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Перспективы развития программно-аппаратного
комплекса обработки и анализа BIG DATA в экономике1
Prospects for the Development of Software and Hardware Complex
Processing and Analysis of BIG DATA in the Economy
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Аннотация: разработка программного обеспечения и отладка программных модулей программноаппаратного комплекса фискального накопителя сочетает в себе множество факторов, которые
при детальном анализе формируют не только ряд данных о будущем технологии фискальных накопителей, но и перспектив направления информационно-телекоммуникационных систем. Программное
обеспечение в данных системах должно отвечать таким параметрам, как высокая отказоустойчивость, стабильная работа при несбалансированном потоке информации, возможность интеграции
с дополнительными модулями для расширения технических и программных возможностей обработ1
Статья подготовлена в рамках реализации НИР № НИОКР-0116 от 1 октября 2016 г. с финансовой поддержкой Минобрнауки России в рамках договора от 3 марта 2017 г. № 03.G25.31.0236.
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ки информации оператора фискальных данных. По итогам исследования авторами делается вывод
о множественных несоответствиях современных систем в рамках аппаратных комплексов, что
побуждает исследователей и предпринимателей искать решение не в модернизации оборудования,
а в программной части. Математические решения обработки информации существенно трансформируют облик будущего информационно-телекоммуникационных технологий в сторону облачных
решений на рынке интеллектуальной собственности. Данные выводы делаются по итогам анализа
отказоустойчивости сборных систем и продолжительного опытного использования программно-аппаратных комплексов по всей стране. Область применения результатов заключается в организации
функционирования операторов фискальных данных в Российской Федерации.
Annotation: the development of software and debugging of software modules of the software and
hardware complex of the fiscal drive combines many factors that, in a detailed analysis, form a series of data
on the future of technology not only of fiscal drives, but also the prospects for the direction of information and
telecommunication systems. The software in these systems must meet such parameters as high fault tolerance,
stable operation with an unbalanced flow of information, the possibility of integration with additional
modules to expand the technical and software capabilities of information processing of the operator of fiscal
data. According to the results of the study, the conclusion is made about multiple inconsistencies of modern
systems within hardware systems, which encourages researchers and entrepreneurs to look for a solution not
in the modernization of equipment, but in the software part. Mathematical solutions of information processing
significantly transform the image of the future of information and telecommunication technologies in the
direction of cloud solutions in the intellectual property market. These conclusions are made on the basis of the
analysis of fault tolerance of prefabricated systems and long-term experimental use of software and hardware
systems throughout the country. The scope of application of the results is to organize the functioning of fiscal
data operators in the Russian Federation.
Ключевые слова: оператор фискальных данных, фискальный накопитель, информационно-телекоммуникационные системы, испытания опытного образца, шифрование данных, электронно-цифровая подпись, криптографические данные, программно-аппаратный комплекс, грид-массивы, облачные технологии.
Key words: fiscal data operator, fiscal storage device, information and telecommunication systems,
prototype testing, data encryption, digital signature, cryptographic data, hardware and software complex, grid
arrays, cloud technologies.

Введение. Теория вопроса о трансформации обслуживания финансовой сферы в экономике рассматривалась еще с античных времен. Терминология в то время несколько отставала от современной парадигмы экономики управления. Однако многие ученые древности
адекватно оценивали перспективы развития научного познания в соответствии с научнотехническим прогрессом. Первичность мысли в данном аспекте ограничивалась множеством факторов. Доказательства диалектики в отношении экономических процессов являются достаточно сомнительными и ненаучными.
Современное позитивное знание о явлениях и процессах обслуживания систем фискальных данных складывается из процесса создания опытного образца программного комплекса
(далее – ПК) обслуживания фискального терминала (далее – ОФТ), разработки программного обеспечения и отладки программных модулей программно-аппаратного комплекса
фискального накопителя (далее – ПАК ФН). Обслуживание финансово-экономической системы данным продуктом научно-технической революции обусловлено множеством экономических предпосылок. В современных условиях больших данных ежесекундно совершается неисчисляемое количество транзакций по всему свету. Администрирование транзакций
на данный момент представлено платежными системами по типу Visa и Mastercard, по словам
представителей этих транснациональных корпораций. Однако, справедливости ради, нужно
уточнить, что обменные процессы могут происходить и без использования данных платежных систем, поэтому термин администрирования уместен не в полной мере.
Курирование хода транзакции не отражает социально-экономического подтекста. В эру
же информационно-телекоммуникационных технологий обработка информации может вывести обладателя этой самой информации на качественно новый уровень бизнеса.
Информация в этой идеологии является большой силой. В условиях турбулентности
предпринимательской среды важно учитывать множество факторов и следить за интереса-
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ми не только предпринимателей, но и населения. Возможности развития среднего и малого бизнеса должно оценивать государство. Регулировать хозяйственные отношения внутри
страны более качественно может помочь именно оператор фискальных данных.
Однако организация функционирования данных систем внутри стран тоже должна быть
организована и управляться специальными методами, ресурсами и органами.
Методика. Для повышения качества исследования был выбран следующий перечень методологического инструментария.
1. Активное наблюдение. Данный метод использовался при настройке, практических испытаниях инструментов и выявлении ряда ошибок, как программных, так и ошибок низкой
отказоустойчивости компонентов [17].
2. Метод альтернатив. По аналогии использования программного комплекса в ряде
других стран были приведены случаи использования из разных стран альтернативного вида
ПАК ФТ.
3. Метод анализа. Данный метод использовался для выявления основных проблем, влияющих на рациональное и эффективное использование системы.
4. Метод анализа круга субпроблем. Метод состоит в разложении исходной проблемы
на взаимосвязанные компоненты, отдельно взятые, составляющие субпроблемы (как правило, с учетом иерархической соподчиненности) [19]. Затем составляются все возможные
варианты сочетаний составляющих проблемы, для каждого из которых составляется тот или
иной проект решения. Применение данного метода позволит сократить сроки проводимого анализа исследуемой проблемы и подготовки требуемых материалов, повысить качество
работ.
5. Метод анализа проблем. Выбирая для исследования метод субпроблем, мы не могли обойти метод основных проблем. Данный метод применяется для решения задач выбора альтернатив посредством их многокритериального рейтингования [26]. Метод позволяет провести анализ проблемы. При этом проблема представляется в виде иерархически
упорядоченных: а) главной цели (главного критерия) рейтингования возможных решений,
б) нескольких групп (уровней) однотипных факторов, так или иначе влияющих на рейтинг,
в) группы возможных решений, г) системы связей, указывающих на взаимное влияние факторов и решений.
Результаты. Федеральное государственное бюджетное образовательное учреждение
«Российский государственный социальный университет» (РГСУ) проводит исследование
по разработке программно-аппаратного комплекса оператора фискальных данных. Результаты исследования отражают возможность многопрофильного использования технологии
сбора и обработки больших данных1.
ПК ОФТ реализован с применением программных модулей, разработанных в РГСУ:
– программный модуль для получения и анализа логов с фискального терминала (ФТ);
– программный модуль для сопряжения с оборудованием Центра оказания услуг и обслуживания пользователей системы;
– программный модуль личного кабинета администратора;
– программный модуль сервера-репозитория для хранения обновлений модулей и драйверов ПАК ФТ.
В настоящее время, как показали исследования эволюции теории фискальных данных,
разрабатывается (существует в мире) решение по осуществлению обслуживания фискального терминала с использованием облачных решений, а не автоматизированного рабочего
места (АРМ) ПК ОФТ [21; 23; 29].
Анализ применения АРМ ПК ОФТ выявил следующие проблемные места:
1) необходимость закупки дорогостоящего оборудования и его поддержки;
1
Исследование осуществляется в рамках реализации НИР № НИОКР-0116 от 1 октября 2016 г. с финансовой поддержкой
Минобрнауки России в рамках договора от 3 марта 2017 г. № 03.G25.31.0236.
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2) риск нарушения функционирования ПК в случае отсутствия резервирования, которое
также удорожает использование АРМ ПК ОФТ;
3) необходимость специализированного помещения и дополнительного пространства
в нем для размещения серверного оборудования.
Использование облачного решения с применением разработанных программных модулей позволяет устранить данные слабые места системы. Данное решение более отказоустойчиво и менее ресурсоемко, обладает также минимальным риском потери данных и позволяет расширять функционал и в короткие сроки наращивать объем обслуживаемых устройств.
Обсуждение. Многие исследователи в области развития экономики информационно-телекоммуникационных систем подчеркивают, что множественные проблемы, с которыми сталкивается контрольно-кассовая техника (далее – ККТ), связаны с ограниченностью обязательного АРМ решения [1; 3; 12; 14]. Резервирование информации, которое реализуется в гридмассивах, по аналогии с технологиями рэйд-массивов сохранения информации фискальных
данных в значительной мере делает технологию очень дорогой в эксплуатации [22].
Вопрос отказоустойчивости лежит в основе проблемы. Данные, собираемые оператором
фискальных данных (далее – ОФД) в соответствии, например, с законодательством РФ, должны храниться определенное время [6; 8]. Данные без обработки аккумулировать не имеет
смысла, что порождает дополнительную проблему закупки дорогостоящего оборудования.
Но это не все показатели, которые влияют на экономическую целесообразность и эффективность использования данной технологии. Администрировать ПАК ФТ с использованием
АРМ важно с соответствующей технической поддержкой и обслуживанием, что отмечают
как отечественные, так и зарубежные исследователи [5; 28; 30].
Необходимость специализированного помещения, как отмечают зарубежные авторы
большого числа работ, также ставит ОФД в соответствующие рамки [16; 20].
При анализе зарубежной литературы были отмечены работы, в которых рассматривается вариант реализации или уже практического применения исследуемых технологий с использованием облачных решений [2; 10; 11; 25]. Актуальность применения онлайн-касс
явило миру как новые возможности в части сбора, защиты и обработки потоковой информации ОФД, так и новые вызовы для их реализации и обеспечения современной модели
хозяйствования [13]. Облачные технологии не нуждаются в высвобождении физического
пространства, а отказоустойчивость и стабильность транспортировки и обработки BIG DATA
в современных условиях развития науки и техники в вопросах математической обработки
данных позволяют сделать это решение применимым в жизни [7; 18].
Новейшие технологии позволяют реализовывать на пространствах облачных ресурсов
самые разные программные решения. Вычислительная мощность данных ресурсов благодаря развитию распределенных вычислений просто поразительна [9; 15]. Но важно отметить,
что популяризацию в научном мире данные технологии не находят в значительной мере.
Государственный заказ или предложение от частной компании может стимулировать развитие данной технологии. Статьи по теории вопроса представляют из себя разрозненные
публикации в рамках представления результатов исследований [4; 24; 27].
Заключение. По итогам исследования можно сделать вывод о том, что будущее ОФД заключается в разработках в области облачных решений. Экономическая целесообразность
данного решения не вызывает сомнений по итогам проведенных исследований и разработки опытных модулей для реализации ПАК ФН. Современные методы шифрования и защиты
информации позволят реализовать идеологию управления экономикой страны в большей
степени при рациональном распределении информации о потребителях и потенциальных
покупателях товаров и услуг.
Теория вопроса ОФД требует подробного рассмотрения и разработок в разных областях
научного познания. Реализация технологии на базе облачных решений на данный момент
представляется наиболее интересной в плане эффективности организации экономической
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деятельности государственных структур, однако высокий темп появления новых технологий
и методик распределения, обработки, аккумулирования информации не позволяет сделать
окончательный вывод о том, что это конечный вариант представления технологии.
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Аннотация: в статье рассматриваются основные задачи саморегулируемых организаций на пенсионном рынке России. Проведен сравнительный анализ основных направлений деятельности саморегулируемых организаций, профессиональных участников рынка ценных бумаг, а также Национальной ассоциации негосударственных пенсионных фондов и Ассоциации негосударственных пенсионных
фондов «Альянс пенсионных фондов». Изучен вопрос целесообразности множественности саморегулируемых организаций; проведена оценка структуры членов саморегулируемых организаций – негосударственных пенсионных фондов – по видам осуществляемой деятельности. Сделан вывод о причинах различий приоритетных задач данных ассоциаций; высказано предположение о возможных
мотивах объединения в дальнейшем саморегулируемых организаций негосударственных пенсионных
фондов.
Annotation: the article deals with the main tasks of self-regulatory organizations in the pension market
of Russia. A comparative analysis of the main activities of self-regulatory organizations, professional
participants of the securities market, as well as the National Association of non-state pension funds and the
Association of non-state pension funds «Alliance of pension funds». The question of expediency of plurality
of the self-regulating organizations is studied; the assessment of structure of members of the self – regulating
organizations – non-state pension funds-by types of the carried-out activity is carried out. It is concluded
that the reasons for the differences in the priority tasks of these associations; it is suggested that the possible
motives of the Association in the future self-regulatory organizations of non-state pension funds.
Ключевые слова: саморегулирование, саморегулируемые организации, финансовый рынок, рынок
финансовых услуг, негосударственные пенсионные фонды.
Key words: self-regulation, self-regulatory organizations, financial market, financial market, non-state
pension funds.

