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ВЗАИМОДЕЙСТВИЕ ОБЩЕСТВЕННЫХ ОРГАНИЗАЦИЙ И
ГОРОДСКИХ ВЛАСТЕЙ В ОБЩЕСТВЕННОМ МНЕНИИ ЖИТЕЛЕЙ
Г. НОВОСИБИРСКА
Аннотация: В статье
анализируются

ре-

зультаты

социологи-

ческого

исследова-

ния,

проведенного

Кардинальные политические, экономические и социальные изменения в России на рубеже XX - XXI вв. открыли возможности для реализации инициатив некоммерческого характера,
направленных как на самореализацию личности, так и на достижение общественно значимых результатов. Основная черта нынешнего этапа развития российского общества - актив-

Центром гуманитар-

ное освоение этих возможностей путем эффективного социального партнерства власти и

ных,

населения, особенно на муниципальном уровне, где административное управление макси-

социально-

экономических

и

политических исследований – 2 (ГЭПИЦентром-2) с целью

мально приближено к людям. С другой стороны, как справедливо отмечает С.В. Букалова,
«недостаточность ресурсов развития является основной проблемой подавляющего большинства муниципальных образований, которые не располагают собственными материальными,

эффектив-

финансовыми, кадровыми, технологическими ресурсами для инвестирования в стратегиче-

муниципаль-

ское развитие своей территории. Основным ресурсом, которым владеют муниципальные

ной поддержки об-

образования, остается социальный ресурс – потенциал инициативы, формальных и нефор-

оценки
ности

щественных инициатив в городе Новосибирске.
Ключевые слова: Но-

ции;

бизнеса» [2, с. 34].
Примером современного российского мегаполиса, в котором плодотворно протекают

обще-

процессы укрепления и развития институтов гражданского общества, является г. Новосибирск.

организа-

Уровень общественной активности населения города в решении вопросов местного значения

восибирск,
ственные

мальных связей населения, общественных некоммерческих организаций, представителей

террито-

на сегодняшний день достаточно высокий: в г. Новосибирске зарегистрировано более 4459

риальное

НКО;

обще-

ственное

само-

общественных объединений, в том числе национально-культурные автономии и организации

управление.

территориального общественного самоуправления, выступающие с общественными инициативами и социально значимыми проектами. Отлажена система взаимодействия мэрии города Новосибирска с общественным сектором, в частности, в настоящее время осуществ-
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ляется реализация муниципальной программы «Муници-

ветеранов (данную организацию знают 50,2% опрошенных),

пальная поддержка общественных инициатив в городе Но-

о Новосибирском отделении Всероссийского общества

восибирске» на 2017 - 2020 гг. [3, 4].

охраны природы (47,9%), о Всероссийском обществе ин-

Нарастание масштабов и сложности задач, требующих

валидов (46,3%), о Новосибирской региональной федера-

совместных усилий органов местного самоуправления г.

ции самбо (46,2%). По словам 49,7% респондентов, им из-

Новосибирска и общественных организаций, возрастание

вестно о работе органов территориального общественного

социальной и общественно-политической значимости ин-

самоуправления.

ститутов гражданского общества объективно и закономер-

Результаты исследования свидетельствуют о том, что но-

но требует от муниципальных структур поддержания об-

восибирские общественные организации в целом имеют

ратной связи с населением и оперативного учета обще-

положительный имидж и авторитет среди горожан. Основ-

ственного мнения в практике взаимодействия с обществен-

ным мотивом общественной работы 61,0% респондентов

ными объединениями. Одним из основных инструментом в

считают личную ответственность и стремление помочь.

осуществлении этой связи служат социологические иссле-

84,0% респондентов признают, что работа общественных

дования. Обратимся в этом контексте к материалам ис-

организаций «полезна и необходима для жителей Новоси-

следования, проведенного ГЭПИЦентром-2 в ноябре - де-

бирска» или, по крайне мере, «приносит некоторую поль-

кабре 2017 г. в соответствии с муниципальным контрактом

зу». В том, что общественные организации не приносят ни-

№ 303 от 20.11.2017 г. по заказу управление общественных

какой пользы, уверены только 5,7% опрошенных. Вообще,

связей мэрии г. Новосибирска. Объектом исследования

данные опроса позволяют сделать вывод о преобладании

являлись жители г. Новосибирска старше 18 лет (n = 1500);

прагматизма в отношении населения к работе обществен-

для сбора первичной информации был использован метод

ников. Подтверждением сказанного, в частности, служит

телефонного интервью по формализованной анкете (CATI)

распределение суждений респондентов о том, какие

с использованием специального программного обеспече-

направления

ния по стандартизированному инструментарию (анкете)

наиболее полезны. К таковым чаще всего относились за-

[1].

