по защите парковых территорий от застройки. Помимо са-
мого пикета, представителями НКО проводится сбор подписей в защиту той или иной 
территории. Как отмечают общественники, в ряде случаев эти меры оказываются весьма 
эффективными, и силами организации и неравнодушных граждан удается сохранить 
городские парки.

В тех случаях, когда сбор подписей, акции и митинги не приносят ожидаемого ре-
зультата, силами некоммерческих организаций инициируется судебный процесс. Глав-
ной сложностью здесь является то, что истцом в таких делах должны выступать сами жите-
ли, чьи права нарушаются. Однако поскольку судебное разбирательство – это сложный 
и долгий процесс, требующий временных затрат и сил, граждане склонны к пассивной 
стратегии поведения. С большим желанием люди выходят на митинги и пикеты, участие в 
которых может быть разовым и не накладывает на них личной ответственности за проис-
ходящее.

Промышленные предприятия стали полноправным участником гражданского 
общества. В этой связи обращает на себя внимание тот факт, что предприятия также 
организуют определенные мероприятия по обеспечению экологической безопасности. 
В частности, в качестве мер по улучшению экологической ситуации предприятия осу-
ществляют замену старого производственного оборудования, которое раньше создава-
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лось без учета современных требований экологической безопасности. Таким образом, 
сегодня модернизация производства, замена старых поточных линий на новые является 
своеобразным косвенным фактором снижения негативного влияния промышленности 
на окружающую среду.

Эффективность экологических программ промышленных предприятий оценива-
ется экспертами с двух точек зрения. С одной стороны, представителями предприятий 
оценивается снижение негативного воздействия хозяйственной деятельности предприятия 
на окружающую среду, а с другой стороны, отмечается экономическая выгода, получа-
емая предприятием по результатам реализации экологических программ. Как правило, 
новые производственные мощности, установки, станки более экономичны по сравнению 
со своими предшественниками, что способствует снижению затрат на основное произ-
водство. Более того, оборудование, отвечающее мировым стандартам, ориентировано 
на экономию природных ресурсов, что также не только снижает негативное влияние на 
окружающую среду, но и экономит средства предприятия.

Промышленные предприятия, обладающие собственными лабораториями, са-
мостоятельно осуществляют мониторинг уровня загрязнения атмосферы, воды и почвы от 
хозяйственной деятельности своих предприятий. Проведение собственных мониторингов 
позволяет предприятиям оценить степень вреда, наносимого окружающей среде хозяй-
ственной деятельностью предприятия, отслеживать качество работы очистных сооруже-
ний и, в зависимости от показателей выбросов, корректировать текущую работу пред-
приятия в сфере экологической безопасности. 

Направления работы и мероприятия, реализуемые субъектами экологической по-
литики в Самарском регионе, направлены на минимизацию далеко не всех экологиче-
ских рисков в области. Наиболее пристальное внимание органы власти и представите-
ли некоммерческих организаций уделяют проблемам несанкционированных свалок и 
обращению с твердыми бытовыми отходами; промышленные предприятия – снижению 
негативного влияния на окружающую среду в результате своей хозяйственной деятельно-
сти. Следует отметить, что на сегодняшний день еще не начали действовать программы 
ликвидации накопленного вреда от прошлой хозяйственной деятельности и программы, 
направленные на обеспечение доступа населения к питьевой воде. Наряду с этим, пока 
не разработаны программные методы решения проблемы деградации малых рек. Про-
блемами городской застройки и озеленения города занимаются, прежде всего, неком-
мерческие организации. И основной формой их действий при этом являются  акции, 
пикеты и судебные дела.

В отношении эффективности реализуемых мероприятий следует отметить низкий 
уровень экологической культуры населения как один из основных факторов снижения 
эффективности мероприятий по благоустройству территории и организации обраще-
ния с твердыми бытовыми отходами, в том числе с опасными отходами. Другим фак-
тором, влияющим на эффективность реализуемых мероприятий, является неумение и 
нежелание представителей власти работать с экологической общественностью, о чем 
свидетельствует оценка эффективности работы общественных советов и публичных слу-
шаний.

Эксперты отмечают пассивный и активный уровень вовлеченности населения Са-
марской области в экологическую проблематику.
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Активный уровень вовлеченности населения в проблемы экологической безопасно-
сти подразумевает не только проявление интереса к информации о проблемах эколо-
гической безопасности, но и готовность принимать личное участие в их решении. Спектр 
мероприятий, в которых население готово принимать и принимает участие, ограничен 
локальным уровнем восприятия проблем. Преимущественно, это мероприятия, направ-
ленные на благоустройство территории города, участие в субботниках, волонтерских ак-
циях, конкурсах по благоустройству дворов.

Экспертами отмечается, что активная часть населения городов не только прини-
мает участие в организованных муниципалитетом субботниках и акциях, но и самостоя-
тельно инициирует проведение таких мероприятий. 

Наиболее активная часть жителей готова самостоятельно разрабатывать и реа-
лизовывать более масштабные проекты, направленные на сохранение благоприятной 
экологической обстановки в городе, или выступать с предложениями по улучшению эко-
логической ситуации. 

Пассивный уровень вовлеченности характерен для той части населения, которая 
проявляет интерес к проблемам экологической безопасности и способам их решения, 
но самостоятельно никаких действий по их решению не предпринимает. 

Как правило, активность таких граждан ограничивается обращениями и жалобами 
по поводу конкретных проблем. Для таких обращений в администрациях муниципальных 
образований создан специальный механизм. Ведется прием письменных и телефонных 
обращений граждан по вопросам экологии. В некоторых городах создаются «горячие 
линии» и «тревожные телефоны» при главе города или департаменте экологии, на кото-
рые поступают обращения граждан по поводу нарушения экологической обстановки в 
городе.

Обращения граждан в администрацию или некоммерческую организацию сви-
детельствуют о неравнодушии жителей к проблемам экологической безопасности. 
Однако жители не стремятся поучаствовать в разрешении актуальных проблем, для них 
характерно переложение ответственности на внешние факторы (институты власти, орга-
низации и пр.).

Эксперты отмечают, что население зачастую не желает участвовать в принятии 
важных решений, даже если эти решения касаются непосредственно их территории 
проживания. Проявлением такой пассивности, к примеру, является неучастие населения 
в публичных слушаниях, на которых затрагиваются проблемы экологии.

Еще одной проблемой вовлечения населения в решение вопросов экологической 
безопасности территории выступает потребительское отношение жителей к тому, что 
делается администрацией города и некоммерческими организациями для решения 
экологических проблем территории. Население убеждено в том, что ответственность за 
чистоту города и его благоустроенность несут работники жилищно-коммунального хо-
зяйства и администрации города, в то время как личная ответственность за состояние 
окружающей среды жителями не осознается.

По мнению экспертов, стремление перекладывать ответственность за решение 
экологических проблем на других тесно связано с низким уровнем экологической куль-
туры населения. Иными словами, жители не только не желают лично участвовать в реше-
нии проблем экологической безопасности, но сами же их создают. 
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ГЛАВА 2

В целях обеспечения права каждого человека на благоприятную окружающую 
среду Президентом Российской Федерации В.В. Путиным 2013 год объявлен Годом охра-
ны окружающей среды (Указ Президента Российской Федерации от 10.08.2012 №1157). 
В течение 2013 года предполагается реализация расширенного по сравнению с преды-
дущими периодами перечня мероприятий, направленных на сохранение окружающей 
среды и обеспечение экологической безопасности населения.

Результативность мер, реализуемых органами власти, некоммерческими орга-
низациями и промышленными предприятиями в плане обеспечения экологической без-
опасности населения, зависит от многих факторов. Условно их можно разделить на 4 
группы: административные, законодательные, культурные, технологические.

Первая группа – административные факторы – нацелены на обеспечение эффек-
тивности проводимой экологической политики за счет своевременных, оперативных, не-
противоречивых и согласованных действий органов власти всех уровней, контролирую-
щих и надзорных органов. 

Для представителей администраций муниципальных образований, ответственных 
за реализацию экологической политики в городе, на первое место выходит эффектив-
ность взаимодействия различных уровней исполнительной власти и, прежде всего, взаи-
модействие городских департаментов и отделов с областным министерством по вопро-
сам реализации целевых программ. В настоящее время несвоевременное выделение 
и перечисление средств из областного бюджета на места способствует тому, что реа-
лизация проекта в муниципалитете не только задерживается, но и переносится на дли-
тельные сроки, например, в связи с невозможностью проведения строительных работ в 
зимний период.

Другим административным фактором является перенос и срыв сроков реализа-
ции областных проектов. Длительный период разработки и утверждения проектов, сдвиг 
сроков его рассмотрения усугубляет экологические проблемы на местах. Так, длитель-
ное согласование проекта по строительству полигона препятствует решению проблемы 
захоронения отходов и устранения несанкционированных свалок в городе.

Зачастую местные органы власти не могут решить те или иные проблемы само-
стоятельно из-за неэффективного распределения полномочий между федеральной, 
региональной и муниципальной властью. Передача большинства полномочий по при-
нятию нормативных документов в области экологии федеральной или областной власти 
лишает муниципалитеты возможности оперативно реагировать на вновь возникающие 
экологические проблемы территории.

Для представителей экологически ориентированных некоммерческих органи-
заций основным административным фактором эффективности выступает внимание 
органов власти к общественности, умение и желание работать с ней, прислушиваться 
к мнению общественных экспертов. На данный момент эксперты заявляют, что органы 
власти, скорее, имитируют работу с экологическими общественными организациями, 
относятся к ней формально. По их словам, мнение общественности выслушивается, но 
к сведению не принимается и не учитывается при принятии тех или иных решений. Прене-
брежение мнением представителей экологических НКО, некоторые из которых являются 
профессиональными экологами, сужает видение экологических проблем представите-
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лями власти, способствует однобокому их рассмотрению и, как следствие, возможным 
ошибкам в формировании экологической политики, снижению эффективности плани-
руемых и реализуемых мероприятий или упущению из вида тех или иных рисков.

Для представителей промышленных предприятий области административные 
факторы эффективности также являются актуальными. По словам сотрудников промыш-
ленных предприятий, сегодня к предприятиям предъявляются повышенные требования 
в отношении количества документации, которую они должны представить в различные 
контролирующие и надзорные органы по экологической безопасности. Зачастую эти 
документы дублируют друг друга. Отсутствие электронного документооборота и меж-
ведомственного взаимодействия между контролирующими органами приводит к тому, 
что усилия предприятий в большей степени направлены на «бумажную» работу, а не на 
решение конкретных экологических проблем.