Введение. В последние годы одной из самых сложных задач, стоящих перед государством, является реформа пенсионной системы России. На протяжении ближайшего десятилетия эта область подвержена постоянным кардинальным изменениям. Вопросы, связанные
с пенсионной отраслью, имеют большую социальную значимость и широко обсуждаются как
в профессиональной среде, так и в обществе в целом. Актуальность проблемы усилилась после обнародования Банком России и Минфином концепции индивидуального пенсионного
капитала. Очередное предложение о существенных изменениях правил игры на пенсионном
рынке явилось новым импульсом для возобновления дебатов о будущем пенсионной сферы
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и ее субъектов. Активными участниками этой дискуссии являются и саморегулируемые организации (далее – СРО) участников финансового рынка. Под этим термином мы подразумеваем самостоятельные объединения разных финансовых институтов, создаваемых в форме
некоммерческих организаций.
Прежде чем обсуждать задачи СРО необходимо уточнить целесообразность существования этих организаций на рынке. Государственное регулирование далеко не всегда является
самым эффективным, что особенно характерно для финансовых рынков. Дополнительным
элементом, совершенствующим порядок регулирования и правила осуществления деятельности, являются СРО. А.А. Таранникова охарактеризовывала СРО как агентов государственного регулирования, обладающих достаточной самостоятельностью [18, с. 42]. Эта самостоятельность большей частью объясняется правом СРО разрабатывать внутренние стандарты,
необходимые для реализации целей и задач организации. Стандарты СРО устанавливают
требования к членам саморегулируемой организации, правила профессиональной этики,
определяют нормы работы с клиентами. Система стандартизации зачастую гибче, конкретнее и жестче норм государственного регулятора. Кроме того, многочисленные федеральные
органы не в состоянии быстро реагировать на негативные изменения ситуации в разных
секторах экономики. Недостатки ведомственного подхода к регулированию отмечал, в частности, В.С. Плескачевский: «Сложившийся ведомственный подход к регулированию финансовых рынков создает препятствие для их развития. Рынки у нас существуют не как единый,
целый финансовый рынок со специальными разделами – ипотека, лизинг, ценные бумаги
и т.д., а как совокупность предельно разрозненных по терминологии, принципам, правилам
сегментов» [15]. В качестве альтернативного подхода Плескачевский предлагает создание
«мегарегулятора» и саморегулирование. СРО рассматривались в качестве важной составляющей дальнейшего развития финансовых рынков. Профильные министерства и ведомства
не всегда в полной мере представляют сложности, с которыми сталкивается бизнес. Особенно остро это проявляется в период проведения разных реформ. Гораздо более оперативно
проявляют свое отношение к возникающим проблемам и формулируют неотложные задачи
непосредственные участники рынка. СРО являются оптимальным механизмом для скорейшего решения насущных вопросов бизнеса. Через объединения финансовых организаций
осуществляется продуктивный диалог между властью и бизнесом. Именно СРО обеспечивают самостоятельный уровень воздействия на текущее состояние дел на рынке [9, с. 52].
В данной статье мы обсудим основные задачи СРО, установленные на законодательном
уровне, а также проблемы и перспективы пенсионной индустрии, сформулированные непосредственно участниками рынка.
Обсуждение. Сейчас в России действуют несколько саморегулируемых организаций
профессиональных участников фондового рынка и негосударственных пенсионных фондов. Всего в Едином реестре Банка России [5] по состоянию на 18.01.2019 значится пять
СРО, связанных с рынком ценных бумаг: Национальная ассоциация участников фондового
рынка (далее – НАУФОР), Профессиональная ассоциация регистраторов, трансфер-агентов
и депозитариев (далее – ПАРТАД), саморегулируемая организация «Национальная финансовая ассоциация», – а также две саморегулируемые организации, объединяющие негосударственные пенсионные фонды – Национальная ассоциация негосударственных пенсионных фондов (далее – НАПФ) и Ассоциация негосударственных пенсионных фондов «Альянс
пенсионных фондов» (далее – АНПФ).
Законодательством [19] определены следующие общие цели деятельности саморегулируемых организаций в сфере финансового рынка:
− развитие финансового рынка Российской Федерации;
− оказание содействия созданию условий для эффективного функционирования финансовой системы России и обеспечения ее стабильности;
− поддержка экономической инициативы членов саморегулируемой организации;
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− защита и представление интересов своих членов в Банке России, федеральных органах
исполнительной власти, органах исполнительной власти субъектов Российской Федерации,
органах местного самоуправления, судах, международных организациях.
Стоит отметить, что первые две из перечисленных целей – развитие финансовых рынков и эффективное функционирование и стабильность финансовой системы – тесно
пересекаются с функциями уполномоченных государственных органов и имеют стратегический характер. Все четыре установленные законом цели едины для всех финансовых
ассоциаций вне зависимости от того, какие виды деятельности на рынке осуществляют
ее члены.
Мы дополнительно изучили позиции различных СРО в отношении первоочередных задач, стоящих перед этими организациями на пенсионном рынке. Можно говорить о том, что
эти задачи конкретизируют общие цели СРО, установленные законом. Другими словами, СРО
уточняют единые межотраслевые цели специальными, обусловленными спецификой деятельности своих членов и складывающейся на рынке ситуацией.
НАУФОР. В члены НАУФОР входят преимущественно брокеры, дилеры и управляющие
компании. Выступая на парламентских слушаниях «Об основных направлениях развития
финансового рынка Российской Федерации на период 2019–2021 годов», Президент НАУФОР Алексей Тимофеев в качестве основного драйвера развития фондового рынка назвал
введение института индивидуального пенсионного капитала (далее – ИПК) как основного.
При этом право на участие в системе ИПК, как на этапе накопления, так и на этапе выплат,
должны иметь не только негосударственные пенсионные фонды (НПФ), но и другие финансовые институты. Такая схема, по мнению А. Тимофеева, позволит предоставить гражданам
новые возможности для формирования своих пенсионных накоплений.
«Открытие пенсионных счетов для накопления ИПК мы предлагаем допускать не только
в негосударственных пенсионных фондах, но и у доверительных управляющих по схеме доказавших свою работоспособность индивидуальных инвестиционных счетов – индивидуальных пенсионных счетов, если угодно», – сказал руководитель НАУФОР [6].
В качестве преимуществ данной схемы НАУФОР отмечает максимальную прозрачность
и возможность применения индивидуальной инвестиционной стратегии, что в отличие
от «портфельного» принципа инвестирования НПФ позволит учитывать интересы каждого
отдельного клиента. Кроме того, по достижении пенсионного возраста гражданин должен
иметь право выбора вида выплаты – аннуитетная (равные периодические выплаты) или единовременная. Реализация данного комплекса мер за счет повышения клиентоориентированности позволит привлечь к участию в процессе формирования будущей пенсии большее
количество участников.
Таким образом, в качестве основной задачи НАУФОР мы можем выделить предоставление
инвестиционным компаниям, работающим на фондовом рынке, дополнительных прав на самостоятельное участие в процессе формировании пенсионного капитала граждан.
ПАРТАД. ПАРТАД объединила профессиональных участников финансового рынка, в чей
функционал входит обеспечение работы учетной системы рынка ценных бумаг: регистраторов, депозитариев, специализированных депозитариев [3; 8].
Регистраторы и спецдепозитарии также хотят принимать участие в процессе пенсионного администрирования. Они предлагают передать функции по ведению пенсионных счетов, выполняемые непосредственно НПФ или организациями по договору с фондом, профессиональным учетным институтам. «Неправильно, когда кто-либо ведет учет собственных
кредиторов. Нормально и в русле мировой практики обособлять эту функцию в интересах
застрахованных лиц, защиты их прав», – заявил глава ПАРТАД П. Лансков [4; 8]. По мнению
членов ПАРТАД, регистраторы и спецдепозитарии могли бы осуществлять учет персональных данных физических лиц и их прав на денежные средства. Предполагается, что развитая трансфер-агентская сеть позволит упростить процесс перехода застрахованных лиц
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из одного НПФ в другой. В качестве еще одного дополнительного преимущества изменения
учетной системы указывается снижение расходов НПФ на уставную деятельность. Фонды,
напротив, считают, что такая обязательная услуга пенсионных администраторов приведет
к дополнительным затратам.
Как мы видим, комплексная задача ПАРТАД на пенсионном рынке – расширение ниши
услуг регистраторов и депозитариев за счет передачи им от НПФ функционала по ведению
пенсионных счетов.
Задачи НАУФОР и ПАРТАД представляются нам аналогичными. В целом они сводятся
к увеличению функционала своих членов и диверсификации возможного перечня услуг
на пенсионном рынке. Можно утверждать, что такие задачи полностью отвечают общей цели
СРО по защите интересов своих членов. Единство целей членов этих двух ассоциаций, по нашему мнению, является основной причиной того, что в каждом из секторов рынка, в котором
осуществляется саморегулирование, существует только одна СРО. Лишним подтверждением
этому может служить тот факт, что в 2018 году был завершен процесс объединения двух