щита материнства и детства (данное направление отмети-

деятельности

общественных

организаций

Исследование показало, что большинство жителей Но-

ли 54,1% респондентов), а также поддержка людей в труд-

восибирска осведомлены о деятельности городских об-

ной жизненной ситуации (52,3%). Реже всего жители Ново-

щественных объединений (это следует интерпретировать

сибирска называли полезной деятельность творческих объ-

как свидетельство активности и продуктивности данных ор-

единений (6,1%) и общественных организаций в нацио-

ганизаций), при этом опрос выявил неравномерность ин-

нальной сфере (2,7%).

формированности респондентов о деятельности обще-

С точки зрения подавляющего большинства респонден-

ственных организаций, имеющих разную специализацию. В

тов (89,9%), общественные организации могут оказывать

наибольшей степени новосибирцы информированы о ра-

помощь органам местного самоуправления в решении

боте общественных организаций, занимающихся оказани-

городских или районных проблем. Противоположную точку

ем различных услуг населению – защитой прав потребите-

зрения разделили лишь 6,4% участников опроса. И всего

лей,

юридической и психологической поддержкой, повы-

4,1% респондентов заявили о необязательности взаимодей-

шением квалификации и т.п. О деятельности такого рода

ствия городских властей и общественных организаций, мо-

организаций слышали 65,2% респондентов. Более полови-

тивируя это тем, что сферы из деятельности никак не связа-

ны участников исследования указали, что слышали о рабо-

ны. Большинство же новосибирцев высказались в пользу

те общественных организаций, пропагандирующих здоро-

взаимодействия муниципалитета с общественными орга-

вый образ жизни (такое мнение разделили 56,0% респон-

низациями, причем почти две трети опрошенных (62,5%)

дентов), благотворительных фондов и волонтерских органи-

выразили уверенность в том, что городские власти и обще-

заций (55,5%), объединений пенсионеров и ветеранов

ственные организации должны быть равноправными парт-

(54,0%). Судя по полученным данным, менее всего новоси-

нерами. В то же время респонденты убеждены, что муни-

бирцы знакомы с работой национальных объединений

ципальные власти должны оказывать общественным орга-

(20,0%) и профессиональных сообществ (19,7%).

низациям поддержку, прежде всего в таких формах, как

Из числа конкретных общественных организаций среди

предоставление общественникам помещений на бес-

опрошенных новосибирцев наиболее известна Ассоциа-

платной основе или по льготной арендной ставке (данную

ция обманутых дольщиков и инвесторов – о ее существова-

меру указали 66,9% опрошенных), выделение грантов

нии знают 59,4% респондентов. Относительно высока сте-

(62,4%), оказания бесплатной информационной поддерж-

пень информированности участников опроса о Совете

ки (54,1%).
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Таким образом, по результатам исследования следует констатировать наличие в новосибирском сообществе
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Резюме:
В статье анализируются результаты социологического
исследования,

проведенного

Центром

гуманитарных,

социально-экономических и политических исследований
– 2 (ГЭПИЦентром-2) с целью оценки эффективности
муниципальной поддержки общественных инициатив в
городе Новосибирске. Результаты исследования свидетельствуют о том, что новосибирские общественные организации в целом имеют положительный имидж и авторитет среди горожан. При этом в отношении населения к
работе общественников преобладает прагматизм. По
результатам исследования следует констатировать наличие в новосибирском сообществе запроса на деятельность общественных организаций и дальнейшее развитие
их социального партнерства с органами местного самоуправления.
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THE COOPERATION OF PUBLIC ORGANIZATIONS AND MUNICIPAL AUTHORITIES IN THE PUBLIC OPINION OF INHABITANTS OF
NOVOSIBIRSK
The article analyzes the results of sociological research conducted by the center for humanitarian, socio-economic and
political studies – 2 (Gepicenter-2) in order to assess the effectiveness of municipal support for social initiatives in Novosibirsk.
Keywords: Novosibirsk, public organizations; NCO; territorial public self-government.
Resume: The article analyzes the results of sociological research conducted by the center for humanitarian, socio-economic
and political studies – 2 (Gepicenter-2) in order to assess the effectiveness of municipal support for social initiatives in Novosibirsk. The results of the study indicate that Novosibirsk public organizations as a whole have a positive image and credibility
among citizens. At the same time, pragmatism prevails in the attitude of the population to the work of public men. According
to the results of the study it should be noted that there is a request in the Novosibirsk community for the activities of public organizations and the further development of their social partnership with local governments.
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