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Оценка и мониторинг публичной 
политики в регионах России

В 2009 и 2011 годах в более чем 30 субъектах РФ проводилось мас-
штабное социологическое исследование состояния публичной политики 
(далее ПП). В качестве инструментария был использован разработанный 
нами ЯН-индекс [1; 107-121]. Индекс состоит из двух субиндексов: для 
оценки состояния институтов и деятельности субъектов ПП. Каждый из 
субиндексов определялся своим набором параметров. С помощью специ-
ально разработанной анкеты проводился опрос трех групп респондентов: 
представителей гос-и муниципальной службы, НКО-сообщества, мало-
го и среднего бизнеса. В целом опросом за 2009-2011 гг. было охвачено 
около 6000 респондентов. Количественные замеры состояния ПП сопро-
вождались     качественными исследованиями с использованием методов 
фокус-групп, глубинных интервью и экспертных сессий [2; 56-65]. 

В докладе представлены следующие научные и прикладные резуль-
таты: 

• пять типов ПП в регионах на основе критерия консолидиро-
ванности позиций трех групп респондентов, опирающегося на метрику 
Чебышева ( три типа консолидированной ПП, один – неконсолидирован-
ной и один –разрывной тип ПП) [3; 80-96, 4; 101-113];

• построен антирейтинг институтов ПП, упорядочивающий их по 
степени возрастания числа респондентов, давших низкие оценки [4];

• установлено, что в большинстве регионов деятельность профсо-
юзов и местного самоуправления оценена низко всеми группами респон-
дентов;

• мониторинг ПП в 2011 году выявил чувствительность инструмен-
тария к изменениям в публичной сфере.

Количественный и качественный анализ результатов, напротив, 
показал, что состояние ПП стало в большей степени характеризоваться 
негативными свойствами: нарастает имитация,  происходит обрыв и фаль-
сификация обратной связи. Сохранили свое действие и прежние тенден-
ции – моноцентризм власти, экспансия административного начала (ис-
полнительной власти) в поле публичной политики, замещение реального 
взаимодействия суррогатами.
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Обобщение результатов оценки и мониторинга состояния ПП в рос-
сийских регионах приводит к выводу, что излишняя «вертикализация» 
власти, когда происходит экспансия административного начала властво-
вания в поле публичного взаимодействия власти и общества, ведут к де-
градации поля ПП, особенно в отношении качества социальной комму-
никации и механизмов диалога и социального партнерства. В частности, 
ни в одном из обследуемых в режиме мониторинга регионов в 2001 году не 
произошло  позитивного приращения конструктивного потенциала ПП 
– нет ни одного нового примера прибавления партнерского или хотя бы 
сбалансированного типа ПП.
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