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КлючевыеКлючевые вопросывопросы
исследованияисследования

КакиеКакие характеристикихарактеристики территориитерритории, , поселенийпоселений ии
домохозяйствдомохозяйств ведутведут кк болееболее эффективнымэффективным формамформам
самоорганизациисамоорганизации, , коллективногоколлективного действиядействия, , 
формальногоформального самоуправлениясамоуправления ии болееболее
эффективномуэффективному\\востребованномувостребованному оказаниюоказанию услугуслуг

ПомогаетПомогает лили программапрограмма содействиясодействия эффективномуэффективному
самоуправлениюсамоуправлению-- тренингитренинги ии консультацииконсультации ––
населениюнаселению ии администрациямадминистрациям лучшелучше
адаптироватьсяадаптироваться вв условияхусловиях децентрализациидецентрализации



ДизайнДизайн исследованияисследования
3 3 регионарегиона ((самоидентификациясамоидентификация, , критериикритерии))
СлучайнаяСлучайная выборкавыборка районоврайонов ии поселенийпоселений

ТТ1 1 –– обучениеобучение, , информацияинформация ии сопровождениесопровождение
ТТ2 2 -- информацияинформация
КК -- контрольконтроль
СоставСостав выборкивыборки -- 24 24 районарайона, , 220220 поселенийпоселений

3 3 волныволны исследованийисследований ((базовоебазовое, , попо окончанииокончании проектапроекта, , черезчерез
годгод, , длядля проверкипроверки устойчивостиустойчивости) ) 
датыдаты проведенияпроведения исследованияисследования 20052005-- 20082008

ИсследованиеИсследование динамическоединамическое
2005 2005 \\2006 2006 –– базовоебазовое исследованиеисследование ии анализанализ

2007 2007 втораявторая волнаволна опросовопросов –– эффектэффект проектапроекта

2008 2008 –– третьятретья волнаволна –– устойчивостьустойчивость эффектовэффектов



ИспользуемыеИспользуемые инструментыинструменты
СубъективныеСубъективные количественныеколичественные данныеданные::
ОпросОпрос домохозяйствдомохозяйств, 15, 15--20 20 нана поселениепоселение (2049 (2049 
респондентовреспондентов нана уровнеуровне домохозяйствдомохозяйств))
ОпросОпрос представителейпредставителей местнойместной администрацииадминистрации
(690 (690 респондентовреспондентов, 2, 2--3 3 вв поселениипоселении, 5, 5--6 6 вв
районахрайонах))

ОбъективныеОбъективные количественныеколичественные данныеданные
ИнформационнаяИнформационная картакарта районарайона
ИнформационнаяИнформационная картакарта поселенияпоселения
ИсторическиеИсторические архивныеархивные данныеданные

КачественныеКачественные данныеданные
УглубленныеУглубленные интервьюинтервью сс ключевымиключевыми респондентамиреспондентами

((околооколо 40)40)



РегионыРегионы проектапроекта ии
исследованияисследования

Penza oblast

Perm krai

Adygheya republic 



СодержаниеСодержание доклададоклада

СинопсисСинопсис двухдвух исследованийисследований

ЧегоЧего хотятхотят сельскиесельские жителижители РоссииРоссии??
совпадениесовпадение приоритетовприоритетов представителейпредставителей властивласти
ии населениянаселения

СоставляющиеСоставляющие качествакачества местногоместного
управленияуправления



ЧегоЧего хотятхотят сельскиесельские жителижители
РоссииРоссии??

РабочаяРабочая гипотезагипотеза –– властьвласть
приближеннаяприближенная кк населениюнаселению лучшелучше
осведомленаосведомлена оо нуждахнуждах своихсвоих гражданграждан, , 
болееболее подотчетнаподотчетна, , соответственносоответственно, , 
оказываетоказывает болееболее востребованныевостребованные
услугиуслуги населениюнаселению



КакуюКакую суммусумму изиз 10 10 миллионовмиллионов рублейрублей личнолично ВыВы
выделиливыделили быбы нана решениерешение каждогокаждого изиз этихэтих
вопросоввопросов? (? (нене болееболее 3 3 вариантоввариантов ответаответа))