СРО  – НАУФОР и НЛУ (Национальная лига управляющих). Толчком для принятия решения
об объединении послужило принятие Закона о саморегулируемых организациях. Необходимость осуществления СРО обязанностей по регулированию и надзору требовала увеличения
расходов на содержание и функционирование СРО. В целях оптимизации процесса институционализации было принято решение о присоединении НЛУ к НАУФОР.
Несомненно, что самую важную роль на пенсионном рынке играют НПФ. Именно фонды
являются основным образующим элементом рынка негосударственного пенсионного обеспечения. Все остальные участники оказывают НПФ только сопутствующие услуги. Именно поэтому более подробно в настоящей статье мы остановимся на СРО, объединяющие
НПФ. Наличие сразу двух СРО пенсионных фондов на рынке с достаточно ограниченным
числом его частников на первый взгляд кажется чрезмерным. На сегодняшний день лицензию на право осуществления деятельности по пенсионному обеспечению и пенсионному
страхованию имеют всего 52 фонда. Ниже мы оценим необходимость и целесообразность
существования нескольких СРО в одном сегменте.
Следует отметить, что обсуждение количества СРО на финансовом рынке ведется уже
на протяжении почти 20 лет. В 2000 году НАУФОР и РТС (Российская торговая система) был
разработан документ под названием «Концептуальные основы развития рынка ценных
бумаг в России» [8]. В данном документе в качестве одной из важнейших проблем, сдерживающих потенциал саморегулирования, была названа проблема множественности СРО.
Разработчиками концепции предлагалось ограничить количество СРО на законодательном уровне – одна организация в одной отрасли профессиональной деятельности. Такое
решение было основано на принципе единых стандартов поведения для всех участников
рынка.
Приводимые НАУФОР и РТС доводы не являются, на наш взгляд, неопровержимыми. Против такого подхода, в частности, выступил профессор, доктор экономических наук Я. Миркин. Он указывал на риски монопольного положения единственного СРО. В своей работе
«Множественность СРО» Я. Миркин отмечал: «Те, кто защищают единственность СРО, не указывают на опасность монопольного положения на рынке, которое занимает такая саморегулируемая организация; на превращение смысла понятия «саморегулируемая организация»
в формальность или свою противоположность; на исчезновение самой сути саморегулирования, добровольности и инициативности; на риски для рынка, возникающие в том случае,
если единственная СРО будет преследовать политику, наносящую вред рынку (неправильные концепции его развития, предпочтение одних участников рынка другим, установление
монопольно высоких цен на услуги СРО и др.)» [10].
Безусловно, что у каждой из вышеизложенных позиций в отношении множества и единственности СРО есть свои доводы.
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По нашему мнению, установление единственности СРО на законодательном уровне при
одновременном условии обязательности членства в таких организациях негативно скажется
как на рынке в целом, так и на качестве работы непосредственно самих саморегулируемых
организаций.
Противники саморегулирования, в свою очередь, обращают внимание на возможное
возникновение конфликта интересов в условиях множественности СРО. Финансовая зависимость от взносов и (или) нормативно установленное минимальное число членов могут
сдерживать регулятивную и надзорную активность организации [17].
По нашему мнению, участники рынка при необходимости должны иметь свободу в принятии решения о создании новой СРО. Такая возможность установлена в Федеральном законе
от 13 июля 2015 г. № 223-ФЗ «О саморегулируемых организациях в сфере финансового рынка» посредством условия об обязательном наличии в составе СРО не менее 26% от общего
количества финансовых организаций, осуществляющих соответствующий вид деятельности.
Наиболее наглядно практическая реализация этой нормы видна на примере истории создания и деятельности СРО пенсионных фондов – НАПФ и АНПФ.
НАПФ, учрежденная в 2000 году, была первой включена в реестр СРО. Это произошло
в марте 2013 года. Основными целями учреждения НАПФ явились обеспечение благоприятных условий для деятельности ее членов, защиты интересов членов НАПФ, вкладчиков,
участников, установление правил и стандартов деятельности, обеспечивающих эффективность работы всей системы рынка пенсионного страхования [1].
Уже в ноябре того же года статус СРО в сфере финансового рынка получила АНПФ. Инициаторами создания АНПФ выступили четыре фонда: ОАО «НПФ “Росгосстрах”», НПФ «Европейский пенсионный фонд» (АО), акционерное общество «Негосударственный пенсионный
фонд “ЛУКОЙЛ-ГАРАНТ”» и АО «НПФ “БУДУЩЕЕ”». По словам Президента этой ассоциации
С.Ю. Белякова, главенствующую роль в образовании АНПФ сыграла необходимость усиления активности и ужесточения позиции участников рынка в вопросе сохранения обязательной накопительной системы [2]. Несомненно, что в данном случае для НПФ вопросы экономической целесообразности и размера членских взносов при создании еще одной СРО были
второстепенными.
Методика. Мы провели сравнительный анализ задач НАПФ и АНПФ.
В отчете о деятельности НАПФ с июня 2017 по май 2018 года [14] указаны следующие
основные текущие задачи:
− развитие рынков негосударственного пенсионного обеспечения и обязательного пенсионного страхования;
− содействие эффективному функционированию негосударственных пенсионных фондов;
− совершенствование законодательства о НПФ;
− разработка стандартов деятельности НПФ;
− раскрытие информации о членах ассоциации в соответствии требованиями и стандартами;
− оказание информационной, методической и правовой поддержки членам НАПФ;
− участие в разработке и реализации учебных программ по повышению профессиональной квалификации работников НПФ.
Направления деятельности АНПФ в 2017 году частично пересекаются с задачами НАПФ.
В качестве основных направлений деятельности АНПФ определены следующие [13]:
− разработка обязательных внутренних стандартов;
− взаимодействие с Банком России;
− лоббирование интересов своих членов;
− расширение членства, повышение устойчивости ассоциации;
− взаимодействие со СМИ в целях формирования благоприятного имиджа АНПФ и ее членов.
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Как мы видим, две ассоциации объединяет понимание необходимости совершенствования стандартов и оказания всесторонней поддержки своим членам.
В 2018 году основными вызовами для фондов, входящих в СРО НАПФ [16], явились:
− непрерывное реформирование пенсионной системы Российской Федерации и, как
следствие, недоверие населения к НПФ;
− демографические тенденции – старение населения, сокращение соотношения работающих и пенсионеров;
− продление «заморозки» накопительного компонента, приведшее к фактическому прекращению развития рынка обязательного пенсионного страхования (далее – ОПС);
− продолжение стагнации сектора негосударственного корпоративного пенсионного
обеспечения.
АНПФ, определяя основные направления своей деятельности в 2018 году, указала на следующий ряд основных факторов, влияющих на пенсионный рынок [11]:
− повышение непредсказуемости законодательных изменений требований к НПФ, в том
числе введение фидуциарной ответственности и практики мотивированных суждений, изменение системы расчета вознаграждений НПФ, предоставление фондам права самостоятельного инвестирования средств пенсионных резервов, появление системы индивидуального пенсионного капитала, усиление роли саморегулируемых организаций, ужесточение
требований к системе риск-менеджмента, переход на новый формат представления отчетности XBRL;
− усиление роли Банка России в связи с проводимой им санацией ряда крупных НПФ;
− консолидация малых и средних НПФ в связи с усилением регуляторной нагрузки;
− исчерпание потенциала «молчунов» и усиление конкуренции между фондами;
− усиление роли НПО, в особенности индивидуального, для самозанятого населения.
Как мы видим, перечень проблем пенсионного рынка, с которыми придется столкнуться
НПФ в ближайшее время, у обеих СРО также отчасти совпадают. Общими являются негативное отношение к постоянным изменениям в пенсионном законодательстве и, по сути, практической ликвидации рынка обязательного пенсионного страхования.
Одновременно мы видим различия в том, какие задачи каждая из ассоциаций считает
первостепенными. По нашему мнению, АНПФ своей приоритетной задачей считает сохранение накопительного компонента, а в качестве одного факторов, которые будут оказывать воздействие на пенсионный рынок, указывает исчерпание потенциала «молчунов».
По мнению АНПФ, прекращение накопительного компонента противоречит интересам
значительного числа граждан и будет способствовать дальнейшему социальному расслоению общества. В результате всё вышеперечисленное приведет к следующим негативным
последствиям:
− росту социальных конфликтов;
− сохранению обширного теневого сектора рынка труда;
− продолжению и усилению оттоков наиболее квалифицированных кадров наемных работников в страны с сильной социальной политикой;
− консервации низкой покупательской способности пенсионеров, недостаточной емкости внутреннего рынка товаров, работ и услуг и, как следствие, потенциала роста их производства, прежде всего для малого и среднего бизнеса;
− сохранению дефицита долгосрочных средств на финансовых рынках, низким показателям роста инвестиций и налоговой базы [7].
По мнению АНПФ, «разморозка» пенсионных накоплений могла бы стать еще одной дополнительной компенсирующей мерой за повышение пенсионного возраста.
На основании данных Банка России за 9 месяцев 2018 года [12], мы изучили структуру
членов двух ассоциаций в разрезе видов осуществляемой профессиональной деятельности.
Данные приведены в таблице.
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СРО
НАПФ
АНПФ
Итого