Другим административным фактором, способным повысить эффективность реа-
лизуемых предприятиями экологических мероприятий, является ускорение и упрощение 
процесса согласования и утверждения проектов. Обилие документации и проволочки 
с ее согласованием в значительной степени тормозят реализацию экологических про-
грамм предприятий.

Вторая группа – законодательные факторы – нацелены на обеспечение эффек-
тивности мероприятий экологической политики за счет отсутствия законодательных ба-
рьеров и «узких мест» в законах, непротиворечивости существующих норм. 

Для представителей органов власти и некоммерческих организаций на первое 
место по значимости выходит отсутствие на сегодняшний день у местных органов власти 
и общественных организаций функций контроля в сфере экологической безопасности. 
Так, местные органы власти и надзорные органы не наделены полномочиями контро-
лировать выполнение норм экологической безопасности предприятиями федерального 
подчинения, а также субъектами малого и среднего предпринимательства. Безусловно, 
это способствует усилению их негативного влияния на экологическую обстановку на тер-
ритории пребывания.

О проверках, которые проводят местные контролирующие органы, предприятия 
предупреждают заранее. Это позволяет им оперативно спрятать имеющиеся недочеты и 
скрыть нанесенный окружающей среде вред, который, возможно, имел место.

Законодательные факторы эффективности актуальны и для представителей про-
мышленных предприятий. Здесь основным звеном, способствующим повышению эф-
фективности мер по обеспечению экологической безопасности, выступает согласован-
ность предъявляемых к предприятиям требований, как уже существующих, так и вновь 
издаваемых. По замечанию самих экспертов – представителей предприятий, предъяв-
ляемые требования носят парадоксальный характер, а штрафные санкции вступают в 
силу раньше, чем издаются методики разработки и выполнения нормативов. Такое поло-
жение дел может повлечь за собой не выполнение предъявляемых требований, а попытки 
их обхода предприятиями и сокрытие причиняемого вреда.

Третья группа – культурные факторы – обеспечивают эффективность реализации 
экологической политики за счет работы с населением, направленной не только на фор-
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мирование и повышение экологической культуры населения, но и на информирование 
жителей о том, что они могут и должны делать для сохранения окружающей среды. 

Представители всех групп экспертов единогласно подчеркивают необходимость 
целенаправленного экологического воспитания человека, начиная с самых ранних лет. 
Так, уже с детского сада и младших классов школы необходимо вырабатывать в челове-
ке бережное и внимательное отношение к окружающей среде, приучать его заботиться 
о ней и не оставаться равнодушным к экологическим проблемам.

Эксперты также заявляют о необходимости формирования экологически ориен-
тированного поведения людей через образование и информирование населения о том, 
каким образом они могут помочь сберечь окружающую среду, какие последствия для 
экологической обстановки имеют те или иные действия, использование определенных 
продуктов и ресурсов. Например, ориентирование населения на покупку и использова-
ние экологически чистых продуктов или продуктов с минимальным экологическим вре-
дом для окружающей среды.

Четвертая группа факторов - технологических - призвана способствовать улучше-
нию экологической ситуации посредством разработки и внедрения новых технологиче-
ских решений. По мнению представителей промышленных предприятий, уменьшение 
вреда, наносимого окружающей среде жизнедеятельностью человека, возможно по-
средством использования эколого-лояльных технологий, например, экологически чисто-
го топлива, бытовой химии и т.п.

Несмотря на обширный перечень факторов, способствующих решению экологи-
ческих проблем, все эксперты высказали единодушное мнение: эффективность деятель-
ности по обеспечению экологической безопасности будет достигаться только благодаря 
согласованным и непротиворечащим друг другу действиям со стороны всех субъектов 
экологической политики, включая и население области. 

Для Самарской области, с ее высокой плотностью населения и мощным про-
мышленным потенциалом, проблема обеспечения экологической безопасности среды 
проживания является одной из ключевых проблем.
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3.1. Предпринимательский климат 
в Самарской области: 
мониторинг факторов и барьеров развития 
малого и среднего бизнеса в 2013 году 

В 2013 году Гарантийным фондом поддержки предпринимательства при поддерж-
ке Общественной палаты Самарской области был продолжен положительный опыт про-
ведения мониторинга предпринимательского климата в регионе.

Целью мониторинга в 2013 году стало определение проблемных зон развития ма-
лого и среднего предпринимательства Самарской области в условиях изменившейся 
законодательно-нормативной базы.

В мониторинге приняли участие 720 субъектов малого и среднего бизнеса (МСБ), 
а также представители органов власти и других государственных и негосударственных 
структур, ответственных за реализацию программ поддержи малого и среднего пред-
принимательства (всего 45 экспертов), работающих в крупных, средних и малых горо-
дах, сельских районах Самарской области.

В ходе мониторинга оценивалось знание предпринимателями направлений под-
держки малого и среднего бизнеса и самих поддерживающих организаций региональ-
ного уровня, выявлялась структура наиболее востребованных направлений и форм под-
держки бизнеса, определялись способы взаимодействия малого и среднего бизнеса 
и власти. 

Оценка уровня информированности предпринимателей в 2013 году позволила 
определить наиболее часто упоминаемые источники поддержки: получение грантов 
на создание собственного бизнеса – 50% респондентов, предоставление образователь-
ной помощи – 42%, консультационной помощи – 41%, кредитование и предоставление 
займов – 34% опрошенных (см. Диаграмму 3.1.1). 

Среди поддерживающих организаций самыми узнаваемыми являются адми-
нистративные органы – профильное министерство и структуры в муниципалитетах 

ГЛАВА 3. 
СТРАТЕГИЧЕСКИЕ ОРИЕНТИРЫ 
ПОВЫШЕНИЯ ПРИВЛЕКАТЕЛЬНОСТИ 
САМАРСКОЙ ОБЛАСТИ 
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ГЛАВА 3

Диаграмма 3.1.1
Рейтинг известности отдельных направлений государственной поддержки 

малого и среднего бизнеса
(N=720 субъектов МСБ, Самарская область)

Грант на создание бизнеса

Семинары, тренинги 
для малого и среднего бизнеса

Консультации по ведению бизнеса 
(бухгалтерские, юридические и пр.)

Предоставление займа, кредита при помощи фон-
дов поддержки предпринимательства, микрофи-

нансовых организаций

Субсидия на уплату лизинговых платежей

Субсидия организациям, 
производящим товары или услуги для экспорта

Субсидия на уплату вознаграждения 
за предоставление поручительства 

по кредитному договору

Субсидия инновационным компаниям (на покупку 
машин или программных средств и т.д.)

Сайты государственных фондов 
и организаций, которые занимаются 

поддержкой малого и среднего бизнеса

Областные или местные ярмарки, выставки, 
презентации, круглые столы, организованные 

для поддержки предпринимательства

Участие/членство в ассоциациях, объединениях 
предпринимателей, деловой информационной сети

Поручительство Фонда поддержки 
предпринимательства перед финансовыми 

или лизинговыми компаниями

Аренда площадей на льготных основаниях 
в бизнес-инкубаторах и других помещениях

Государственные фонды содействуют 
в поиске партнеров, продвижении на рынок

Предоставление оборудования в лизинг 
Фондами поддержки предпринимательства

 и др. государственными организациями

Международные деловые миссии, презентации, 
круглые столы, ярмарки, организованные 

для поддержки предпринимательства

Другое

50%

42%

41%
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12%
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10%

10%

10%

10%
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(см. Диаграмму 3.1.2). Третье место по уровню узнаваемости занимает Гарантийный 
фонд поддержки предпринимательства. Его знают 27% представителей малого и сред-
него бизнеса области. 

Программы поддержки МСБ в равной мере актуальны как для начинающих, так и 
для опытных предпринимателей, необходимы и микропредприятиям, и малому бизнесу 
(нет статистически значимых отличий). Самыми востребованными являются программы 
обучения (консультации, семинары, тренинги – 21-18%) и финансовая поддержка в фор-
ме предоставления кредитов, займов (18%) (см. Диаграмму 3.1.3).

Говоря о государственных финансовых программах поддержки, многие участники 
мониторинга указывали на недостаточность выделяемых средств в ряде программ: «Вы-
деление субсидий вновь открытым предприятиям, там, по 200, 300 тысяч – это, честно го-
воря, на процентов, на мой взгляд, 80 это профанация» /usp_predprin_Togliatti_6/). Однако 
будучи более выгодными по сравнению с коммерческими программами-заменителями, 

Диаграмма 3.1.2
Информированность предпринимателей об отдельных структурах, ответственных за поддержку и 

взаимодействие с малым и средним бизнесом 
(N=720 субъектов МСБ, Самарская область)

Министерство экономического развития, инвестиций и 
торговли Самарской области 

Департаменты, специалисты по развитию малого 
и среднего предпринимательства 
при администрациях или советах

 Гарантийный фонд поддержки 
предпринимательства Самарской области

Самарский областной фонд микрофинансирования

Региональный центр развития предпринимательства 
Самарской области 

Информационно-консалтинговое агентство 
Самарской области 

Самарская областная лизинговая компания 
для малого и среднего бизнеса

Региональный центр инноваций и трансфера технологий 

Инновационный фонд Самарской области

42%

33%

27%

19%

18%

11%

6%

5%
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Диаграмма 3.1.3 
Востребованность программ государственной поддержки малого и среднего бизнеса

(N=720 субъектов МСБ, Самарская область)

Семинары, тренинги для малого и среднего бизнеса

Консультации по ведению бизнеса 
(бухгалтерские, юридические и пр.)

