
УДК 332.122 

И.А. ГУЩИНА 
Институт экономических проблем им. Г.П. Лузина ФИЦ  Кольский научный центр РАН,  

г. Апатиты, Россия 

E-mail: guschina@iep.kolasc.net.ru 

О.А. ПОЛОЖЕНЦЕВА 
Институт экономических проблем им. Г.П. Лузина ФИЦ  Кольский научный центр РАН,  

г. Апатиты, Россия 

E-mail: olgpol@iep.kolasc.net.ru 

 

 

О ФАКТОРАХ ВЛИЯНИЯ НА  СОЦИАЛЬНУЮ АКТИВНОСТЬ МЕСТНОГО 

СООБЩЕСТВА  (НА ПРИМЕРЕ МУРМАНСКОЙ ОБЛАСТИ, ПО РЕЗУЛЬТАТАМ 
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ABOUT FACTORS OF INFLUENCE ON SOCIAL ACTIVITY OF LOCAL 

COMMUNITY (ON THE EXAMPLE OF MURMANSK REGION BY, RESULTS OF 
SOCIOLOGICAL POLLS OF 2013-2017) 

 

Аннотация Дана оценка таким  факторам социальной активности местного 
сообщества  как информационная открытость структур управления и  возможность 

влияния на власть через участие населения в решении вопросов местного значения. В 

качестве аргументации широко использованы результаты социологических исследований 

Abstract The assessment of such factors of social activity of local community as 
information openness of structures of management and possibility of influence on the power and 

participation of the population in the decision of questions of local value is given. The results of 

sociological research are widely used as an argument 
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Эффективное применение закона, ориентированного на существенные изменения 

обстоятельств социального взаимодействия, невозможно без заинтересованности и 

социальной активности населения [1].  В свое время, широкую поддержку 
общественности получил общественности Федеральный закон № 131-ФЗ «Об общих 

принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации» от 

06.10.2003 г. [2]. Эти настроения отразились в ответах граждан, принимавших участие в 
российских опросах, проводимых специалистами Высшей школы экономики осенью 2007 

г.: каждый второй считал, что нормы ФЗ 131 будут способствовать улучшению 

взаимоотношений органов местного самоуправления с населением [3]. Результаты опроса 

Всероссийского центра изучения общественного мнения (ВЦИОМ) в 2018 г. показали, 
что более трети россиян (35%) отмечают рост открытости властных структур; 

возможность личного контакта с представителями власти (21%);  оперативность 

реагирования властей на запросы и онлайн-услуги (20%). [4]. 
 В то же время, активность местного населения все еще остается низкой и 

выявлению причин этого социального явления могут способствовать социологические 

исследования по заданной тематике [5]. Одним из факторов повышения социальной 
активности в местных сообществах  является информационная открытость властных 

структур. В Мурманской области весьма существенны успехи в достижении доступности 

информационных ресурсов органов власти, что позволяет обеспечить более  эффективное 

взаимодействие власти и населения через взаимный обмен информацией о возможных 



путях решения тех или иных проблем, примером чему может служить создание  

регионального интернет-портала «Открытый электронный регион» [6].  
 В то же время, эффективность использования указанных источников информации 

снижается из-за сложности их форматов, когда  неуверенному пользователю не удается 

соблюсти все предлагаемые условия по доступу к  интересующей информации. На это 

указали 23,4% респондентов, участвовавших в социологическом опросе, проведенном 
сотрудниками Института в 2017 г. Почти половина опрошенных (47,5%) сочли, что 

степень закрытости власти по-прежнему велика, что позволяет говорить о 

недостаточности использования информационного ресурса. 
 На невысоком и, практически, неизменном уровне остается мнение населения 

муниципалитетов Мурманской области об объективности информации о деятельности 

исполнительной власти так ответили  - 42 % респондентов  и в 2013 г., и в 2017 г. (рис. 1).  

Позитивные оценки за этот период  улучшились незначительно: с16,7 % в 2013 г. до 23,1 
% в 2017 г. 

 

 
 

Рис.1. Оценки объективности  информации о деятельности органов исполнительной 

власти жителями Мурманской области 

 (по результатам социологических исследований в 2013 и  2017 гг.),  % 
 

 Необходимо  остановиться и на таком факторе влияния  на социальную активность 

местного сообщества как его возможность воздействия на власть в решении вопросов 
местного значения. Сопоставление результатов социологических опросов 2013 и 2017 гг. 

показало, что жители муниципальных образований Мурманской области по-прежнему 

определили незначительной возможность своего  влияния на принятие управленческих 
решений в городе. В указанный период, наоборот, возрастал показатель  невозможности 

такого влияния, усилив свои позиции с  40,1%  до  55,1%.   Если в 2013 г. доля 

сомневающихся, безразличных к такому проявлению гражданской позиции как влияние 

на власть, составляла около 40 %, то в 2017 г. она сократилась почти вдвое, усилив тренд 
отрицательных оценок. Здесь необходимо отметить, что рост негатива произошел на 

фоне проводимой в то время в городах и поселках региона так называемой 

«оптимизации» сферы  здравоохранения за счет укрупнения, ликвидации медицинских 
учреждений, сокращения персонала, вопреки активному, вплоть до протестных акций, 

нежеланию  жителей. 

 Таким образом, информационная  открытость властных структур, являясь 
значимым фактором влияния на социальную самоорганизацию местных сообществ, в 

недостаточной мере  используется  для обеспечения диалога между органов власти и 

населением; низкие оценки объективности информации о деятельности власти снижают 

уровень доверия к ней и  отражаются на  эффективности муниципального управления. 
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 Низкие оценки населением муниципальных образований Мурманской области 

своей включенности в процессы социального управления и  возможности влияния на 
власть,  указывают на слабо используемый органами местного управления потенциал 

социальной активности жителей через привлечение их к  участию в   разработке и 

реализации управленческих решений в интересах местного сообщества.   

Данное исследование выполнено в рамках НИР АААА-А18-118051590115-9. 
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