Кол-во % ОПС/
членов
НПО
35
60,3
21
23
39,7 13
58
100
–

ОПС

НПО

ПН (тыс. руб.)

%

ПР (тыс. руб.)

%

2
1
–

12
9
–

1 425 967 071,43
1 209 174 785,63
2 635 141 857,06

54,11
45,89
100

1 107 266 875,26
130 266 353,27
1 237 533 228,53

89,47
10,53
100

Заключение. В заключение необходимо сказать следующее. Общая задача делового сообщества и государства – дальнейшее развитие и повышение устойчивости финансового
рынка России. В особенности это касается такой важной составляющей финансовой системы, как пенсионный рынок. Постоянное его реформирование крайне отрицательно сказывается в первую очередь на НПФ и может привести к критическим последствиям.
В то же время, несмотря на схожесть во взглядах по ряду проблем, связанных с дальнейшим развитием пенсионной отрасли, в позициях СРО есть и различия по вопросам распределения этих задач по приоритетам. Преимущественно это характерно для объединений
пенсионных фондов. Как видно из представленных данных, НПФ – члены НАПФ занимают
существенную долю рынка НПО (90% пенсионных резервов). Доля АНПФ на этом рынке незначительна. Именно этим фактором, с нашей точки зрения, объясняется тот факт, что одной
из самых важных задач АНПФ является сохранение и развитие накопительного компонента. НАПФ как СРО, объединившая НПФ работающие как на рынке НПО, так и на рынке ОПС,
ставит перед собой задачу сохранения и развития обоих вышеуказанных сегментов рынка.
Таким образом, наличие сразу двух СРО на сравнительно небольшом по количеству участников рынке объясняется специализацией их членов и, как следствие, различными задачами, которые они перед собой ставят. Члены АНПФ, занимая почти 46% рынка ОПС, не являются значимыми для рынка НПО. Среди членов НАПФ, напротив, есть такие крупные игроки
рынка НПО, как НПФ «Газфонд», НПФ «Благосостояние» и НПФ «Транснефть».
Круг задач, определенных НАПФ, представляется нам более широким и универсальным
для отрасли НПФ в целом вне зависимости от осуществляемых отдельными членами СРО
видах деятельности и доли, занимаемой на рынке, чем четко определенные АНПФ направления деятельности, основными из которых являются сохранение накопительного компонента
и защита интересов малых и средних фондов. Для НАПФ же важно оставить фондам возможность осуществлять одновременно несколько видов деятельности. Очевидно, что предоставление большего количества услуг своим клиентам позволит НПФ получать большую прибыль
и значительно снизит зависимость от единственного источника поступления средств.
Можно предположить, что по мере внедрения ИПК, который рассматривается в качестве
замены накопительной системы, СРО пенсионных фондов вновь будут рассматривать вопрос
об объединении, так как перестанет существовать главное различие в задачах двух СРО  –
НАПФ и АНПФ.
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Финансовое обеспечение предупредительных мер
по сокращению производственного травматизма
и профессиональных заболеваний1
Financial Support for Preventive Measures to Reduce
Industrial Injuries and Occupational Diseases
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Дата препринта
26.02.2019

Дата публикации
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Аннотация: в ходе исследования проведен анализ получателей финансового обеспечения предупредительных мер по сокращению производственного травматизма и профессиональных заболеваний в разрезе видов экономической деятельности, удельного веса получателей в общей численности
страхователей. Исследование проведено в целях выявления недостатков в действующей системе
финансового обеспечения предупредительных мер по сокращению производственного травматизма
и профессиональных заболеваний. Результаты исследования могут быть использованы при разработке предложений по совершенствованию механизмов экономического стимулирования работодателей к улучшению условий и охраны труда, что будет способствовать внедрению профилактической модели управления охраной труда в хозяйствующих субъектах, а также снизит экономические
1
Статья подготовлена по итогам НИР № ГК № 18-К-100 от 26.06.2018 (Министерство труда и социальной защиты Российской Федерации) «Подготовка предложений по мерам финансово-кредитной и налоговой политики, стимулирующих работодателей
к улучшению условий и охраны труда, сохранению и укреплению здоровья работников».
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потери, обусловленные неблагоприятными условиями труда, производственным травматизмом
и профессиональной заболеваемостью.
Annotation: the study analyzed the recipients of financial support for preventive measures to reduce
industrial injuries and occupational diseases in the context of economic activities, the share of recipients
in the total number of policyholders. The study was conducted to identify shortcomings in the current system
of financial support for preventive measures to reduce industrial injuries and occupational diseases. The
results of the study can be used in the development of proposals for improving the mechanisms of economic
incentives for employers to improve working conditions and labor protection, which will contribute to the
introduction of a preventive model of labor protection management in economic entities, as well as reduce
economic losses due to adverse working conditions, industrial injuries and occupational morbidity.
Ключевые слова: производственный травматизм, профессиональные заболевания, охрана труда,
предупредительные меры, финансовое обеспечение предупредительных мер.
Key words: occupational injuries, occupational diseases, labor protection, preventive measures, financial
support for preventive measures.

Введение. В соответствии с Концепцией долгосрочного социально-экономического развития России на период до 2020 года [13] одним из основных вызовов в настоящее время является возрастание роли человеческого капитала как основного фактора
экономического развития. Безопасный труд должен быть одним из главных приоритетов
в производственном процессе, поскольку ущерб от несчастных случаев на производстве
и полученных сотрудниками производственных заболеваний наносит существенный урон
экономике [16].
На уровне государства признана важность стимулирования работодателей к созданию
безопасных условий труда для работников, повышения их заинтересованности в сохранении и укреплении здоровья тружеников.
Экономической заинтересованности работодателей к созданию безопасных условий
труда для работников способствует система финансового обеспечения предупредительных
мер по сокращению производственного травматизма и профессиональных заболеваний работников, функционирование которой регламентируется нормативными правовыми актами
[9–12; 15; 17–19].
Объектом исследования в данной работе являются получатели финансового обеспечения
предупредительных мер по сокращению производственного травматизма и профессиональных заболеваний работников.
Методика. Методологической основой выполнения анализа и оценки получателей финансового обеспечения предупредительных мер по сокращению производственного травматизма и профессиональных заболеваний стали актуальные научные методы, в том числе:
− метод анализа документов, применяемый для извлечения информации из документальных источников;
− метод сравнительного анализа, заключающийся в последовательном сопоставлении
как отдельных свойств и характеристик изучаемых объектов, так и динамики качественных
и количественных характеристик изучаемого процесса;
− метод системного анализа, позволяющий установить структурные связи между элементами исследуемой системы финансового обеспечения предупредительных мероприятий.
Информационной базой для проведения анализа и оценки получателей финансового
обеспечения являлись данные Министерства труда Российской Федерации [6], данные Фонда социального страхования Российской Федерации (далее – ФСС) [7], Федеральной службы
государственной статистики [5] за 2015–2017 годы, данные Единой общероссийской справочно-информационной системы по охране труда [2], нормативные правовые акты в области охраны труда.
Результаты. Показатели производственного травматизма и профессиональной заболеваемости существенно различаются в зависимости от вида экономической деятельности
страхователя (рис. 1).
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Рис. 1. Распределение пострадавших от несчастных случаев на производстве по видам
экономической деятельности в 2017 году (по данным ФСС) [20]
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Рис. 2. Распределение пострадавших от несчастных случаев со смертельным исходом по видам
экономической деятельности в 2017 году (по данным Роструда) [14]
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Рис. 3. Распределение лиц с установленным профзаболеванием по видам экономической
деятельности в 2017 году (по данным Росстата) [14]
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страдавших при несчастных случаях на производстве со смертельным исходом на 1 тыс. работников наблюдается в таких видах деятельности, как «Строительство», «Добыча полезных
5
ископаемых», «Сельское, лесное хозяйство, охота,
рыболовство и рыбоводство». Наибольшее число лиц с установленным в отчетном году профзаболеванием на 10 тыс. работников
наблюдается по такому виду деятельности, как «Добыча полезных ископаемых».
Данные о динамике и структуре финансового обеспечения предупредительных мер
в разрезе видов экономической деятельности (табл. 1) приведены в соответствии с новой
редакцией ОКВЭД ОК 029-2014 (КДЕС Ред. 2) [4].
Наибольшую долю в структуре финансового обеспечения предупредительных мер занимают организации обрабатывающих производств – 44,63% в 2017 году. Вид деятельности
«Добыча полезных ископаемых» занимает 17,91% в структуре финансового обеспечения.
За период 2015–2017 гг. значительных изменений в структуре финансового обеспечения
предупредительных мер не произошло.
Анализируя динамику финансового обеспечения в разрезе видов экономической деятельности, следует обратить внимание на увеличение практически в 4 раза размера финансового обеспечения предупредительных мер в 2017 году по следующим видам деятельности:
• «Деятельность в области информации и связи» – прирост составил 280%;
• «Деятельность административная и сопутствующие услуги» – прирост составил 312%.
Значительное увеличение в 2017 году наблюдалось также по такому виду деятельности,
как «Предоставление прочих видов услуг» (+96,2%).
Сопоставляя структуру показателей производственного травматизма, профессиональной
заболеваемости и финансового обеспечения предупредительных мер по видам экономической деятельности, можно отметить, что в целом положительно можно оценить ситуацию
по такому виду деятельности, как «Обрабатывающие производства». Данный вид деятельности характеризуется большим количеством несчастных случаев в силу своей специфики,
но в то же время здесь наблюдается сравнительно небольшая численность пострадавших
со смертельным исходом. При этом в структуре финансового обеспечения указанному виду
деятельности принадлежит почти половина всех средств. Это свидетельствует о том, что
предприятия обрабатывающих производств обращаются в ФСС за возмещением расходов
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Таблица 1