Предоставление займа, кредита при помощи 
фондов поддержки предпринимательства, 

микрофинансовых организаций

Грант на создание бизнеса

Аренда площадей на льготных основаниях 
в бизнес-инкубаторах и других помещениях

Субсидия на уплату лизинговых платежей

Областные или местные ярмарки, выставки, 
презентации, круглые столы, организованные 

для поддержки предпринимательства

Сайты государственных фондов и организаций, которые 
занимаются поддержкой малого и среднего бизнеса

Поручительство Фонда поддержки предпринимательства 
перед финансовыми или лизинговыми компаниями

Субсидия на уплату вознаграждения за предоставление 
поручительства по кредитному договору

Участие/членство в ассоциациях, объединениях 
предпринимателей, деловой информационной сети

Предоставление оборудования в лизинг 
Фондами поддержки предпринимательства 

и др. государственными организациями

Государственные фонды содействуют 
в поиске партнеров, продвижении на рынок

Субсидия инновационным компаниям 
(на покупку машин или программных средств и т.д.)
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для поддержки предпринимательства

Субсидия организациям, производящим товары 
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государственные программы подталкивают к развитию бизнеса тех, кто не может позво-
лить себе кредиты в банках, обучение на платной основе и другие платные программы.

По результатам массового опроса предпринимателей, самыми главными при-
чинами потенциального «неучастия» в мероприятиях по поддержке малого и среднего 
бизнеса является неактуальность данного вопроса на текущий момент и стереотип о не-
возможности получения помощи (см. Диаграмму 3.1.4.).

Эта «неактуальность» («не знаю», «не задумывался», «затрудняюсь ответить», почему 
не готов участвовать в мероприятиях) определяется и текущим уровнем информирован-
ности предпринимательства о мерах государственной поддержки, и отношением пред-
принимательства к государству в целом. 

Взаимоотношения «государство-бизнес» неоднозначны и накладывают свой отпе-
чаток на привлечение малого и среднего бизнеса к участию в программах поддержки. 
С одной стороны, одним из мотивов участия в таких программах выступает доверие к 
государству как синониму «гарантии, стабильности, защищенности»: инициаторы про-
екта уверены и имеют гарантии со стороны государства о том, что венчурный инвестор, 
имеющий государственные деньги, который вошел в проект, из него обязательно выйдет 
и выйдет в установленные сроки. 

С другой стороны, эксперты отмечают, что у бизнеса вызывает опасения вмеша-
тельство государства в дела конкретного предприятия. Компания, которая уже укрепи-
лась на рынке и работает довольно успешно,  опасается обращаться в государственные 
органы за поддержкой.

Среди предпринимателей четко выделяется группа тех, кто не верит в результа-
тивность участия в поддерживающих мероприятиях, в то, что можно получить поддержку. 
Представители этой группы приводят два аргумента. Первый – программы и механизмы 
поддержки ориентированы, в первую очередь, на предпринимателей, занятых производ-
ством товаров и услуг, в то время как большинство малого и среднего бизнеса города 
занимаются торгово-закупочной деятельностью. Второй – несоответствие реализуемых 

Диаграмма 3.1.4
Мотивация неучастия в программах государственной поддержки малого и среднего бизнеса 

(N=720 субъектов МСБ, Самарская область)

Не могу сказать
определенно,
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шим потребностям, 
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получение помощи 
занимает слишком 
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Другие причины
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программ специфике бизнес- и экономической ситуации в городе, отсутствие системы 
в реализуемых мероприятиях. 

Основная проблема малого и среднего бизнеса в настоящий момент – высокое 
налогообложение. На большие налоги, в том числе – повышение страховых отчислений с 
ИП – жалуются 70% опрошенных предпринимателей.

На втором месте – недостаток квалифицированных кадров (36%) и удорожание 
товаров и средств производства (35%) (см. Диаграмму 3.1.5).

Диаграмма 3.1.5
Рейтинг текущих проблем, актуальных для малого и среднего предпринимательства 

(N=720 субъектов МСБ, Самарская область)

Слишком высокие налоги

Недостаток квалифицированных кадров

Рост цен на товары, средства производства

Система расчета налогов стала 
сложна и запутанна

Недобросовестная конкуренция

Спад в экономике 
(меньше заказов, меньше покупают и пр.)

Плохое качество дорог и объектов логистики

Недостаточная защищенность 
прав собственности, своего...

Сложность доступа к финансированию 
(кредиты, ссуды и пр.)

Недостаток работников средней 
или низкой квалификации

Коррупция

Смена власти в области, в городе/селе

Отсутствие ясных целей, 
ориентиров развития страны

Неэффективное государственное управление

Неэффективная судебная система

Другое

Нет таких проблем

Избыточная доля государственного 
сектора в экономике

Затрудняюсь ответить
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В ходе неформализованных интервью большинство экспертов оценили нынешнее 
состояние малого и среднего бизнеса негативно, отмечая, в первую очередь, сокраще-
ние числа субъектов предпринимательства в связи с увеличением размера налоговых 
отчислений. Увеличение размера страховых взносов как однозначно негативный момент 
отмечают не только сами предприниматели, но и представители государственных струк-
тур и поддерживающих организаций: увеличение страховых взносов по обязательному 
пенсионному страхованию больно ударило по предпринимателям, часть из них закры-
лись, часть ушли в подполье, обратно, на «серые» зарплаты.

Отмеченный в ходе мониторинга малого и среднего бизнеса в 2012 г. фактор не-
достатка рабочей силы все так же актуален в 2013 г. 

Общий фактор роста цен на товары и средства производства, выявленный в ре-
зультате массового опроса, в ходе неформализованных интервью получил свою рас-
шифровку. Во-первых, это рост затрат на коммунальные услуги. 

Тем не менее, самая распространенная стратегия поведения малого и среднего 
бизнеса в данных условиях – «ничего не предпринимать» (56%). Рост продемонстрирова-
ли 19% субъектов МСБ, неуспешная адаптация присуща каждому десятому предприятию 
(10%) (см. Диаграмму 3.1.6).

Объяснение отсутствия у большинства предпринимателей каких-либо действий по 
адаптации к сложившейся ситуации представители поддерживающих организаций об-
ластного уровня находят в специфике самих изменений – они внешние, институциональ-
ные и неуправляемые самим бизнесом. Поэтому бизнес вынужден принимать ситуацию 
«как есть».

Произошедшие за последние два года изменения в социально-экономической 
сфере вызывали неоднозначную реакцию бизнеса. Чаще демонстрировали «успешную» 
адаптационную стратегию представители ООО, ОАО, но не «ИП-шники» (27% против 14%) 
(см. Диаграмму 3.1.7).

Диаграмма 3.1.6
Адаптационные стратегии малого и среднего бизнеса в 2012-2013 гг. 

(N=720 субъектов МСБ, Самарская область)
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Диаграмма 3.1.7
Адаптационные стратегии в 2012-2013 гг. малого и среднего бизнеса разных организационно-

правовых форм 
(N=720 субъектов МСБ, Самарская область)

ИП ООО, ОАО, 
кооператив и прочее

Скорее, 
«сворачивали» бизнес

Не предпринимали ничего, 
жили, как обычно

В одних направлениях –
развивались, 
в других – снижали темпы

В целом,росли – 
увеличивали обороты, 
открывали новые 
направления и прочее

Таблица 3.1.1
Адаптационные стратегии в 2012-2013 гг. малого и среднего бизнеса 

разных видов экономической деятельности 
(в % по столбцу, не приведены данные по сельскому хозяйству 

и добыче полезных ископаемых ввиду малой подвыборки)
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В целом, росли – увеличивали обороты, 
открывали новые направления и прочее 30 29 10 25 27 16 19

В одних направлениях – развивались, 
в других – снижали темпы 17 20 14 21 12 12 15

Не предпринимали ничего, 
жили, как обычно 42 39 64 50 56 60 56

Скорее, «сворачивали» бизнес 11 12 12 4 5 12 10

ИТОГО 100 100 100 100 100 100 100
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Сферами, где малый и средний бизнес чаще, чем в других областях, демонстри-
ровал рост, стали обрабатывающие производства, строительство (см. Таблицу 3.1.1). 
Большинство тех, кто занимается оптовой и розничной торговлей, бытовой сферой, 
не предпринимали ничего, «жили как обычно» (64%).

В ходе неформализованных интервью предприниматели, работающие в торговой 
отрасли, указали на перспективу закрытия своих предприятий в ближайшей перспективе.

«Успешные адаптанты» (те, кто оценил свой бизнес как растущий) в равной степе-
ни использовали как экспансию на новые рынки (освоили объем новой продукции – 15%), 
так и расширение уже занятых ниш (увеличили объем ранее выпускаемой продукции – 
19%) (см. Диаграмму 3.1.8).

Диаграмма 3.1.8
Адаптационные стратегии малых и средних предпринимателей, 

которые в 2012-2013 гг. развивали свой бизнес 
(N=138, Самарская область)
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Диаграмма 3.1.9
Адаптационные стратегии малых и средних предпринимателей, 

которые в 2012-2013 гг. «сворачивали» свой бизнес 
(N=71, Самарская область)

В ходе неформализованных интервью представители органов власти и поддержи-
вающих организаций сельских районов и малых городов подтвердили результаты мас-
сового опроса, высказывая мнение, что малому и среднему бизнесу удается выработать 
определенные стратегии адаптации, в первую очередь, за счет смены вида деятельно-
сти, и в результате – сохранить свои предприятия. Многие пытаются найти другую нишу, 
открыть второй вид деятельности, то есть расширять свою деятельность за счет других на-
правлений. 

«Неуспешные адаптанты» (вариант ответа «скорее, «сворачивали» бизнес») исполь-
зовали обратную стратегию – сокращение числа сотрудников (21%) и снижение объема 
продукции (17%) (см. Диаграмму 3.1.9). 

Сократили число сотрудников

Снизили объем ранее выпускаемой продукции/
продажу товаров/услуг

Не делали ничего из перечисленного

Перешли на более дешевые материалы, 
оборудование, расходные материалы

Уменьшили занимаемые площади, закрыли некото-
рые помещения, сняли более дешевые помещения

Снизили затраты на бытовые, не производственные 
нужды (питание, связь, транспорт и прочее)

Уменьшили размер выплат сотрудникам 
(в т.ч. премии, проценты)

Сократили производственные мощности 
(продали оборудование, помещения и пр.)

Сократили затраты на производственные нужды 
(коммунальные услуги, покупку материалов и пр.)

Разделились на отдельные компании, 
вывели часть производства из бизнеса

Затрудняюсь ответить

Другое 1%

8%

%

2%

5%

5%

5%

10%

13%

17%

17%

21%
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Отметим, что 17% от числа опрошенных не предпринимали вообще ничего. 
Анализ интервью с неуспешными предпринимателями показал, что среди обстоя-

тельств, к которым им не удается приспособиться, на первый план выходят увеличение 
ЕСН, конкуренция со стороны федеральных торговых сетей и введение СРО. 