1. 1. РазвитиеРазвитие несельскохозяйственногонесельскохозяйственного малогомалого бизнесабизнеса..
2. 2. ПоддержкаПоддержка бывшихбывших колхозовколхозов..
3. 3. ПоддержкаПоддержка фермерскихфермерских хозяйствхозяйств..
4. 4. ПоддержкаПоддержка личноголичного подсобногоподсобного хозяйствахозяйства..
5. 5. УлучшениеУлучшение состояниясостояния жилогожилого фондафонда..
6. 6. СостояниеСостояние коммунальногокоммунального хозяйствахозяйства..
7. 7. ОбщественныйОбщественный транспорттранспорт..
8. 8. ДорогиДороги..
9. 9. ОбщественныйОбщественный порядокпорядок..
10. 10. ПроблемыПроблемы молодежимолодежи..
11. 11. СостояниеСостояние учрежденийучреждений культурыкультуры ии местмест отдыхаотдыха..
12. 12. СохранениеСохранение памятниковпамятников природыприроды ии культурыкультуры..
13. 13. УборкаУборка, , вывозвывоз ии утилизацияутилизация мусорамусора..
14. 14. СреднееСреднее образованиеобразование..
15. 15. ДошкольноеДошкольное образованиеобразование..
16. 16. ЗдравоохранениеЗдравоохранение..
17. 17. СодержаниеСодержание кладбищкладбищ..
98. 98. ЗатрудняюсьЗатрудняюсь ответитьответить..
99. 99. ОтказОтказ..



ПредставьтеПредставьте, , чточто ВыВы распоряжаетесьраспоряжаетесь бюджетомбюджетом
поселенияпоселения. . НаНа решениерешение какихкаких

проблемпроблем ВыВы быбы потратилипотратили деньгиденьги вв первуюпервую
очередьочередь?? ((ВозможноВозможно нене болееболее ТРЕХТРЕХ вариантоввариантов ответаответа).).

1. 1. РазвитиеРазвитие несельскохозяйственногонесельскохозяйственного малогомалого бизнесабизнеса..
2. 2. ПоддержкаПоддержка бывшихбывших колхозовколхозов..
3. 3. ПоддержкаПоддержка фермерскихфермерских хозяйствхозяйств..
4. 4. ПоддержкаПоддержка личноголичного подсобногоподсобного хозяйствахозяйства..
5. 5. УлучшениеУлучшение состояниясостояния жилогожилого фондафонда..
6. 6. СостояниеСостояние коммунальногокоммунального хозяйствахозяйства..
7. 7. ОбщественныйОбщественный транспорттранспорт..
8. 8. ДорогиДороги..
9. 9. ОбщественныйОбщественный порядокпорядок..
10. 10. ПроблемыПроблемы молодежимолодежи..
11. 11. СостояниеСостояние учрежденийучреждений культурыкультуры ии местмест отдыхаотдыха..
12. 12. СохранениеСохранение памятниковпамятников природыприроды ии культурыкультуры..
13. 13. УборкаУборка, , вывозвывоз ии утилизацияутилизация мусорамусора..
14. 14. СреднееСреднее образованиеобразование..
15. 15. ДошкольноеДошкольное образованиеобразование..
16. 16. ЗдравоохранениеЗдравоохранение..
17. 17. СодержаниеСодержание кладбищкладбищ..
98. 98. ЗатрудняюсьЗатрудняюсь ответитьответить..
99. 99. ОтказОтказ..



ПриоритетыПриоритеты домохозяйствдомохозяйств вв сопоставлениисопоставлении
сс приоритетамиприоритетами администрацийадминистраций



РольРоль приближенностиприближенности кк населениюнаселению
АдминистрацияАдминистрация поселенийпоселений болееболее точноточно понимаетпонимает

приоритетыприоритеты населениянаселения, , чемчем администрацияадминистрация районоврайонов



РольРоль приближенностиприближенности кк населениюнаселению
ВыбраннаяВыбранная властьвласть ближеближе кк интересаминтересам населениянаселения, , чемчем назначеннаяназначенная



ОценкаОценка качествакачества услугуслуг выбраннымивыбранными
должностнымидолжностными лицамилицами ближеближе кк оценкамоценкам

населениянаселения, , чемчем назначенныхназначенных
администраторовадминистраторов ии профессионаловпрофессионалов



СочетаемостьСочетаемость приоритетовприоритетов попо
регионамрегионам

Адыгея (n=19%)
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СочетаниеСочетание приоритетовприоритетов
назначенныхназначенных\\выбранныхвыбранных главглав ии

районнойрайонной администрацииадминистрации

 

Районная 
администрация и 
выбранные главы 

поселений 

Районная 
администрация и 
назначенные главы 

поселений 
Качество услуг 0.4985 0.6375 

Приоритеты домохозяйств 0.2019 0.3358 



ВВ районахрайонах, , болееболее зависимыхзависимых отот местныхместных
бюджетовбюджетов сочетаемостьсочетаемость приоритетовприоритетов вышевыше



УдовлетворенностьУдовлетворенность услугамиуслугами

СвязанаСвязана лили сочетаемостьсочетаемость приоритетовприоритетов сс
качествомкачеством управленияуправления??