Раздел ОКВЭД

Финансовое обеспечение предупредительных мер в разрезе видов экономической
деятельности
Наименование видов экономической деятельности

Финансовое обеспечение предупредительных мер
2015 г.
2016 г.
2017 г.
тыс. руб.
%
тыс. руб.
%
При- тыс. руб.
% Прирост,
рост,
%
%
9 527 973,20 100 10 104 446,10 100
6,1 10 578 635,5 100 4,7
498 018,80 5,23 571 638,10
5,66 14,8 599 822,10 5,67 4,9

Всего
А Сельское, лесное хозяйство,
охота, рыболовство и рыбоводство
В Добыча полезных ископаемых 1 760 685,10
С Обрабатывающие производства 4 096 294,70
D Обеспечение электрической
237 197,30
энергией, газом и паром; кондиционирование воздуха
Е Водоснабжение; водоотведение, 31 720,20
организация сбора и утилизации отходов, деятельность
по ликвидации загрязнений
F Строительство
566 873,40
G Торговля оптовая и розничная;
257 396,40
ремонт автотранспортных
средств и мотоциклов
H Транспортировка и хранение
997 059,60
I Деятельность гостиниц и пред19 006,70
приятий общественного питания
J Деятельность в области инфор- 17 501,20
мации и связи
K Деятельность финансовая
222 161,60
и страховая
L Деятельность по операциям
54 997,10
с недвижимым имуществом
М Деятельность профессиональ255622,5
ная, научная и техническая
N Деятельность административная 16 285,50
и сопутствующие дополнительные услуги
O Государственное управление
58 754,30
и обеспечение военной безопасности; социальное обеспечение
P Образование
158 049,00
Q Деятельность в области здраво- 248 487,00
охранения и социальных услуг
R Деятельность в области культу29 408,70
ры, спорта, организации досуга
и развлечений
S Предоставление прочих видов
2 429,60
услуг
24,5
T Деятельность домашних хозяйств как работодателей;
недифференцированная деятельность частных домашних хозяйств по производству товаров
и оказанию услуг для собственного потребления
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18,48 1 839 821,30 18,21 4,5 1 894 641,70 17,91 3,0
42,99 4 452 566,00 44,07 8,7 4 721 016,10 44,63 6,0
2,49 263 677,00
2,61 11,2 289 273,20 2,73 9,7

0,33

35 396,40

0,35

11,6

43 882,30

0,41 24,0

5,95
2,70

533 051,70
283 799,70

5,28
2,81

-6,0
10,3

543 649,00
293 635,70

5,14
2,78

10,46
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35,7
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2,27

3,1
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0,58
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0,45 -16,8
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0,52 19,2

2,68
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2,60

2,8

223 185,20

2,11 -15,1

0,17

13 850,90

0,14 -14,9

57 060,30

0,54 312,0

0,62

60 174,80

0,60

2,4

67 004,00

0,63 11,3

1,66
2,61

177 098,60
266 759,10

1,75
2,64

12,1
7,4

184 687,40
258 921,70

1,75 4,3
2,45 -2,9

0,31

29 853,10

0,30

1,5

26 298,40

0,25 -11,9

0,03

3 005,80

0,03

23,7

5 898,20

0,06 96,2

0,00

5,7

8,8

0,00 54,4

0,00 -76,7

2,0
3,5
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на проведение предупредительных мероприятий, а следовательно, проводят мероприятия
по охране труда.
Добыча полезных ископаемых не занимает лидирующие места по количеству пострадавших от несчастных случаев, но при этом характеризуется самым высоким уровнем профессиональной заболеваемости. Однако доля указанного вида деятельности в финансовом
обеспечении предупредительных мероприятий составляет менее 18%.
Высокие показатели производственного травматизма и профессиональной заболеваемости наблюдаются в таком виде деятельности, как «Транспортировка и хранение». При этом
доля в финансовом обеспечении предупредительных мер за счет страховых взносов составляет менее 10%.
Большая доля пострадавших от несчастных случаев со смертельным исходом наблюдается в строительстве, при этом на финансовое обеспечение предупредительных мер за счет
страховых взносов в этой отрасли направляется чуть более 5% всех средств.
Третье место в структуре пострадавших от несчастных случаев на производстве принадлежит деятельности в области здравоохранения и социальных услуг, а доля рассматриваемого вида деятельности в структуре финансового обеспечения составляет всего 2,5%.
Данные о перечисленных страховых взносах на обязательное социальное страхование
от несчастных случаев на производстве и профессиональных заболеваний в ФСС и объеме
финансового обеспечения предупредительных мер рассмотрены в таблице 2.
Таблица 2
Анализ объемов страховых взносов и финансового обеспечения предупредительных мер
Наименование показателя

2015 г.

2016 г.

102 820,1

Прирост,
%
5,84

Страховые взносы на обязательное социальное страхование от несчастных случаев на производстве
и профессиональных заболеваний (млн руб.)
Пособия по временной нетрудоспособности по обязательному социальному страхованию от несчастных случаев на производстве и профессиональных
заболеваний (млн руб.)
Потенциальный объем финансового обеспечения предупредительных мер по сокращению производственного
травматизма и профессиональных заболеваний
(млн руб.)
Финансовое обеспечение предупредительных мер
по сокращению производственного травматизма и профессиональных заболеваний (млн руб.)
Удельный вес финансового обеспечения предупредительных мер в потенциальном объеме, %

97 150,3

2017 г.

111 075

Прирост,
%
8,03

2341,0

2434,3

3,99

2481,2

1,92

–

18 961,9

–

20 077,1

5,88

9527,9

10 104,4

6,05

10 578,6

4,69

–

53,29

–

52,69

-0,6

На финансовое обеспечение предупредительных мер по сокращению производственного травматизма и профессиональных заболеваний направляется только около 50% средств
страховых взносов, которые могут быть направлены на проведение предупредительных мероприятий по охране труда.
Объем средств финансового обеспечения увеличился в 2017 году на 4,69%. При этом
отмечен прирост суммы страховых взносов на обязательное социальное страхование от несчастных случаев на производстве и профессиональных заболеваний на 8% и увеличение
суммы выплаченных пособий по временной нетрудоспособности по обязательному социальному страхованию от несчастных случаев на производстве и профессиональных заболеваний на 1,92%.
С учетом того, что, по данным Федеральной налоговой службы, значительная часть зарегистрированных организаций не ведет хозяйственную деятельность [1], анализ удельного
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веса получателей проводится не в общей численности хозяйствующих субъектов, а в числе
страхователей, представивших расчеты по форме 4-ФСС (табл. 3).
Таблица 3
Удельный вес получателей финансового обеспечения в числе страхователей,
представивших расчеты по форме 4-ФСС, %
Показатель
Число получателей финансового обеспечения
Число страхователей, представивших расчеты по форме 4-ФСС
Удельный вес получателей финансового обеспечения в числе
страхователей, представивших расчеты по форме 4-ФСС,%