Серьезным барьером для реализации бизнес-активности, в том числе внедрения 
инновационных технологий, являются коррупционные риски. По данным массового опро-
са, большинство предпринимателей (64%) полагают, что малому и среднему бизнесу 
нечасто приходится решать вопросы с представителями государственных органов с по-
мощью коррупционных схем. Из них 29% считают, что это происходит вообще крайне 
редко. «Бьют в набат», говоря о частоте коррупционных проявлений, 12% опрошенных 
(см. Диаграмму 3.1.10).

Относительно динамики коррупционных проявлений было выявлено две равно рас-
пространенные точки зрения. Первая – мнение о снижении коррупционных проявлений в 
регионе. При этом снижение объемов коррупции, в большинстве случаев, оценивается 
предпринимателями не на базе собственного опыта, а на основе материалов СМИ и 
декларируемых на уровне Губернатора и Правительства Самарской области мер по 
борьбе с коррупцией. 

Вторая точка зрения декларирует отсутствие динамики в сфере коррупционных 
проявлений: декларируемые на высших уровнях меры по борьбе с коррупцией, по мне-
нию части опрошенных, являются либо неэффективными, либо способствуют модифи-
кации коррупционных схем. 

Чаще, чем в других отраслях, бизнесу приходится использовать коррупционные 
схемы в сфере строительства, а также транспорта и связи (см. Таблицу 3.1.2). В частно-
сти, 35% предпринимателей, занятых в строительстве, говорят о том, что бизнес не часто, 

Диаграмма 3.1.10
Оценка предпринимателями частоты использования 

коррупционных схем в государственных органах 
(N=720, Самарская область)

Затруднились ответить

Очень часто

Достаточно часто

Не часто, но и не редко
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Крайне редко 29%
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22%

8%

4%

24%

}

}



ОБЩЕСТВЕННАЯ  ПАЛАТА  САМАРСКОЙ ОБЛАСТИ
80

ГЛАВА 3

но и не редко решает вопросы с помощью коррупционных схем (по области – 22%). Бо-
лее благоприятна ситуация в сельском хозяйстве – по мнению 58% субъектов МСБ в этой 
сфере редко приходится решать вопросы коррупционным путем. 

По итогам анализа был составлен «рейтинг» коррупционных рисков деятельности 
малого и среднего бизнеса. Государственные и проверяющие структуры были проран-
жированы по частоте отнесения их к категории коррумпированных (сумма ответов «очень 
высокая коррумпированность» и «скорее высокая») и их проблематичности для ведения 
бизнеса (вариант ответа «коррумпированность этой структуры создает большие препят-
ствия для бизнеса»).

В определенном смысле «проблемными зонами» являются структуры, ответствен-
ные за проведение торгов (уровень коррумпированности – 10%, проблематичности для 
бизнеса – 5%), за регистрацию недвижимости (коррумпированность – 6%, проблематич-
ность – 5%) и налоговые органы (коррумпированность – 6%, проблематичность – 6%) (См. 
Диаграмму 3.1.11).

К коррупционным рискам относится не только противозаконная деятельность госу-
дарственных структур, но и отношение самих предпринимателей к коррупции. Оправ-
дание данного явления уже является коррупционным риском, поскольку «подвигает» сам 
бизнес к использованию коррупционных схем.

По данным исследования, среди предпринимателей равно распространено 
«вынужденно-рациональное» отношение к коррупции (37%), когда коррупционные схе-

Таблица 3.1.2
Оценка предпринимателями разных видов экономической деятельности 
частоты использования коррупционных схем в государственных органах 
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Редко или крайне редко 58 39 24 49 31 36 43 42

Не редко, но и не часто 12 20 35 22 19 23 17 22

Часто или очень часто 9 17 22 8 23 13 8 12

Затруднились с ответом 21 24 19 21 27 28 32 24

Итого 100 100 100 100 100 100 100 100
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Диаграмма 3.1.11
Оценка предпринимателями коррумпированности и безопасности для бизнеса разных государ-

ственных и надзорных органов 
(N=720, Самарская область)

Структуры, ответственные за проведение торгов, конкурсов

Пожарная инспекция, МЧС

Структуры, ответственные за предоставление 
господдержки, грантов, ссуд, займов

Санэпиднадзор и его подразделения

Налоговые органы

Местная Администрация

Правоохранительные органы

Ответственные за лицензирование и сертификацию

Миграционная служба

Ответственные за соблюдение норм в сфере деятельности 
(Природнадзор, строительный надзор, потребнадзор и т.д.)

Структуры, ответственные за охрану труда

Пенсионный фонд

Ассоциации, объединения предпринимателей

Фонд социального страхования

10,0%
5,4%

6,7%
2,7%

6,7%
1,8%

6,2%
3,5%

6,1%
5,1%

5,7%
6,3%

5,7%
2,9%

5,6%
2,6%

4,5%
2,6%

4,1%
0,8%

3,6%
1,6%

3,2%
1,4%

2,0%
4,1%

1,9%
0,3%

0,8%
1,7%

Уровень коррумпированности Уровень безопасности для бизнеса

мы не оцениваются как «хорошо-плохо» с этической точки зрения, а воспринимаются 
в контексте «полезно или нет для бизнеса», и негативное отношение к коррупционным 
проявлениям (34%). В той или иной мере оправдывают данное явление 15% респондентов 
(см. Диаграмму 3.1.12).

Рациональное отношение к коррупционным схемам (в смысле баланса выгод и 
издержек) опрошенные в неформализованных интервью описывают так: «Просто кор-
рупция коррупции рознь. Понимаете. Коррупция в верхних эшелонах власти – это на-
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стоящая коррупция, а коррупция, когда 100 рублей ты дал для решения проблемы, тебе 
за пять минут решили все проблемы – это не коррупция. Это вознаграждение человеку за 
услуги. Если я не дам сто рублей, я буду три недели, четыре недели, месяц ходить».

Эффективность коммуникационного взаимодействия предпринимателей и орга-
нов исполнительной власти измерялась с помощью следующих показателей:

� общая характеристика предпринимателями работы администрации и привле-
чения администрацией предпринимательства для обсуждения и решения вопро-
сов бизнеса;

Диаграмма 3.1.12
Отношение малого и среднего бизнеса к коррупции 

(N=720, Самарская область)

Человек помогает, старается. 
Это просто моя ему благодарность

Не вижу в этом ничего особенного. Так 
делают все. Это просто обмен услугами

Мне это не в тягость, 
а вопрос решится быстрее

Начальники, проверяющие могут помочь, 
а могут и не помочь. Чтобы помогли, 

приходится решать вопрос неформально

Конечно, можно решать вопросы 
и без этого, но жалко времени и сил

Надо вопрос решать, а не думать - 
правильно это или не правильно

Это безобразие. Приходится платить за то, 
что они и так обязаны сделать

Ясно, что приходится делать что-то амо-
ральное. Но моя проблема настолько 

важна, что придется забыть о принципах

Другое

Затрудняюсь ответить
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� информированность предпринимателей о встречах представителей бизнеса и 
администрации, о наличии советов по развитию предпринимательства; информа-
ции для предпринимателей на сайтах местных органов исполнительной власти; 
� оценка результата данных каналов коммуникации бизнеса и власти.

Каждый второй предприниматель не сформировал своего отношения к теме 
взаимодействия малого и среднего бизнеса и административных органов – 55% затруд-
нились оценить степень привлечения бизнеса к вопросам развития территории и пред-
принимательства. Негатив по отношению к тому, как складывается на данный момент 
взаимодействие администрации и предпринимательства, также мало распространен, 
как и позитив – по 20-23% (см. Диаграмму 3.1.13.)

В ходе неформализованных интервью предприниматели высказывали двоякое от-
ношение к работе местной администрации в плане поддержки и развития предприни-
мательства. Половина опрошенных считает, что местная власть не уделяет никакого вни-
мания решению проблем предпринимателей. 

Чаще негативную оценку или вообще отсутствие оценки вовлечения администра-
цией бизнеса в решение общих проблем дают представители ИП, чем других организа-
ционно-правовых форм. А именно, 26% из «ИП-шников» уверены в том, что «бизнес не при-
влекают к вопросам развития района и предпринимательства» (см. Таблицу 3.1.3.)

Наряду с общей «пассивной» или «осторожной» позицией, предпринимателей от-
личает невысокий уровень информированности о каналах коммуникации власти и биз-
неса – о встречах с представителями администрации, советах по развитию предпри-

Диаграмма 3.1.13
Оценка предпринимателями привлечения администрацией предпринимательства 

для обсуждения и решения проблем 
(N=720, Самарская область)
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Таблица 3.1.3
Оценка предпринимателями привлечения администрацией предпринимательства 

для обсуждения и решения проблем (в разрезе организационно-правовых форм бизнеса) 
(N=720, Самарская область)

 ИП
ООО, ОАО, 
кооператив 

и пр.
Администрация привлекает бизнес для обсуждения вопросов развития райо-
на и прислушивается к его мнению 6% 9%

Администрация иногда привлекает бизнес для обсуждения вопросов разви-
тия, не всегда прислушивается к его мнению 10% 18%

Бизнес не привлекают к вопросам развития района и предпринимательства 26% 18%

Другое 1% 4%

Затрудняюсь ответить 57% 51%

ИТОГО 100% 100%

Диаграмма 3.1.14
 Оценка предпринимателями частоты встреч представителей администрации 

и малого/среднего бизнеса 
(N=720, Самарская область)
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57%

23%

7%
12%

1%

нимательства, а также специальных разделах с информацией для бизнеса на сайтах 
исполнительных органов власти.

Почти 60% опрошенных не знают о том, проводятся ли представителями местной 
администрации встречи с малым и средним бизнесом. 23% респондентов полагают, что 
такие встречи не проводятся вообще (см. Диаграмму 3.1.14).

Ниже уровень информированности у ИП – из них 61% ничего не знают о встречах 
представителей администрации и предпринимательства. Среди бизнеса, оформлен-
ного как ООО, ОАО и прочее, таких 50%.
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Большинство тех, кто информирован о встречах, невысоко оценивают их эффек-
тивность – 53% называют их неконкретными или нерезультативными. Только каждый чет-
вертый (25%) считает их эффективными, когда администрация прислушивается к поже-
ланиям предпринимателей, решаются конкретные вопросы (см. Диаграмму 3.1.15).