ЗначимыеЗначимые зависимыезависимые переменныепеременные

((--))абсолютнаяабсолютная разницаразница приоритетовприоритетов властивласти ии населениянаселения
(@1%)(@1%)

(+) (+) уровеньуровень доходовдоходов
((--) ) уровеньуровень неравенстванеравенства
(+) (+) довериедоверие кк властивласти
(+) (+) участиеучастие вв коллективныхколлективных действияхдействиях
((--) ) представлениепредставление оо коррумпированностикоррумпированности властивласти



ВыводыВыводы
МестныеМестные властивласти хорошохорошо осведомленыосведомлены оо
приоритетахприоритетах населениянаселения
АдминистрацииАдминистрации поселенийпоселений ии выбранныевыбранные
администрацииадминистрации осведомленыосведомлены лучшелучше районныхрайонных ии
назначенныхназначенных
НазначенныеНазначенные администраторыадминистраторы поселенийпоселений большебольше
интересуютсяинтересуются мнениеммнением вышестоящихвышестоящих органоворганов
властивласти, , аа выбранныевыбранные наоборотнаоборот
НаличиеНаличие собственныхсобственных доходовдоходов положительноположительно влияетвлияет
нана заинтересованностьзаинтересованность властейвластей приоритетамиприоритетами
населениянаселения
НаселениеНаселение болееболее высоковысоко оцениваетоценивает качествокачество услугуслуг
тамтам, , гдегде администрацияадминистрация адекватноадекватно оцениваютоценивают ии
хорошохорошо осведомленыосведомлены оо нуждахнуждах населениянаселения



ЧтоЧто определяетопределяет качествокачество властивласти??

ОткрытостьОткрытость ((формальнаяформальная –– открытостьоткрытость бюджетныхбюджетных
процессовпроцессов, , подотчетностьподотчетность, , неформальнаянеформальная довериедоверие населениянаселения
властивласти ии другдруг другудругу, , участиеучастие вв выборахвыборах, , коллективныхколлективных
действияхдействиях))

ПрофессионализмПрофессионализм управленияуправления ((уровеньуровень
образованияобразования представителейпредставителей властивласти, , назначенияназначения попо заслугамзаслугам) ) 

НаличиеНаличие собственныхсобственных доходовдоходов
ТрадицияТрадиция открытостиоткрытости ии самоуправлениясамоуправления
((долядоля крепостногокрепостного населениянаселения, , процентпроцент грамотныхграмотных вв концеконце 19 19 
векавека, , расходырасходы нана образованиеобразование ии здравоохранениездравоохранение вово временавремена
земскихземских реформреформ, , долядоля старообрядцевстарообрядцев))



ИсторическиеИсторические факторыфакторы
долядоля крепостногокрепостного населениянаселения ии

довериедоверие кк правительствуправительству, , открытостьоткрытость
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СтарообрядчествоСтарообрядчество вв ПермиПерми (% (% 
населениянаселения) ) ии открытостьоткрытость

населениянаселения ((довериедоверие кк властивласти))
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ГрамотностьГрамотность вв 1881 1881 годугоду ии
сочетаемостьсочетаемость приоритетовприоритетов
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ВосприятиеВосприятие властивласти населениемнаселением каккак
открытойоткрытой ии подотчетнойподотчетной кк

профессионализмупрофессионализму представителейпредставителей властивласти
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ВыводыВыводы 22
КругКруг взаимновзаимно усиливающихусиливающих другдруг другадруга
((позитивныхпозитивных) ) эффектовэффектов

ДовериеДоверие другдруг кк другудругу совместныесовместные
действиядействия довериедоверие кк властивласти
открытостьоткрытость профессионализмпрофессионализм
продвижениепродвижение попо заслугамзаслугам открытостьоткрытость
использованияиспользования публичныхпубличных ресурсовресурсов
наличиеналичие собственныхсобственных доходовдоходов
традициятрадиция открытостиоткрытости ии просвещенияпросвещения



ВашиВаши действиядействия влияютвлияют нана этиэти
множественныемножественные взаимосвязивзаимосвязи, , 
этоэто необходимонеобходимо учитыватьучитывать вв
ВашейВашей практическойпрактической работеработе



СайтСайт
www.worldbank.org/russia/localgovernancewww.worldbank.org/russia/localgovernance

МарияМария АмелинаАмелина
mamelina@worldbank.orgmamelina@worldbank.org
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