2015
44 502
3 802 794
1,17

Год
2016
45 112
3 733 041
1,21

2017
45 614
3 648 069
1,25

Удельный вес получателей финансового обеспечения составляет менее 1,5% в общей
численности страхователей, представивших расчеты по форме 4-ФСС.
Анализ использования средств ФСС на финансовое обеспечение предупредительных
мер в разрезе видов экономической деятельности, проведенный на основании данных ФСС
по Республике Татарстан [8] показал, что процент использования средств фонда на финансовое обеспечение предупредительных мер в целом в 2015 году составил 72%. При этом
наибольший процент использования средств наблюдается в таком виде деятельности, как
«Производство» (98%). Высокий процент использования средств на финансовое обеспечение предупредительных мер наблюдается по следующим видам деятельности: «Связь» –
83%, «Добыча полезных ископаемых» – 76%, «Транспорт» – 75%. Организации, занимающиеся предоставлением услуг, используют возможности финансового обеспечения предупредительных мер на 60%. Более 50% средств, которые могут быть направлены на финансовое
обеспечение предупредительных мер, израсходовано в строительстве (53%) и здравоохранении (51%). Порядка 30% средств расходуется в таких видах деятельности, как «Торговля»
и «Образование».
Обсуждение. В настоящее время сложилась определенная структура организаций, обращающихся за финансовым обеспечением предупредительных мер, по видам экономической
деятельности, по которой можно сделать вывод о том, что именно по этим видам деятельности чаще всего и проводятся мероприятия по охране труда, финансируемые за счет страховых взносов.
Сопоставляя данные о размере страховых взносов, которые могут быть использованы
на финансовое обеспечение предупредительных мероприятий по сокращению производственного травматизма и профессиональной заболеваемости, с размером средств, использованных предприятиями и организациями на финансовое обеспечение, можно отметить,
что процент использования средств также значительно меняется в зависимости от вида деятельности.
Незначительный удельный вес получателей финансового обеспечения в общем числе
страхователей обусловлен рядом факторов, к которым можно отнести ограниченность перечня мероприятий и сложность сбора необходимых документов.
Заключение. Несмотря на то что многие руководители сегодня понимают необходимость
проведения предупредительных мероприятий по сокращению производственного травматизма и предупреждению профессиональных заболеваний и учитывают возможность возврата вложенных средств в проведение указанных мероприятий, система финансового обеспечения предупредительных мероприятий не лишена недостатков и работает недостаточно
эффективно.
Учитывая результаты проведенного анализа, целесообразно рассмотреть возможность
установления дифференцированного размера объема средств, направляемых на финансовое обеспечение предупредительных мер, в зависимости от вида экономической деятель-
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ности с учетом средних показателей производственного травматизма и профессиональной
заболеваемости по виду деятельности.
Особое внимание необходимо уделить вопросу эффективного использования средств
работодателем, которое можно оценить в сопоставлении динамики показателей производственного травматизма на предприятии за последние несколько лет, в течение которых
организация возмещала средства на проведение предупредительных мероприятий. При
эффективном использовании средств на проведение предупредительных мероприятий
на предприятии будет наблюдаться снижение показателей производственного травматизма
и профессиональной заболеваемости.
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направления совершенствования группировки видов деятельности в сфере и секторе инноваций.
Предложены рекомендации применения методик патентной статистики, что будет важнейшим рычагом при анализе деятельности предприятий и позволит не только измерять изобретательскую
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Annotation: the article describes the problems in the field of innovation in the economy, in particular in the
sector of information and communication technologies, statistics. The factors influencing the deterioration
of the situation in scientific and innovative activity in Russia are determined; the main directions of improving
the grouping of activities in the sphere and sector of innovation are studied. The recommendations for the
use of patent statistics techniques are proposed, which will be the most important lever in the analysis of the
activities of enterprises and will not only measure the inventive activity, but also to analyze the technological
specialization of companies, their relationships with research and commercial organizations. The article
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Введение. Актуальность и значимость статьи в современных условиях представлены
в определении приоритетных направлений экономики по развитию инноваций, в частности
информационных технологий.
Целями исследования являются систематизация необходимых сведений по развитию
инновационной экономики, выявление факторов и проблем, влияющих на ее развитие, изучение особенностей статистики инноваций, статистического наблюдения, исходя из общепринятой российской практики и международного опыта в условиях рыночной экономики.
В ходе исследования его задачами послужили:
– изучение и обоснование особенностей статистики инноваций;
– определение основных стандартов (российских и международных);
– изучение и характеристика статистического измерения экономики;
– рекомендации новой группировки сектора инноваций в сфере экономики и решение
проблем по совершенствованию международной сопоставимости ее измерения.
Методика. Методами исследования явились: анализ; синтез; статистические наблюдения; методы группировки, сопоставления данных; работа со статистическими источниками, сборниками; систематизация и обобщение данных в сводную таблицу; сравнительный
анализ результатов.
– услуги, отнесенные к наукоемким, рыночным (оптовая и розничная
Результаты. Ядром развития инновационной экономики является сектор информационторговля), высокотехнологичным;
финансовые
и страховые
услуги,
менее
но-коммуникационных
технологий. Данный
сектор оказывает
существенное
влияние
на содержание и степень разработки инновационных технологий.
наукоемкие
и другие, связанные с образованием, здравоохранением, культурой,
Проведение статистического наблюдения в секторе информационно-коммуникационных
технологий (ИКТ)
сводится к выявлению
и определению
диверсифицированветеринарной
деятельностью,
почтовой,сущности
курьерской,
издательской
и другими
ных групп организаций в совокупности по составу, по видам экономической деятельности,
видами
по
видамдеятельности.
товаров и услуг (рис. 1, 2).
В соответствии со статистической классификацией видов экономической деятельности
подразделяют:
НАУЧНАЯ И ИННОВАЦИОННАЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ

Ресурсы
науки

Кадры

Результаты научных
исследований и
разработок

Ресурсы
инновационной
деятельности

Результаты
инновационной
деятельности

Выполнение и
внедрение научных
исследований и
разработок

Финансовые
ресурсы

Производство
инновационной
продукции

Материальнотехническая база

Научные
публикации

Информационные
ресурсы

Технологии (патенты,
бесплатные лицензии и
др.)

Влияние на
результаты
деятельности
предприятий

Финансовые
ресурсы

Рис. 1. Наука и инновационная деятельность
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– отрасли промышленности, в которых выделяют высокотехнологичные, среднетехнологичные, средненизкотехнологичные и низкотехнологичные производства;
– услуги, отнесенные к наукоемким, рыночным (оптовая и розничная торговля), высокотехнологичным; финансовые и страховые услуги, менее наукоемкие и другие, связанные
с образованием, здравоохранением, культурой, ветеринарной деятельностью, почтовой, курьерской, издательской и другими видами деятельности.
Предлагаемые классификационные группировки согласованы и признаются международными организациями, национальными статистическими службами. Именно определение
сектора информационно-коммуникационных технологий внедрено в практику и используется при проведении статистических исследований, а также при формировании показателей
деятельности сектора по данным Статистического регистра Росстата, статистики предприятий, системы национальных счетов.
В структуре информационной активности сектора экономики выделяют важные составляющие: информационно-цифровые данные о прогнозе оснащения информационной деятельности, сведения об эффективности информационных технологий в различных сферах
деятельности, экономическая оценка информации – свод данных об автоматизации систем
управления организацией, оценка влияния средств массовой информации и данные о массовом информационном обслуживании экономики.
Отраслевые экономики
Отрасли, выпускающие
электронные средства
информационных
технологий

Отрасли, использующие в
системах автоматизации
информационноэлектронные устройства

Данные о прогнозе
«электронного
оснащения»
информационной
деятельности

Сведения об эффективности
информационных
технологий в
производственной сфере

Отрасли передачи
информации (проводной и
беспроводной)

Сведения об
эффективности каналов
связи для применения
информационных
технологий

Информационная экономика

Данные об эффективности
указанных систем и
тенденции их развития

Экономическая оценка
информации, совокупность
знаний о фактических
данных и зависимости
между ними

Данные о социальноэкономической
эффективности массового
информационного
обслуживания

Экономика
автоматизированных
систем в иерархии
управления деятельностью
сообщества людей
(федеральный,
региональный уровни)

Экономика науки,
изучающая эффективность
и организацию научных
исследований,
инновационной
деятельности и влияния на
них рынка и государства

Экономика отраслей
средств массовой
информации

Рис. 2. Информационная активность сектора экономики
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За последние несколько лет существенно снизилась доля инновационной активности сектора инновационной экономики – информационно-коммуникационных технологий: удельный вес организаций, осуществляющих технологические инновации, сократился. Важными
причинами этого являются прежде всего структура технологических затрат на технологические инновации организаций сектора, средств, направляемых на расходы покупки машин,
оборудования в этой сфере, а также на приобретение нематериальных активов –программных средств, исследований, разработки, ноу-хау [11; 21].
Обсуждение. Динамичное развитие сектора инноваций экономики – ИКТ – требует постоянного обновления и внедрения модифицированных версий.
Таким образом, можно предположить, что разработка новой российской группировки
сектора ИКТ, полностью совпадающей с международной версией и аналогом, возможна
только при пересмотре Общероссийского классификатора видов экономической деятельности (ОКВЭД) в соответствии с международной практикой.
В связи с данным предположением назревает ряд проблем – направлений совершенствования инновационной экономики в системе статистики инноваций, в частности сектора ИКТ,
без решения которых невозможно дальнейшее ее развитие, сохранение международной сопоставимости (табл. 1).
Таблица 1
Характеристика проблем совершенствования статистики в секторе ИКТ
№
1

Проблемы совершенствования
статистики в секторе ИКТ
Первая проблема – изменение
статуса

2

Вторая проблема – актуализация
сектора

3

Третья проблема – разработка инновационных группировок

Характеристика проблемы и решение, направление совершенствования
Включает в себя придание статуса и ресурсных возможностей компании, а также статуса официального, международного, межведомственного, сопоставимого в стране
Включает в себя актуализацию состава сектора ИКТ по видам экономической деятельности в соответствии с новыми международными
стандартами
Характеризуется разработкой международно-сопоставимых группировок сектора ИКТ по продукции и услугам

Как показывает таблица 1, проблема ресурсного потенциала предприятий является важнейшим фактором, лимитирующим развитие инновационной деятельности. Кроме того, недостаточный объем ресурсного потенциала ведет к снижению качества инноваций, не обеспечивает возможности их реализации на постоянной основе. По данным Федеральной
службы государственной статистики Российской Федерации, при изучении разнообразия
форм и механизмов финансирования инновационной деятельности ее наиболее ликвидным
средством и основным источником являются собственные денежные средства предприятий.
Незначительная доля бюджетной поддержки в совокупности обеспечивает лишь примерно
3–5% затрат инновационной деятельности, причем это в основном характерно для высокотехнологичных секторов. Что касается сектора ИКТ, то здесь данный процент еще более
низкий. При этом более половины средств, направляемых на технологические инновации,
расходуется на покупку машин и оборудования [14; 15].
Обобщив результаты исследований, выявив закономерности и проблемы измерения инновационной экономики, выделим существенный фактор – степень интенсивности появления новых высокотехнологичных товаров и услуг, ассортимент которых постоянно меняется. Данное обстоятельство приводит к тому, что крайне сложно учесть количественные
изменения и динамику цен секторов новой инновационной экономики. Вследствие этого
измерение результативности инноваций основывается на оценке объемов инновационной
продукции, работ, услуг, структуры с позиций уровня их новизны. Существенное совершенствование статистики инноваций новых отраслей экономики и технологий представляет задачу особой важности и колоссальной сложности. Важность заключается в том, что
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для решения данной проблемы необходимы долгосрочные совместные усилия статистиков
и потребителей статистической информации. Ключевой задачей при этом является переоценка роли инноваций в секторах экономики с самыми «узкими местами», где условия
и механизмы самые сложные, высокотехнологичные. В соответствии с этой переоценкой
должны формироваться и принципы финансирования инновационной экономики. По данным Росстата, уровень инновационной активности, измеряемый долей предприятий, которые разрабатывают и внедряют новые либо более качественные и усовершенствованные
продукты и технологические процессы, является в зарубежных странах существенно более высоким, нежели в России, а это сказывается на конкурентных позициях на мировом
рынке [1; 4; 10].
Охарактеризуем несколько факторов, раскрывающих основные тенденции ухудшения
ситуации в научно-инновационной деятельности в Российской Федерации за последние
десятилетия: данные факторы существенным образом связаны с финансовым обеспечением, различными видами затрат, международным опытом, накопленным опытом страны
(рис. 3).