 
В ходе неформализованных интервью большинство предпринимателей (две тре-

ти) подтвердили данные, полученные в ходе массового опроса. Они считают подобные 
встречи малоэффективными или вообще бессмысленными, аргументируя свою оценку 
тем, что встречи проводятся формально, «для галочки» и никаких значимых вопросов не 
решают. 

В свою очередь, представители органов власти и поддерживающих организаций 
уверены в полезности подобного рода личных встреч.

Еще ниже уровень информированности предпринимателей о совещательных ор-
ганах по развитию малого и среднего предпринимательства и аналогичных структур. 86% 
опрошенных не знают о том, что такие организации в их муниципальном образовании 
есть. Осведомлены о данных структурах только 6% представителей малого и среднего 
бизнеса (см. Диаграмму 3.1.16).

Одним из показателей проблем с коммуникацией органов исполнительной власти 
и бизнеса в Тольятти является тот факт, что среди опрошенных в данном городе больше 
тех, кто утверждает, что никаких советов или других совещательных органов по развитию 
предпринимательства у них в городе нет: 16% против 7%, в среднем по области. В осталь-
ных городах и районах уровень осведомленности соответствует среднеобластным по-
казателям. 

Диаграмма 3.1.15
Оценка предпринимателями результата встреч представителей администрации 

и малого/среднего бизнеса 
(N=720, Самарская область)

Обычно они 
результативны – 

власть прислушива-
ется к нашим 
пожеланиям, 

решаются вопросы

Чаще всего, 
ограничивается 

только 
обсуждением. 

Конкретных 
результатов нет

Нет даже 
обсуждения, 

диалога – власть не 
слушает 

предпринимателей, 
а предприниматели 
не слушают власть

Другое Затрудняюсь 
ответить

25%

42%

11%

4%

18%
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Те, кто знает о существовании структур при администрациях, занимающихся во-
просами развития малого и среднего предпринимательства, невысоко оценивают их 
эффективность. Только 23% «информированных» предпринимателей считают, что рабо-
та такого рода структур позволяет бизнесу влиять на принимаемые властью решения, в 
свою очередь, 67% придерживаются обратной точки зрения – «они неэффективны», либо 
«эффект от их деятельности небольшой» (см. Диаграмму 3.1.17).

Диаграмма 3.1.16
Информированность предпринимателей о советах по развитию малого и среднего

 предпринимательства и аналогичных структурах при исполнительных органах власти 
(N=720, Самарская область)

Ничего не знаю 
об этом

86%

Нет, таких советов 
или групп нет

7%

Организованных нет, 
все вопросы обсуждаются 

неформально, лично
1%

Да, есть
6%

Диаграмма 3.1.17
 Оценка предпринимателями деятельности советов по развитию малого и среднего предпринима-

тельства и аналогичных структур при исполнительных органах власти 
(N=43, Самарская область)

Затрудняюсь 
ответить

10%

Их деятельность 
эффективна, у бизнеса 
есть возможность влиять 

на принимаемые 
властью решения

23%

Эффект
от их деятельности 

небольшой
44%

Абсолютно не эффективна, 
у бизнеса нет возможности 

влиять на примаемые 
властью решения

23%
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Наряду с невысоким уровнем информированности о возможности организован-
ной личной коммуникации с представителями администрации (организованные встречи, 
советы), предприниматели слабо представляют себе, что информацию, полезную для 
бизнеса, можно почерпнуть с сайта исполнительных органов власти. Только 18% опро-
шенных знают о том, что такая возможность существует, подавляющее большинство не 
пользуется данным способом коммуникации (не заходят на сайт или затрудняются отве-
тить 76% предпринимателей) (см. Диаграмму 3.1.18.).

3.2. Состояние и доступность 
объектов культурной среды в оценках 
жителей Самарской области 

Исключительная важность культуры в обеспечении стабильного развития и повыше-
ния качества жизни населения нашей страны признается и государственными институ-
тами, и гражданским обществом. В соответствии с Указом Президента РФ от 22.04.2013 
№ 375 «О проведении в Российской Федерации Года культуры»50, 2014 год объявлен в Рос-
сии Годом культуры. Правительство Российской Федерации своим Распоряжением от 
25 декабря 2013 г. № 2517-р во исполнение Указа Президента Российской Федерации 
утвердило план основных мероприятий по проведению в 2014 году в Российской Феде-
рации Года культуры.

Принят Федеральный закон от 22 апреля 2013 г. № 63-ФЗ «О внесении изменений 
в Закон Российской Федерации «Основы законодательства Российской Федерации о 

Диаграмма 3.1.18
Информированность и потребление предпринимателями информации 

по вопросам малого/среднего бизнеса на сайтах исполнительных органов власти 
(N=720, Самарская область)

Нет, не размещается
6%

Да, 
размещается

18%

Затрудняюсь 
ответить 

29%

Вообще не захожу 
на сайт

47%

50 http://base.consultant.ru/cons/cgi/online.cgi?req=doc;base=EXP;n=554881
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культуре» и статьи 9 и 12.1 Федерального закона «Об объектах культурного наследия (па-
мятниках истории и культуры) народов Российской Федерации»51 (поправки вступили в 
силу с 1 января 2014 г.). В преамбуле этого закона говорится, что «культура является важ-
нейшим фактором существования государственности, формирования общественного 
самосознания и гражданской идентичности».52 Закон предусматривает разработку еже-
годного государственного доклада для представления объективной систематизирован-
ной аналитической информации о состоянии культуры в России и тенденциях ее раз-
вития. На государственном уровне признается, что общество, органы государственной 
власти всех уровней должны быть ознакомлены с систематизированной аналитической 
информацией о состоянии культуры. Это позволит более полно учитывать все аспекты 
культурной деятельности в программах и планах социально-экономического развития в 
стране.53 Такой доклад Правительство должно представлять обеим палатам Парламента 
не позднее 1 сентября года, следующего за отчетным годом. Документ подлежит опубли-
кованию и общественному обсуждению, порядок подготовки и распространения докла-
да будет определять Правительство РФ.

В связи с принятыми на федеральном уровне законодательными актами в Самар-
ской области в 2013 году активно велась подготовка к мероприятиям в рамках Года куль-
туры. Губернатор Самарской области Н.И. Меркушкин в своем Послании к депутатам 
Самарской Губернской Думы и всем жителям региона выразил надежду, что принятые 
меры позволят сделать Год культуры в Самарской области наполненным яркими собы-
тиями, демонстрирующими культурный потенциал нашего региона. В первую очередь, 
для этого много сделано в рамках модернизации материально-технической базы и по-
вышения уровня жизни работников сферы культуры: «В 2013 году сделан значительный 
шаг в оплате труда работников культуры. Мы практически удвоили их заработную плату. 
По этому показателю Самарская область стала лидером не только в ПФО, но и в стране. 
Укреплялась материальная база учреждений клубно-досугового типа, являющихся цен-
тральными в городах и районах области. Всего капитальный ремонт проведен в 38 объ-
ектах культуры, в 25 городах и районах».54

В Самаре 1 февраля 2014 г. в театре оперы и балета состоялось мероприятие, ко-
торое открыло Год культуры в Самарской области, – заключительный концерт губернско-
го фестиваля самодеятельного народного творчества «Рожденные в сердце России».55 
Можно не сомневаться, что программа мероприятий, запланированных в рамках Года 
культуры в Самарской области, будет интересной и насыщенной. 

Опрос жителей Самарской области позволил определить, какие мероприятия в 
2013 году пользовались у населения наибольшей популярностью, получить оценку каче-

51 http://www.consultant.ru/document/cons_doc_LAW_145386/ 
52 Владимир Путин объявил 2014 год в России Годом культуры // http://culturavrn.ru/russia/9213 
53 СФ одобрил закон о ежегодном докладе о состоянии культуры в РФ // РИА Новости. http://ria.ru/
culture/20130417/933063781.html#13912456940063&message=resize&relto=register&action=addClass&value=registration 
54 Послание Губернатора Николая Меркушкина. 26 декабря 2013 года Губернатор Самарской области Николай 
Меркушкин обратился с Посланием к депутатам Самарской Губернской Думы и всем жителям региона http://
www.samregion.ru/press_center/publications/27.11.2012/skip/1/58757/
55 В Самарской области стартует Год культуры // http://sgpress.ru/Sluzhba_informatsii/V-Samarskoj-oblasti-startuet-
God-kultury47606.html



СТРАТЕГИЧЕСКИЕ  ОРИЕНТИРЫ  ПОВЫШЕНИЯ  ПРИВЛЕКАТЕЛЬНОСТИ САМАРСКОЙ ОБЛАСТИ

89
ОБЩЕСТВЕННАЯ  ПАЛАТА  САМАРСКОЙ ОБЛАСТИ

ства этих мероприятий, а также выявить потребности населения в культурных и досуговых 
учреждениях.56

Почти 60% жителей Самарской области посещали те или иные культурные учреж-
дения (мероприятия) в 2013 г. (среди молодежи 18-29 лет об этом сообщили почти 3/4 
опрошенных). Наиболее популярным способом проведения культурного досуга среди 
жителей Самарской области является посещение кинотеатров (киноклубов) – на это ука-
зали 40,7% респондентов (в крупных городах – 50,1%, среди молодежи 18-29 лет – 56,5%) и 
театров, концертных залов и филармонии – 29,4% опрошенных (см. Диаграмму 3.2.1). 

Жители крупных городов чаще посещают культурные учреждения (мероприятия): 
среди них только 31,8% респондентов указали, что не посещали культурные учреждения 

56 Исследование проведено в октябре-ноябре 2013 года Исследовательской группой «Свободное мнение» при 
поддержке Общественной палаты Самарской области. Выборка – 1400 жителей Самарской области. Метод ис-
следования – формализованное интервью. География исследования – Самарская область.

Диаграмма 3.2.1
Досуговые или культурные учреждения (мероприятия), 

которые посещали жители Самарской области в 2013 году
(в % от общего числа ответов)

Примечание: Сумма ответов больше 100 %, так как респондент мог выбрать любое 
количество вариантов ответа.

Театр, концертный зал, филармонию

Цирк, шапито

Центр народного творчества, 
клубные учреждения, молодежный 

центр досуга, арт-клуб

Музеи

Выставочный центр

Библиотеку

Кинотеатр, киноклуб

Художественную галлерею, выставку

Фестивали (Рок-над-Волгой, Грушинский 
фестиваль и т.п.)

