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Аннотация. Статья посвящена анализу методологических подходов к оценке 

состояния российского гражданского общества на примере муниципального 

образования город Екатеринбург. Объектом исследования являются 

стратегические документы, опосредующие развитие гражданского общества.  

На основе контент-анализа текстов стратегических документов, а также 

научных источников литературы сделан вывод о наличии многочисленных 

взглядов на предмет исследования. Обнаружен широкий спектр индикаторов 

(показателей), используемых для анализа и формирования характеристики 
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институтов гражданского общества как на федеральном, так и на 

региональном уровне. В то же время, в науке также отсутствует единообразие 

методических подходов и интерпретации как собственно гражданского 

общества, так и методик его оценки, что позволяет констатировать 

необходимость проведения систематических исследований и выработки 

единой позиции по данному вопросу. Проблемой является различная 

интерпретация как методов оценки, так и стратегических направлений 

развития гражданского общества в регионах и муниципалитетах. Каждая 

территория разрабатывает собственный алгоритм анализа развития 

территориальных институтов гражданского общества. 

Проблемы оценки состояния гражданского общества 

проиллюстрированы на примере Стратегической программы «Екатеринбург – 

город активных граждан и общественного согласия», анализ которой показал 

не достаточную проработку ее показателей, что не позволяет верифицировать 

результаты реализации поставленных стратегических целей развития 

гражданского общества муниципального образования. В качестве решения 

указанной проблемы необходимо усовершенствование методологических 

подходов оценки состояния гражданского общества, включая разработку 

адекватных механизмов анализа и соответствующих им индикаторов. 

Abstract. The article is devoted to the analysis of methodological approaches to the 

assessment of the state of Russian civil society on the example of Ekaterinburg city 

municipal formation. The object of the research is strategic documents mediating the 

development of civil society.  Based on the content analysis of the texts of strategic 

documents, as well as scientific sources of literature, the conclusion is made that 

there are numerous views on the subject of research. A wide range of indicators 

(indicators) used to analyze and form the characteristic of civil society institutions 

both at the federal and regional levels is found. At the same time, science also lacks 

uniformity in methodological approaches and interpretations of both civil society 

proper and methods of its assessment, which allows us to state the need for 

systematic research and development of a unified position on this issue. The problem 
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is different interpretation of both assessment methods and strategic directions of civil 

society development in the regions and municipalities. Each territory develops its 

own algorithm for analyzing the development of territorial institutions of civil 

society. 

The problems of assessing the state of civil society are illustrated by the 

example of the Strategic Program "Yekaterinburg - City of Active Citizens and 

Public Consent", the analysis of which showed insufficient elaboration of its 

indicators, which does not allow to verify the results of implementation of the set 

strategic goals of development of civil society in the municipality. As a solution to 

this problem it is necessary to improve the methodological approaches to assess the 

state of civil society, including the development of adequate analysis mechanisms 

and their corresponding indicators. 

Ключевые слова: гражданское общество, методические подходы к оценке, 

показатели, индикаторы 

Keywords: civil society, methodological approaches to assessment, indicators, 

indicators 

 

Введение 

В настоящее время, в связи с изменением социально-экономической и 

политической обстановки, актуализировались исследования гражданского 

общества и эффективности его взаимодействия власти, способное 

консолидировать общество в решении возникающих проблем и 

нивелировании потенциальных рисков. 

Методология исследования 

Для формирования характеристики гражданского общества дадим 

анализ методологических подходов к его оценке. При этом, представляется 

целесообразным отдельно изучить формализованные подходы к анализу 

гражданского общества, используемые в официальных докладах, отчетах и 

стратегических документов. Интерес также представляют работы ученых, в 
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которых используются авторские методики оценки состояния объекта 

исследования.  

В частности, опираясь на доклады о состоянии и развитии гражданского 

общества в Свердловской области [1] идентифицируем направления оценки, 

по которым проводится анализ (рисунок 1). Следуя анализу Стратегического 

плана развития Екатеринбурга, который включает программу Развитие 

гражданского общества и местного самоуправления, в ряду ожидаемых 

результатов указаны собственная совокупность показателей, которые могут 

быть включены в методику оценки состояния гражданского общества [2].  
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Рисунок 1 – Направления оценки состояния гражданского общества в 

документах, исходящих от органов власти [1], [2], [3] 

Оценивая региональный опыт анализа состояния гражданского 

общества, можно выделить дополнительно ряд показателей, по котором 

проводится анализ, в частности в Самарской области оценивается, в том числе, 
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Удовлетворенность населения деятельностью 
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Дается характеристика и статистика 
социологических исследований и оценок 
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Доля населения, вовлеченного в реализацию 
местного самоуправления

Дается характеристика направлений 
вовлеченности и активности населения

Охват территории муниципального 
образования «город екатеринбург» 

деятельностью органов территориального 
общественного самоуправления
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функционирования ТОС
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некоммерческий сектор (не только общественные организации, как в 