Тенденция к уменьшению роли науки в стране –
снизились доля организаций и численность
персонала, занятого в сфере НИОКР

Факторы, раскрывающие основные
тенденции ухудшения ситуации в
научно-иновационной деятельности
в России

Финансовое обеспечение инновационного
развития в области НИОКР недостаточно

Уровень патентной активности существенно
ниже, чем в зарубежных странах
Недостаточны объемы участия России в
международном технологическом обмене
Удельный вес затрат на технологические
инновации существенно низкий

Рис. 3. Факторы, свидетельствующие об ухудшении ситуации в научно-инновационной
деятельности в России

Для решения большинства проблем, возникающих в связи с ухудшением ситуации в новой экономике по инновациям в секторе информационно-коммуникационных технологий,
следует детально изучать научно-техническую деятельность каждой организации, то есть
данные представлять не в агрегированном виде. Данное решение проблем мы видим в применении методик патентной статистики – она может стать важнейшим рычагом при анализе
Рис. 3.предприятий
Факторы, свидетельствующие
об ухудшении
ситуации
в научнодеятельности
и компаний, что позволит
не только измерять
изобретательскую
активность, но и анализировать
технологическую
специализацию
инновационной
деятельности
в Россиикомпаний, их взаимоотношения с научно-исследовательскими и коммерческими организациями. Патентная стати8
стика позволяет исследовать связи между фирмами или между компаниями и научно-исследовательскими организациями, исследовательскими организациями, выявлять и соизмерять
роль международных корпораций или малых предприятий, размер и структуру научно-исследовательских сообществ, обществ и коллективов [2].
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В рамках предложений по совершенствованию методологических основ необходимо обратить внимание на следующие отрасли статистики новой инновационной экономики, такие
как:
– статистика нанотехнологий;
– статистика инноваций;
– статистика образования;
– статистика науки и технологий [2; 7].
Заключение. Вышеперечисленные предложения включают в себя ряд направлений-рекомендаций, взаимосвязанных между собой, а именно:
– выявление структуры научно-технической деятельности организаций:
• позиционирование компаний, в том числе глобальное;
• выявление лидеров в определенных областях;
• идентификация технологических преимуществ компании;
• ранжирование компаний по уровню их технологического развития;
• менеджмент и оценка технологического портфолио;
• оценивание стоимости патентов;
– динамика и стратегия развития компаний:
• исследование тенденций, приоритетных направлений технологического развития организации;
• изменение политики патентования;
• выявление условий, способствующих созданию и развитию высокотехнологичных компаний в контексте существующей ситуации;
– взаимодействие между организациями: между компаниями, персоналиями, научными
организациями, центрами и проч. [12; 17; 20].
Алгоритм проведенного исследования сводится к следующему:
– первый шаг: оценка ситуации и эффекта от внедрения инноваций при выборе правильного и верного направления с функцией полезности для организации, общества в целом;
– второй шаг: оценка осуществления и эффективности данного вида инноваций, выбор
приоритетного направления и значимости для государства в целях государственного финансирования и обеспечения;
– третий шаг: выбор вариантов взаимодействия компаний по сопоставлению уровня
полезности инноваций.
Вышеперечисленный алгоритм развития и нового измерения инновационной экономики,
приведенный в данном исследовании по изменениям инновационной экономики, нуждается
в детальной проработке – все факторы и проблемы должны быть учтены, все возможные варианты должны быть систематизированы и апробированы. При следовании алгоритму хотим
обратить внимание на некоторые возможные корректировки мер по реализации инноваций
в сферу экономики во все отрасли и виды деятельности организаций.
Информация инновационной экономики активно используется в документах как краткосрочного, так и долгосрочного планирования социально-экономического развития при составлении прогнозов социально-экономического развития страны [6; 7; 19]. В связи с этим
выявляются различные отклонения и недостатки: методология большинства статистических
исследований и «обследований-наблюдений» организаций такова, что результаты и данные
их представляются в агрегированном виде, что не позволяет более детально изучить научно-технические характеристики и элементы деятельности организации. В данной взаимосвязи требуется восполнение применения методик других видов статистических измерителей информации, которые станут важнейшими инструментами при анализе организации,
ее деятельности и позволят не только измерять изобретательскую активность, но и анализировать инновационно-технологический уровень специализации компании, взаимодействие
и взаимоотношения ее с исследовательскими организациями. Кроме того, необходимо такое
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обеспечение информационной основы в организации, которое помогало бы в управлении
интеллектуальной собственностью и глубоком позиционировании перед множеством конкурентных групп товаров. Необходимо также отметить и то обстоятельство, что в последние годы происходит значительное усложнение инструментария измерителей «инновационной» экономики, где новый уровень, в том числе и международный, включает в себя
различные электронные базы, в которых сосредоточена специализированная детальная
информация, касающаяся взаимосвязей сфер науки и технологий. Прослеживается также
влияние коммерциализации технологий в области изобретений, нанотехнологий и проч., где
важная роль отводится обладанию патентами, и в данном случае речь уже идет о патентной
статистике. Данная статистика включает в себя ряд направлений, методологически взаимосвязанных измерителей и тенденций в области следующих направлений:
– выявление структуры научно-технической деятельности организаций:
• позиционирование организаций на уровне масштабов страны и мировом рынке;
• выявление лидеров в определенных областях;
• идентификация инновационно-технологических преимуществ в компании;
• ранжирование компаний по уровню инновационно-технологического развития;
• оценка, менеджмент технологического инновационного портфолио;
• оценивание стоимости патентов;
– динамика и стратегия развития инновации организаций:
• изменение политики патентования, выявление и создание условий для высокотехнологичных компаний;
• исследование направлений и условий приоритетных направлений в области инноваций компаний;
– взаимодействие между организациями: между научными компаниями и персоналиями
и организациями в области инноваций.
Выявленные в ходе анализа тенденции изменения и развития инновационной деятельности в российской экономике свидетельствуют об общем низком уровне инновационной
активности предприятий по сравнению с показателями зарубежных стран, о низкой отдаче
реализуемых нововведений, невысоком уровне новизны вновь внедряемой продукции, наличии большого количества сдерживающих факторов, как экономических, так и внутрипроизводственных, препятствующих внедрению радикальных инноваций в сфере экономики,
недостаточном внимании к продвижению инноваций со стороны государства. Без оперативного решения указанных проблем невозможно достичь повышения конкурентоспособности
новой экономики, достижения сбалансированного развития отраслей промышленного производства и сферы услуг, а также обеспечения эффективного использования имеющихся
материально-технических, финансовых, кадровых, информационных и других ресурсов.
Таким образом, в хoде исследования были достигнуты поставленные задачи:
– изучены факторы, свидетельствующие об ухудшении ситуации в инновационной деятельности в России;
– рассмотрены основные направления и проблемы совершенствования статистики инноваций в секторе ИКТ;
– обоснованы предложения и пути решения проблем совершенствования статистики инноваций в секторе ИКТ;
– предложены рекомендации для решения большинства проблем, возникающих в связи
с ухудшением ситуации в новой экономике по инновациям в секторе информационно-коммуникационных технологий.
Представленные в процессе исследования рекомендации предусматривают стратегически необходимое участие государства в процессе решения всех вышеперечисленных проблем в новой экономике по инновациям в секторе информационно-коммуникационных
технологий, выработку более активной политики патентования, что неизбежно увеличит
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объемы исследований, разработку новой российской группировки сектора информационно-коммуникационных технологий.
Благодарности. Надо сказать, что благодаря работе преподавателей, сотрудников ведущих вузов страны, кафедр, в частности кафедр экономического профиля, в том числе кафедр
финансов и кредита и кафедр социально-экономической статистики, статистической службы, различных институтов, статистических и исследовательских обозревателей, ведущих
центров статистического образования, сложилось единое целое «отделение статистики»,
анализа данных, с помощью которых можно разработать новые индикаторы и измерители
инновационной, «новой «экономики» для достижения более точных экономических измерений социального и научного инновационного процесса. В то же время создание новой «инновационной» экономики ставит новые задачи перед педагогом, и эта задача колоссальной
сложности – можно сказать, что это серьезный вызов российской статистике на обозримую
перспективу. Для решения этой задачи необходимы долгосрочные совместные усилия статистиков и потребителей статистической информации.
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Аннотация: в статье представлены различные позиции, которые в соответствии с законодательством может занимать коммерческий банк на рынке ценных бумаг. Рассмотрены роли эмитента, инвестора, гаранта и т.д. Формирование портфеля ценных бумаг рассмотрено на примере ПАО
«Банк ВТБ». Обозначены основные принципы диверсификации портфеля ценных бумаг, которые основаны на сочетании долгосрочной доходности и краткосрочной ликвидности.
Annotation: the article presents various positions that, in accordance with the law, a commercial Bank may
occupy in the securities market. Reviewed the roles of Issuer, investor, guarantor, etc. Formation of securities
portfolio is considered on the example of PJSC «VTB Bank». The basic principles of diversification of the
securities portfolio, which are based on a combination of long-term profitability and short-term liquidity.
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Введение. Коммерческие банки в финансовой системе государства играют роль своеобразных стимуляторов и распределителей денежного потока, направляя их в те сектора
общественного производства, где они наиболее востребованы из тех, где они временно
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не используются [3]. В этой связи существует популярное сравнение банковской системы
государства с кровеносной системой человеческого организма, которое подчеркивает жизненно важное значение банков для национальной и мировой экономики [6]. Реализуя свои
задачи, банки выполняют определенные виды операций. Пассивные операции коммерческого банка подразумевают привлечение потоков денежных средств в банк, активные же,