Другое

Не посещал

29,4

12,4

6,3

7,7

7,9

9,2

40,7

4,9

6,5

1,4

41,4
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(мероприятия) в 2013 г. (не посещали мероприятия 51,2% жителей сельских муниципаль-
ных районов, жители средних и малых городов – 64,4%). 

Имеют место различия в уровне культурной активности среди респондентов с раз-
ным уровнем образования: обладатели высшего образования не посещали культурные 
учреждения (мероприятия) 28,3%, с двумя высшими и/или ученой степенью – 20% опро-
шенных. Среди респондентов со средним и средним специальным образованием доля 
тех, кто не посещал мероприятий, – почти половина опрошенных.

Около 2/3 опрошенных в 2013 г. жителей Самарской области указали, что в их на-
селенном пункте достаточно культурных и досуговых учреждений (в крупных городах об 
этом сообщили почти 4/5 опрошенных). Только примерно каждый девятый респондент 
заявил, что испытывает дефицит таких учреждений, как цирк, шапито и кинотеатр (кино-
клуб) (см. Диаграмму 3.2.2). В 2010 г. наиболее острой в сфере культуры и досуга для 
жителей Самарской области была проблема нехватки кинотеатров, центров народного 
творчества и различных клубных учреждений (об этом тогда сообщало около 40% ре-

Диаграмма 3.2.2
Распределение ответов на вопрос: «Каких досуговых и культурных учреждений лично Вам 

или Вашим детям не хватает в Вашем населенном пункте?»
(в % от общего числа ответов)

Театр, концертный зал, филармонию

Цирк, шапито

Центр народного творчества, 
клубные учреждения, молодежный 

центр досуга, арт-клуб

Музеи

Выставочный центр

Библиотеку

Кинотеатр, киноклуб

Художественную галлерею, выставку

Фестивали (Рок-над-Волгой, Грушинский 
фестиваль и т.п.)

Другое

Всего достаточно

9,7

11,4

7,4

4,7

2,5

2,6

11,9

3,9

2,7

5,3

66,2

Примечание: Сумма ответов больше 100 %, так как респондент мог выбрать любое 
количество вариантов ответа.
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спондентов), а каждый третий опрошенный – обращал внимание на проблему дефици-
та театров и концертных залов.57 В 2013 г. такой острой нехватки культурных учреждений в 
целом жители Самарской области уже не испытывали.

Среди жителей средних и малых городов и сельских муниципальных районов доля 
респондентов, указывающих на существующий дефицит культурных учреждений, выше, 
чем в крупных городах. Так, почти 40% жителей средних и малых городов указали на не-
хватку в их населенном пункте цирка (шапито), а почти 30% – на нехватку кинотеатра 
(киноклуба). Среди жителей сельских муниципальных районов более 1/5 опрошенных 
также указали на нехватку кинотеатра (киноклуба), а чуть менее 1/5 испытывают дефи-
цит театров, концертных залов и центров народного творчества.

В ходе опроса 2013 г. жителям области предлагалось оценить по 5-балльной шка-
ле58 качество репертуара, мероприятий или услуг, предлагаемых досуговыми или куль-
турными учреждениями их населенного пункта (мероприятия и репертуар всегда ин-
тересны, познавательны и пр.). Полученные в целом по массиву опрошенных данные 
представлены в таблице 3.2.1.

Большинство жителей Самарской области высоко (на 4 и 5 баллов) оценили каче-
ство культурных мероприятий или услуг учреждений культуры в 2013 г. Наиболее высокие 

57 Отчет о научно-исследовательской работе «Проведение социологического исследования оценки удовлетворен-
ности населения деятельностью органов местного самоуправления в муниципальных образованиях Самарской 
области», Самара, 2010. (Выборка – 4500 жителей 37 муниципальных образований Самарской области. Метод 
исследования – формализованное интервью).
58 1 балл – самая низкая оценка (мероприятия или репертуар не интересны, не соответствуют интересам аудито-
рии), а 5 баллов – самая высокая оценка.

Таблица 3.2.1
Оценка респондентами качества репертуара, мероприятий или услуг, 

предлагаемых досуговыми или культурными учреждениями их населенного пункта 
(в % от числа опрошенных по всему массиву)

Культурные мероприятия или услуги
Оценки по 5-балльной системе 

(1 – самая низкая оценка, 5 – самая высокая оценка)
1 балл 2 балла 3 балла 4 балла 5 баллов

Театр, концертный зал, филармония и пр. 1,0 1,7 9,4 10,6 40,4
Цирк, шапито и пр. 1,6 4,4 8,1 15,2 25,4
Центр народного творчества, клубные 
учреждения, молодежный центр досуга, 
арт-клуб 

1,4 2,6 9,2 16,9 28,7

Музеи 1,1 4,1 10,7 18,3 24,7
Выставочный центр 0,9 2,6 9,2 15,7 27,2
Библиотека 0,9 2,2 8,4 23,0 29,9
Кинотеатр, киноклуб и т.п. 1,1 1,6 6,0 16,4 46,3
Художественная галерея и выставка и пр. 0,9 1,7 6,8 14,2 23,9
Фестивали (Рок-над-Волгой, Грушинский 
фестиваль и т.п.)

1,0 2,0 5,1 10,9 26,9

Примечание: Остальные респонденты не смогли дать свою оценку из-за того, что учреждения 
нет в их населенном пункте (мероприятие не проводилось в их населенном пункте) 
или затруднились с ответом.
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оценки своей культурной деятельности получили театры, концертные залы и филармо-
ния, библиотеки (более половины оценок 4 и 5 баллов) и, особенно, кинотеатры (кино-
клубы) – более 60% оценок 4 и 5 баллов. Положительное восприятие качества репертуара 
культурных учреждений и культурных мероприятий дали представители всех социально-
демографических и территориальных групп. Пожалуй, единственным исключением вы-
глядят оценки, которые дали респонденты различных возрастных групп проведенным в 
2013 г. фестивалям (Рок-над-Волгой, Грушинский фестиваль и т.п.). Так, если среди мо-
лодежи 18-29 лет качество культурной программы этих фестивалей оценивается на 4 и 5 
баллов почти половиной опрошенных (47,9%), то среди респондентов возраста 30-45 лет 
такую оценку дают 36,6%, а среди респондентов старше 46 лет – только 27% опрошенных. 
Впрочем, такие оценки вполне понятны: сама программа этих мероприятий нацелена 
на молодежную аудиторию.

3.3. Оценки жителями городских округов 
и муниципальных районов Самарской области 
состояния инфраструктуры 
места своего проживания 

В настоящее время под понятием «инфраструктура» (термин появился в эконо-
мической литературе в конце 40-х годов 20 века) принято понимать «оснащенность тер-
ритории, учреждений, организаций и т. п. материальными, техническими и институцио-
нальными средствами, обеспечивающая функционирование и воспроизводство данной 
системы».59 Инфраструктура населенного пункта включает в себя такие системы, как: 
общественная безопасность, коммунальное хозяйство, транспортный комплекс, по-
требительский рынок, строительство и окружающая среда. Как важная составная часть 
инфраструктуры города/поселка выделяется «социальная инфраструктура», которая 
представляет «совокупность материально-вещественных элементов, создающих и обе-
спечивающих условия для пространственной и временной организации жизнедеятель-
ности населения в контексте его потребностей, ценностных ориентаций, социальных, 
демографических и других особенностей».60

Проблемы поселенческой инфраструктуры во многом обострились в силу недо-
статочности государственного финансирования в предыдущие годы и медленных тем-
пов модернизации в настоящее время. Проблемы износа инфраструктуры касаются не 
только городских жителей – это проблема всех территорий Самарской области. Так, на-
пример, по данным министерства транспорта и автомобильных дорог Самарской обла-

59 См.: http://forexaw.com/TERMs/Exchange_Economy/Macroeconomic_indicators/Production/l853 _%D0%98%D0%BD
%D1%84%D1%80%D0%B0%D1%81%D1%82%D1%80%D1%83%D0%BA%D1%82%D1%83%D1%80%D0%B0_Infrastructure_%D1
%8D%D1%82%D0%BE 
60 Федулов С.П. Социальная инфраструктура современного российского города // Социологические исследо-
вания. 2000. № 4. С.122-125, С.122.
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сти, четверть всех мостов в Самарской области нуждаются в ремонте и реконструкции.61 
Перечень проблемных объектов инфраструктуры можно продолжать. По мнению спе-
циалистов, износ инфраструктуры городов Самарской области чрезвычайно высок, и 
особенно это касается Самары, где, например, на начало 2014 г. износ сетей водо-
снабжения составил 86%, а водоотведения – 88%.62 В то же время, определенную долю от-
ветственности за плачевное состояние инфраструктуры несет и гражданское общество. 
Многие исследователи отмечают, что часть инфраструктурных проблем кроется в кон-
кретных социально-бытовых поведенческих практиках, к которым, в частности, относятся 
«пренебрежение к лестнице своего дома, нежелание создавать сообщества по бла-
гоустройству своей среды, ставшее фанатичным требование убирать и ремонтировать, 
– вопросы, которые должны решать сами горожане, товарищества собственников жилья 
и подобные организации, адресуются властям городов и порой Президенту».63

Проблемы инфраструктурного плана хотя и не являются наиболее острыми, усту-
пая по своей остроте социально-экономическим проблемам, но тревожат значитель-
ную часть населения Самарской области.64 Проблема неблагоустроенности придомо-
вых территорий и всего района проживания беспокоит более 1/4 респондентов. Еще 1/4 
опрошенных обращают внимание на проблему плохого состояния окружающей среды, 
а почти 1/5 опрошенных – на проблему неразвитости инфраструктуры досуга. Пример-
но каждый седьмой опрошенный указывает на проблему плохой работы общественного 
транспорта (см. Таблицу 3.3.1).