Свердловской области). В докладах Общественной палаты Российской 

Федерации существенное внимание уделяется диалогу власти и общества [3], 

который реализуется, например, посредством участия населения в 

общественных обсуждениях и экспертизах законодательства. В свою очередь, 

помимо Общественной палаты Российской Федерации, доклады о состоянии 

гражданского общества готовят региональные общественные палаты. В 

частности, в докладе Общественной палаты Свердловской области [1] 

оценивается активность институтов гражданского общества, волонтерство и 

добровольчество, общественное участие в общественно-значимых 

мероприятиях. Дана характеристика политической стабильности, 

выражающейся в одобрении поправок в Конституцию РФ, отсутствии 

нарушений процедуры голосования. Оценивается сектор социально-

ориентированных некоммерческих организаций, а также направления 

взаимодействия власти и населения. При этом, информация анализируется с 

учетом контекста пандемии и других явлений, сопутствующих развитию 

территории. 

В свою очередь, в научной среде выделяется дополнительно целый 

спектр показателей развития гражданского общества. В частости, в работах 

Молоковой Е.Л. и Куликовой Е.С. [4] выделяются в качестве направлений 

оценки состояния гражданского общества работа по патриотическому 

воспитанию молодежи. В монографии, посвященной корпоративной 

социальной ответственности градообразующих предприятий, отмечается 

необходимость учета ее формирования и развития как фактора состояния 

гражданского общества [5]. Отдельно в работах дается характеристика 

информированности граждан о возможности участия в решении 

общественных вопросов [6], в качестве направлений оценки предлагается 

анализировать участие граждан в общественном контроле [7]. Ряд 

исследований посвящен формированию методик оценки состояния 

гражданского общества [8]. Зарубежные исследования также содержат 



 
 

                                      Столыпинский вестник №8/222 

авторские подходы к анализу гражданского общества, как правило в них 

изучается экологический аспект деятельности граждан [9], роль гражданского 

общества в региональном развитии [10], партнерства некоммерческих 

организаций и граждан [11].  

При этом, нельзя не отметить, что отдельные некоммерческие 

общественные организации также разработали методики оценки уровня 

развития гражданского общества, например Международный альянс за 

гражданское участие CIVICUS [12]. 

Результаты и обсуждение 

Не останавливаясь подробно на методологических подходах анализа 

гражданского общества, которых насчитывается весьма большое количество, 

синтезируем собственную методику оценки с учетом, существующей в 

настоящее время и доступной статистической информации, а также с опорой 

на методологию органов государственной власти и местного самоуправления 

в стратегическом планировании развития гражданского общества, которая 

обеспечит основу разработки авторских рекомендаций.  

На основе проведенного в первой главе анализа стратегического 

направления «Развитие гражданского общества и местного самоуправления» 

принятого в рамках стратегического плана развития г. Екатеринбурга, 

выделим значимые для анализа индикаторы, которые позволят дать 

объективную оценку как реализации указанного направления, так и развития 

гражданского общества на территории города Екатеринбурга. 

Исходя из контент-анализа текста стратегического проекта «Развитие 

гражданского общества и местного самоуправления» синтезируем 

методический подход к анализу (рисунок 2). Для целей настоящего 

исследования, выделим только те аспекты, которые непосредственно 

затрагивают гражданское общество, исключив при этом тезисы, касающиеся 

только местного самоуправления, поскольку оно лишь косвенно затрагивает 

объект заявленной темы.  



 
 

                                      Столыпинский вестник №8/222 

 

Рисунок 2 - Индикаторы оценки состояния гражданского общества 

города Екатеринбург на основе содержательного анализа Стратегической 

программы «Екатеринбург – город активных граждан и общественного 

согласия» 
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В связи со сказанным, из анализируемого стратегического проекта 

исключается цель, связанная с безопасностью, как не затрагивающая 

непосредственно вопросы развития гражданского общества. Исходя из 

сказанного анализу будет подвергнута только одна из двух программ 

указанного проекта - Стратегическая программа «Екатеринбург – город 

активных граждан и общественного согласия» [2]. 

Данные представленные на рисунке 2 позволяют отметить, что 

формулировки проанализированной стратегической программы не позволяют 

дать оценку всем направлениям ее реализации. В частности, отсутствует 

возможность количественного анализа такого результата как «повышение 

роли некоммерческих организаций и увеличение масштабов их деятельности, 

влияющей на экономику города», что предполагает необходимость 

проведения качественных исследований и разработку соответствующих 

индикаторов. Также формулировка ожидаемого результата «повышение роли 

некоммерческих организаций и увеличение масштабов их деятельности, 

влияющей на экономику города» требует дополнительного 

методологического обеспечения и разработки подходов к оценке его 

достижения. 

Таким образом, подытоживая проведенное исследование отметим 

наличие многочисленных правовых и методологических лакун, а также 

необходимость проведения дополнительной работы по формализации 

ожидаемых результатов проанализированного стратегического документа с 

уточнением конкретных индикаторов их проверки. 
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