В ходе опроса жителей Самарской области ставилась задача – получить оценку 
изменениям, которые произошли в инфраструктурном плане на территории их прожи-
вания в 2013 году. Оценку таких изменений (в лучшую или в худшую сторону) респонден-
там предлагалось произвести по следующим элементам инфраструктуры:

� чистота улиц, дворовых территорий;
� чистота подъездов;
� благоустройство дворов – состояние газонов, деревьев, кустарников;
� наличие нецивилизованных (или самовольных) гаражей и киосков во дворах 

и на улицах;
� чистота воздуха;
� качество дорог;
� качество внутриквартальных проездов;
� состояние (наличие и обслуживание) тротуаров и велосипедных дорожек;
� наличие зеленых зон и зон отдыха;
� содержание зеленых зон и зон отдыха;

61 См.: Четверть мостов в Самарской области нуждаются в ремонте // http://ria.ru/samara/20140128/991828227.htm
l#13910068449393&message=resize&relto=register&action=addClass&value=registration 
62 В Самаре износ сетей водоснабжения составляет 86% // http://news.progorodsamara.ru/news/view/160545
63 Наберушкина Э.К. Город для всех: социологический анализ доступности городского пространства для инвали-
дов // Журнал социологии и социальной антропологии. 2011. Том. XIV. № 3. С.119-139, С.132.
64 Далее приводятся данные социологических опросов, которые проводились СГОО «Исследовательская группа 
«Свободное мнение» в 2011-2013 гг. по заказу ГКУ СО «Дом дружбы народов» и при поддержке Общественной 
палаты Самарской области. Выборка в 2011-2012 гг. – 1000, а в 2013 г. – 1399 жителей Самарской области. Метод 
исследования – формализованное интервью.
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Таблица 3.3.1
Проблемы, волнующие жителей Самарской области

(в % от общего числа опрошенных, ранжировано по мере уменьшения 
частоты упоминания в среднем по массиву опрошенных)

Варианты ответов

С
ам

ар
а

То
ль

ят
ти

Кр
уп

ны
е 

го
ро

да

С
ре

дн
ие

 
и 

м
ал

ые
 

го
ро

да

С
ел

ьс
ки

е 
ра

йо
ны

Вс
ег

о

Материальные проблемы: 
низкая заработная плата, нехватка денег 
на покупку товаров, отдых и т. п.

51,5 53,2 52,1 56,5 47,1 51,4

Неудовлетворительная работа ЖКХ, 
высокая стоимость коммунальных услуг, 
несоответствующая их качеству

49,1 44,9 47,5 47,1 42,6 46,2

Безработица, проблема трудоустрой-
ства 45,3 43,3 44,6 51,3 44,0 45,3

Рост пьянства, алкоголизма, наркомании 50,3 36,9 45,2 27,2 52,9 44,7
Плохое медицинское обслуживание, 
недоступность медицинских услуг 41,0 55,1 46,4 47,1 38,9 44,5

Большое количество мигрантов 34,6 29,9 32,8 37,2 36,1 34,3
Неблагоустроенность придомовых 
территорий и всего района прожива-
ния: плохое освещение улиц, плачевное 
состояние дорог, отсутствие детских 
площадок, лавочек, зеленых насаждений 
во дворах 

28,2 14,6 23,0 36,1 33,3 27,5

Невозможность улучшить свои жилищные 
условия 24,3 36,3 28,9 24,1 19,0 25,6

Коррумпированность и произвол властей 24,9 35,4 28,9 31,9 14,6 25,6
Плохое состояние окружающей 
среды (загазованный воздух, уничтоже-
ние зеленых насаждений и их неудо-
влетворительное состояние, захваты 
озелененных территорий, отсутствие воз-
можности полноценного и культурного 
отдыха на природе, мусор и т. п.)

24,5 28,3 25,9 24,1 20,2 24,2

Неразвитость инфраструктуры досуга: 
нехватка спортивных секций, клубов 
по интересам, как для детей, так и для 
взрослых

16,5 15,9 16,3 37,7 16,2 19,3

Трудности с получением образования 
(недоступность образовательных услуг 
из-за их высокой стоимости и т. п.)

12,7 19,1 15,2 18,3 9,2 14,1

Высокий уровень преступности 12,7 22,9 16,6 16,8 6,7 14,1
Плохая работа общественного 
транспорта 16,3 16,6 16,4 12,0 10,1 14,1

Другие проблемы 2,0 1,3 1,7 3,1 4,2 2,6

Примечание: Сумма ответов больше 100 %, так как респондент мог выбрать из предложенного спи-
ска 5 наиболее острых, по его мнению, проблем.
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� наличие мест для прогулок, игровых площадок;
� наличие специальных площадок для выгула собак;
� ситуация с безнадзорными (бездомными) животными;
� наличие автостоянок, мест для парковки автомобилей.
Почти половина опрошенных в 2013 г. (47,5%) отметили улучшение ситуации, свя-

занной с состоянием чистоты улиц и дворовых территорий – это более чем вдвое больше, 
чем в 2011–2012 гг. (см. Диаграмму 3.3.1). Больше всего респондентов, отмечающих по-
ложительную динамику в работе муниципальных организаций, занимающихся уборкой 
улиц и придомовых территорий, зафиксировано среди жителей средних и малых горо-
дов (более половины опрошенных). Каждый десятый житель крупных городов отмечает 
негативную тенденцию состояния чистоты улиц и придомовых территорий (см. Диаграм-
му 3.3.2). Причем, если среди самарцев на ухудшение состояния чистоты улиц и придо-

Диаграмма 3.3.1
Оценка респондентами состояния чистоты улиц и дворовых территорий в 2011-2013 гг.

(в % от числа опрошенных)

2011

Трудно сказать

Состояние в той или иной 
мере улучшилось

Не изменилось

Состояние в той или иной 
мере ухудшилось

1,3

20,9

60,9

16,9

1,6

26,0

58,1

14,3

2,8

47,5

41,0

8,7

2012 2013

Диаграмма 3.3.2
Оценка респондентами состояния чистоты улиц и дворовых территорий

(в % от числа опрошенных по территориям)

Трудно сказать

Состояние в той или иной 
мере улучшилось

Не изменилось

Состояние в той или иной 
мере ухудшилось

Крупные 
города

Средние 
и малые 
города

Сельские
районы

В целом
по области

10,8

40,0

46,1

3,1 2,1

40,8

2,7 2,8

43,4 41,0

55,0 46,6 47,5

2,1 7,3 8,7
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мовых территорий указали 4,3%, то среди тольяттинцев – 21,2%. То есть, в этом вопросе 
наиболее проблемной зоной в 2013 г. является работа соответствующих муниципальных 
служб и ТСЖ г.о. Тольятти.

Улучшилось по сравнению с 2011–2012 гг. восприятие жителями Самарской обла-
сти ситуации, связанной с состоянием чистоты подъездов. Почти 30% опрошенных в 2013 г. 
отмечают позитивные тенденции состояния чистоты подъездов своих домов, в то время как 
доля тех, кто указал на ухудшение ситуации, снизилась до 11,8% (см. Диаграмму 3.3.3). 

В основном отмечают улучшение состояния чистоты подъездов жители средних и 
малых городов (45,5% опрошенных). Среди жителей крупных городов больше, по срав-
нению с другими территориями, доля респондентов, отмечающих ухудшение ситуации 
(14,7%). Здесь также стоит сказать, что в первую очередь необходимо обратить внимание 

Трудно сказать

Состояние в той или иной 
мере улучшилось

Не изменилось

Состояние в той или иной 
мере ухудшилось

Диаграмма 3.3.3
Оценка респондентами состояния чистоты подъездов в 2011-2013 гг.

(в % от числа опрошенных)

23,4 18,7 11,8

56,6 56,0 53,6

28,717,3
16,9

3,1 8,0 5,9
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Диаграмма 3.3.4
Оценка респондентами состояния благоустройства дворов 
(состояние газонов, деревьев и кустарников) в 2012-2013 гг.

(в % от числа опрошенных)
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на работу тольяттинских коммунальщиков, т. к. на ухудшение состояния чистоты подъез-
дов указал почти каждый четвертый (24%) опрошенный в г.о. Тольятти.

Так же, как и в 2012 г., оценивая благоустройство дворов, состояние газонов, де-
ревьев и кустарников, более половины респондентов не заметили видимых изменений. 
Однако заметно сократилась доля указывающих на ухудшение ситуации (с 21,2% до 
8,8%) и выросла доля тех, кто отмечает позитивные изменения (с 23,5% до 34%) (см. Диа-
грамму 3.3.4).

По сравнению с 2012 г., несколько улучшилась ситуация с наличием нецивилизо-
ванных (самовольных) гаражей и киосков во дворах и на улицах городских поселений и 
муниципальных районов Самарской области. На позитивную динамику указали четверть 
опрошенных в 2013 г. (в 2012 г. – 17,9%). Доля респондентов, отмечающих ухудшение си-
туации, снизилась с 19,4% в 2012г. до 12,2% в 2013 г. Тем не менее, более половины ре-
спондентов по-прежнему не видят улучшения ситуации с наличием во дворах и на улицах 
нецивилизованных (самовольных) гаражей и киосков (см. Диаграмму 3.3.5).

Состояние в той или 
иной мере ухудшилось

Не изменилось Состояние в той или 
иной мере улучшилось
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19,4

53,5

17,9 9,2
7,9
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54,4

12,2
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Диаграмма 3.3.5
Оценка респондентами наличия нецивилизованных (или самовольных) 

гаражей и киосков во дворах и на улицах в 2012-2013 гг.
(в % от числа опрошенных)

Незначительное улучшение по сравнению с 2011–2012 гг. отмечают жители Самар-
ской области в ситуации с состоянием чистоты воздуха. С 2011 г. неуклонно снижается 
доля отмечающих ухудшение качества воздуха, а доля утверждающих, что ничего не из-
менилось, растет. Кроме того, доля респондентов, отмечающих позитивную динамику, в 
2013 г. достигла 15,9%. Безусловно, такая ситуация позволяет говорить не о качественном 
улучшении ситуации, а, скорее, о стабильно неудовлетворительном состоянии этого по-
казателя (см. Диаграмму 3.3.6).

Традиционно острой в последние годы была проблема качества дорог. Однако 
благодаря действию Федеральной целевой программы «Развитие транспортной систе-
мы России (2010–2015 годы)»,65 постепенно с 2011 г. ситуация улучшается и наблюдается 
устойчивая положительная динамика восприятия этой ситуации населением Самарской 

65 См.: Федеральная целевая программа «Развитие транспортной системы России (2010–2015 годы)» // http://
rosavtodor.ru/information.php?id=190
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Диаграмма 3.3.6
Оценка респондентами состояния чистоты воздуха в 2011-2013 гг.

(в % от числа опрошенных)

Диаграмма 3.3.7
Оценка респондентами состояния качества дорог в 2011-2013 гг.
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области. В 2013 г. только каждый десятый опрошенный указал на ухудшение ситуации 
с состоянием качества дорог, тогда как почти половина опрошенных (47,3%) отметила 
улучшения в лучшую сторону (см. Диаграмму 3.3.7).

В 2013 г., по сравнению с 2012 г., увеличилась доля респондентов, отмечающих по-
зитивные изменения в состоянии качества внутриквартальных проездов: с 24,7% до 33,5%. 
Доля критически настроенных респондентов снизилась с 24,2% в 2012 г. до 14,7% в 2013 г. 
(см. Диаграмму 3.3.8). 

Также улучшилось в 2013 г. восприятие жителями Самарской области состояния 
тротуаров и велосипедных дорожек: доля отмечающих позитивные изменения выросла 
почти вдвое (с 17,6% в 2012 г. до 31% в 2013 г.), а доля указывающих на ухудшение ситуации 
сократилась с 20,4% в 2012 г. до 13,1% (см. Диаграмму 3.3.9).

С 2011 г. неуклонно растет доля положительных оценок наличия зеленых зон и зон 
отдыха. В 2013 г. уже каждый четвертый опрошенный отметил, что ситуация в той или иной 
мере улучшается. Тем не менее, более половины опрошенных жителей Самарской 
области отмечают, что ситуация с наличием мест для рекреации и активного отдыха 
в 2013 г. не изменилась (см. Диаграмму 3.3.10).

Диаграмма 3.3.8
Оценка респондентами состояния качества внутриквартальных проездов в 2012-2013 гг.
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Диаграмма 3.3.9
Оценка респондентами состояния тротуаров и велосипедных дорожек в 2012-2013 гг.
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По сравнению с 2012 г., незначительно (с 22,3% до 27,4%) выросла доля тех, кто за-
метил улучшение состояния содержания зелёных зон и зон отдыха, но при этом пример-
но вдвое (с 20,8% до 10,6%) сократилась доля респондентов, жалующихся на ухудшение 
ситуации. Доля тех, кто не заметил каких-либо изменений, практически не поменялась – и 
так же, как и в 2012 г., составляет более половины опрошенных (см. Диаграмму 3.3.11).

Диаграмма 3.3.10
Оценка респондентами наличия зелёных зон и зон отдыха в 2011-2013 гг.
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Диаграмма 3.3.11
Оценка респондентами содержания зелёных зон и зон отдыха в 2012-2013 гг.
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Отмечается позитивная динамика по сравнению с данными опросов 2011–2012 гг. 
и в оценке респондентами наличия мест для прогулок и игровых площадок в их городе/
поселке/селе. В 2013 г. почти 40% респондентов отмечают, что ситуация с наличием мест 
для прогулок и игровых площадок улучшилась. При этом доля тех, кто отмечает ухудше-
ние ситуации, составила в 2013 г. менее 10% опрошенных (см. Диаграмму 3.3.12).



СТРАТЕГИЧЕСКИЕ  ОРИЕНТИРЫ  ПОВЫШЕНИЯ  ПРИВЛЕКАТЕЛЬНОСТИ САМАРСКОЙ ОБЛАСТИ

101
ОБЩЕСТВЕННАЯ  ПАЛАТА  САМАРСКОЙ ОБЛАСТИ

Ситуация с оценкой жителями Самарской области наличия специальных площа-
док для выгула собак мало изменилась по сравнению с 2012 г. Можно отметить только 
очень незначительное увеличение доли респондентов, указывающих на улучшение этой 
ситуации (с 9,9% до 13,7%). Между тем, по-прежнему около половины опрошенных ре-
спондентов не видят изменений в решении проблемы о выделении специальных обору-
дованных площадок для выгула собак, а каждый пятый опрошенный указывает на ухудше-
ние ситуации (см. Диаграмму 3.3.13).

Диаграмма 3.3.12
Оценка респондентами наличия мест для прогулок, игровых площадок в 2011-2013 гг.
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Диаграмма 3.3.13
Оценка респондентами наличия специальных площадок для выгула собак в 2012-2013 гг.

(в % от числа опрошенных)

Незначительно, по сравнению с 2012 г., в 2013 г. улучшилась, по мнению жителей 
Самарской области, ситуация с безнадзорными (бездомными) животными (речь пре-
жде всего идет о бродячих собаках). Об улучшении ситуации, связанной с контролем за 
такими животными, сообщил каждый пятый опрошенный (в 2012 г. – 12,8%). Тем не менее, 
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в целом проблема до сих пор не решена, а по мнению каждого пятого – продолжает 
ухудшаться (см. Диаграмму 3.3.14).

Осенью 2013 г. в Самарскую Губернскую Думу при участии Общественной палаты 
Самарской области был направлен законопроект «О безнадзорных животных на терри-
тории Самарской области».66 Очевидно, что его скорейшее принятие позитивным обра-
зом повлияет на решение этой проблемы. Инициатором законопроекта стала областная 
прокуратура: согласно её заключению, «отсутствие законодательного регулирования на 
региональном уровне вопроса отлова бродячих (безнадзорных) животных создает угрозу 
жизни и здоровью населения».67
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Диаграмма 3.3.14
Оценка респондентами ситуации с безнадзорными (бездомными) животными в 2012-2013 гг.

(в % от числа опрошенных)

Диаграмма 3.3.15
Оценка респондентами наличия автостоянок, мест для парковки автомобилей в 2011-2013 гг.
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66 Законопроект Самарской области «О безнадзорных животных на территории Самарской области» // http://
www.rg.ru/2013/09/18/samara-proekt-zahivotnie-reg-dok.html 
67 http://procrf.ru/news/176258-prokuraturoy-oblasti-rassmotrena-informatsiya-razmeschennaya-v-st-prokuratura-mojet-
ukusit.html 
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Единственным из оцениваемых показателей инфраструктуры, в отношении кото-
рого отсутствует положительная динамика,  является ситуация с наличием автостоянок 
и мест для парковки автомобилей. Начиная с 2011 г. наблюдается динамика роста доли 
респондентов, отмечающих ухудшение этой ситуации, в то время как на позитивные из-
менения указывает только каждый десятый опрошенный (см. Диаграмму 3.3.15).

Таким образом, можно отметить позитивную динамику практически всех элемен-
тов инфраструктуры Самарской области (за исключением наличия автостоянок и мест 
для парковки автомобилей). Для некоторых показателей произошедшие за 2013 г. изме-
нения очевидны (чистота улиц и дворов, качество дорог), представленность и состояние 
других свидетельствует о наметившейся тенденции к улучшению. 

Однако происходящие позитивные перемены недостаточны для серьезного повы-
шения качества жизни и комфорта жизненного пространства жителей Самарской об-
ласти. Решение ряда проблем зависит не столько от самих жителей, сколько от принятия 
управленческих решений, бюджетного финансирования и законодательных инициатив 
на областном уровне. Внушает оптимизм, что такие решения сегодня уже начали во-
площаться в жизнь. Не случайно одной из важнейших задач, которую в своем Послании 
к депутатам Самарской Губернской Думы и всем жителям региона озвучил Губернатор 
Самарской области Н.И. Меркушкин, является задача «активно восстанавливать и разви-
вать транспортную, инженерную, социальную инфраструктуру».68

Подводя итог анализа состояния гражданского общества Самарской области в 
2013 году, следует сказать, что в целом уровень активности отдельных его институтов и 
общественности в целом проявляется по-разному. Одни институты ориентированы на за-
щиту интересов отдельных социальных и профессиональных групп, другие имеют более 
универсальный характер, пытаясь решить проблемы регионального сообщества, дей-
ствия третьих направлены на минимизацию локальных проблем и зачастую ситуативны 
(появляются в связи с возникновением проблемы и распадаются после достижения опре-
деленного результата). 

Несмотря на то, что мониторинг Общественной палаты Самарской области по-
стоянно фиксирует те или иные положительные изменения в уровне сформированности 
гражданского общества региона, говорить о том, что оно стало консолидированной си-
лой, участвующей в стратегически важных сферах субъекта, пока не приходится. 

По-прежнему приоритетным направлением развития гражданского общества вы-
ступает совершенствование механизмов взаимодействия всех его институтов и органов 
законодательной и исполнительной власти. Необходимо активизировать деятельность 
органов местного самоуправления по поддержке социально ориентированных НКО, а 
также продолжить работу по обеспечению прозрачности оказания экономической под-
держки НКО. Важную роль играет информирование населения о социально значимых 
проектах, реализуемых некоммерческими организациями. 

2013 год показал целесообразность участия Общественной палаты Самарской 
области, общественных советов при органах исполнительной и законодательной власти 

68 Послание Губернатора Николая Меркушкина. 26 декабря 2013 года Губернатор Самарской области Николай 
Меркушкин обратился с Посланием к депутатам Самарской Губернской Думы и всем жителям региона http://
www.samregion.ru/press_center/publications/27.11.2012/skip/1/58757/
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в осуществлении общественного контроля, в выдвижении и реализации общественных 
инициатив. Положительный опыт проведения общественного контроля был воплощен в 
ходе организации мониторингов  «майских» Указов Президента РФ. В то же время, необ-
ходима дальнейшая работа по мониторингу деятельности общественных советов при ор-
ганах исполнительной и законодательной власти в целях повышения их эффективности. 

Важную роль в осуществлении общественного контроля и взаимодействии граж-
данского общества и органов власти играют общественные советы, созданные при регио-
нальных и муниципальных органах власти. В связи с этим, в 2014 году Общественная пала-
та Самарской области планирует проведение мониторинга деятельности общественных 
советов, создание площадок для обмена опытом и активизации их деятельности.

В рамках подготовки к проведению чемпионата мира по футболу в 2018 году необ-
ходимо провести мониторинг готовности  Самарской области к этому событию, уделив 
особое внимание вопросам безопасности и защите прав граждан.

Перед Общественной палатой стоят задачи по усилению гражданской активности 
населения Самарской области и дальнейшему содействию в  формировании полити-
ческой и правовой культуры граждан. Очередной 5-й доклад «Состояние гражданского 
общества в Самарской области в 2013 году» является очередным этапом в реализации 
Общественной палатой Самарской области своей основной миссии – поддержания 
конструктивного диалога власти и общества для дальнейшего развития и процветания 
Самарского региона и сохранения общественного согласия.
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