напротив, отвечают за размещение средств в разных формах выгодных для банка финансовых активов [4]. Помимо этого банки как субъекты финансовой системы могут выступать
посредниками во взаиморасчетах между юридическими лицами, домохозяйствами и государственными органами. Банковская система Российской Федерации, равно как и многих
стран мира, имеет двухуровневую структуру.
На первом уровне банковской системы располагается Центральный банк Российской
Федерации (ЦБ РФ, Банк России), а на втором – коммерческие банки. Известно, что Центральный банк государства – это финансовый институт, который наделен исключительными полномочиями: правом монопольной эмиссии кредитных денег, правом устанавливать
и изменять ключевую ставку процента; его привилегией является хранение золотовалютных
резервов государства и многое другое. Для того чтобы подчеркнуть особый статус Центрального банка его называют «Мега-регулятор», «Банк банков», «эмиссионный банк» и т.д.
Необходимо отметить, что среди прочего Банк России занимается регулированием деятельности коммерческих банков, в том числе путем выдачи лицензий на их деятельность.
Однако его роль на рынке ценных бумаг не ограничивается этим. Например, ЦБ РФ исполняет функцию надзора за выпуском ценных бумаг – для реализации этой функции Банк России
выпускает специальные документы, инструкции для кредитных организаций. Строго отслеживая исполнение данных инструкций, он стремится к стабилизации банковской системы,
защите интересов эмитентов и инвесторов.
Банк России разрабатывает и определяет основные направления развития финансового
рынка на будущие периоды, таким образом, ЦБ РФ подтверждает свою заинтересованность
в развитии финансового рынка в целом и рынка ценных бумаг как его составной части. Прежде всего, это задачи повышения прозрачности информации и хеджирования финансового
риска. Таким образом, банки действуют на рынке ценных бумаг в рамках, установленных для
них Центральным банком. Какая же деятельность возможна с точки зрения Центрального
банка для коммерческих банков на рынке ценных бумаг?
Привлечение средств относит операции с векселями и банковскими сертификатами
к роду пассивных операций, в то же время инвестирование средств в покупку сторонних
ценных бумаг служит примером осуществления банками активных операций – вот так манипуляции с ценными бумагами органично вплетаются в банковские операции по активному
и пассивному спектрам. Следует отметить, что банки могут играть роль посредников между
юридическими лицами – эмитентами ценных бумаг и фондовыми биржами, осуществляя
вместо своих поручителей куплю-продажу ценных бумаг и иные операции по договорам
хранения за комиссионные [10]. Коммерческие банки предлагают услуги получения дивиденда или процента, словом, дохода по ценным бумагам, за владельца и передачу ему, за вычетом собственного вознаграждения.
Банки вообще могут предложить большой ассортимент посреднических услуг. Так, например, они могут взять на себя ведение реестра, хранение ценных бумаг, транспортировку их,
то есть депозитарные услуги, и т.д.
В нашей стране фондовый рынок развивается достаточно быстро. Некоторые виды совершаемых операций имеют мало аналогов в мировой и отечественной практике. Участие
коммерческих банков в операциях на фондовой бирже имеет большое значение не только
в масштабе всего народного хозяйства, но и на микроуровне – в разрезе конкретного банка,
ведь, совершая пассивные операции, банк имеет возможность накапливать колоссальные
объемы финансовых средств. Имея подобные ресурсы, перед коммерческим банком стоит
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задача грамотно ими распорядиться, не нанося ущерба вкладчикам и собственной репутации.
Однако не следует думать о роли коммерческих банков на рынке ценных бумаг как об исключительно посреднической – банки в состоянии выполнять также сделки от имени самого
банка и за его счет. Эта деятельность служит одним из вариантов прибылеобразующей деятельности коммерческого банка наряду с кредитованием и валютными операциями.
Существует определенная практика, в результате которой банки отдают предпочтение
особо надежным ценным бумагам, например бумаги с начислением так называемых твердых
процентов. Особенно востребованы для вложения твердопроцентные ценные бумаги, когда
в результате понижения спроса, возможно снижение процентных ставок [1].
Естественно, в случае роста процентных ставок на фондовом рынке эти ценные бумаги
можно с выгодой продать. Напомню, что в этом случае банк выступает как самостоятельный
субъект финансового рынка, формируя собственный портфель ценных бумаг, поэтому задача представителей банка – максимально быстро среагировать на возможное изменение
в конъюнктуре финансового рынка. Такие операции в совокупности своей способствуют
выравниванию курса в макроэкономическом масштабе. Это является дополнительным положительным эффектом, сопутствующим банковской торговле ценными бумагами.
Проблема высокой степени неопределенности и риска сопровождает, как известно,
большинство операций на рынке ценных бумаг, и это обстоятельство создает определенное
поле деятельности для коммерческих банков. Что имеется в виду? Это направление бизнеса – создание своего рода страховки от непредвиденной потери дохода, которая выражена
в виде банковских гарантий третьим лицам. К примеру, некая инвестиционная компания занимается размещением ценных бумаг, разумеется, у нее нет уверенности в том, что все акции,
объявленные к размещению, будут выкуплены – здесь в дело вступает коммерческий банк,
который обязуется выкупить невостребованные ценные бумаги. Курс, по которому происходит данное размещение, может быть льготным по отношению к курсу размещения для сторонних вкладчиков, однако это достаточно выгодно и банку, и инвестиционной компании.
Если произошло 100%-ное размещение займа или акций, то банки получают оговоренное
вознаграждение за страхование риска. Чаще всего для осуществления подобных операций
банки объединяются с другими финансовыми институтами, образуя целые консорциумы [9].
Банки выступают также в роли эмитентов ценных бумаг. Если банк создан в организационно-правовой форме акционерного общества, то в целях формирования уставного капитала он осуществляет выпуск акций.
Облигации коммерческих банков могут выпускаться как в виде именных, так и на предъявителя, на бумажных носителях или в безбумажной форме, в виде электронной записи. Согласно законам Российской Федерации коммерческий банк имеет право выпуска облигаций
только в рублях. И продавать их можно, разумеется, исключительно за рубли.
Коммерческие банки имеют возможность реализовывать свои облигации по номиналу
стоимости или с дисконтом. Продажа с дисконтом (уступкой) подразумевает то, что облигация реализуется по стоимости меньшей, чем стоимость, обозначенная на ее титульной стороне, а погашается, естественно, по номиналу, то есть держатель получает гарантированный
доход. Коммерческие банки в данном случае выступают как эмитенты, но могут быть и инвесторами. После определения целей инвестирования и видов ценных бумаг для приобретения банки определяют стратегию управления портфелем ценных бумаг [5].
В рамках данной статьи нас более всего интересуют позиции, которые при условии наличия соответствующей лицензии может занимать коммерческий банк на рынке ценных бумаг,
кроме позиции эмитента ценных бумаг, инвестора (покупателя ценных) бумаг – это позиции
посредника между продавцом и покупателем (брокера), а также депозитария.
Методика. При изучении роли коммерческих банков на рынке ценных бумаг в статье
были применены методы единства исторического и логического подходов, а также норма-
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тивного и позитивного анализа, синтеза, дедукции, индукции, абстрагирования, системный
и ситуационный подходы.
Результаты. Было бы интересно рассмотреть возможность исполнения разноплановых
ролей на примере одного из крупнейших банков нашей страны – ПАО «Банк ВТБ», который может считаться крупнейшим после ПАО «Сбербанк» финансово-кредитным учреждением РФ. 2 января 1991 года банку была выдана генеральная лицензия № 1000 на право
совершения всех видов банковских операций в российских рублях и иностранной валюте.
В 1997 году государство приняло решение о преобразовании ПАО «Банк ВТБ» из закрытого
акционерного общества в открытое акционерное общество. Крупнейшим акционером банка
с долей 96,8% стал Центральный банк РФ. В 2002 году главным акционером ПАО «Банк ВТБ»
стало Правительство РФ, которое выкупило у ЦБ РФ долю его участия в уставном капитале
банка.
Первоначальная цена размещения акций – 0,136 руб. Кажется, что это совсем немного,
однако в результате этого размещения «Банк ВТБ» сумел собрать более 8 млрд долл., что
составило 22,5% объема уставного капитала. За 2018 год ПАО «Банк ВТБ» достиг серьезных успехов по основной деятельности: прибыль банка составила 178,8 млрд руб., возврат
на капитал – 12,3%. По общему объему вложений в ценные бумаги на 01.02.2019 ПАО «Банк
ВТБ» уступает только ПАО «Сбербанк»: 1 293 675 840 тыс. руб. против 3 711 093 592 тыс. руб.
у Сбербанка. В рейтинге брокеров Московской межбанковской валютной биржи ПАО «Банк
ВТБ» занимает 4 позицию с рейтингом 3,79.
Что немаловажно, в настоящее время ПАО «Банк ВТБ» предстает на рынке ценных бумаг
как мощный эмитент. Хотелось бы также отметить, что ценные бумаги ПАО «Банк ВТБ» входят в число самых ликвидных, то есть легкореализуемых – согласно данным Московской
биржи, у ПАО «Банк ВТБ» 9 позиция после Газпрома, Сбербанка, Лукойла, Норникеля и других. Они с успехом прошли многочисленные проверки и входят в биржевые листы помимо
Московской и Санкт-Петербургской бирж еще и Лондонской валютной биржи. Клиенты «ВТБ
Капитал Инвестиции» могут покупать и продавать акции зарубежных компаний – на данный
момент им доступны порядка 700 иностранных ценных бумаг. ПАО «Банк ВТБ» выпускает
в обращение обыкновенные акции, которые в отличие от привилегированных акций и других видов ценных бумаг дают возможность влиять на принятие решений на собрании акционеров, а также привилегированные акции первого и второго типов. Привилегированная
акция не является голосующей, за исключением случаев, когда на повестку дня собрания
акционеров выносятся вопросы реорганизации, ликвидации акционерного общества и иные
вопросы, затрагивающие интересы всех акционеров. Покупатели акций – это кредитные
учреждения, паевые инвестиционные фонды и др. Используя данные официального сайта
банка, представляется возможным оценить его текущее положение и деятельность на рынке ценных бумаг. ПАО «Банк ВТБ» осуществляет свою деятельность на рынке ценных бумаг
в соответствии с лицензией на осуществление брокерской деятельности, лицензией профессионального участника рынка ценных бумаг на осуществление депозитарной деятельности, лицензией профессионального участника на осуществления дилерской деятельности.
Все эти разрешительные документы выданы ЦБ РФ. Центральный банк очень серьезно относится к соблюдению коммерческими банками достаточности собственных средств. Если
у банка они становятся меньше 2%, то ЦБ РФ обязан отозвать лицензию у коммерческого
банка.
В структуре акционерного капитала ПАО «Банк ВТБ» обыкновенные акции занимают
12,1% (они находятся в собственности Росимущества), обыкновенные акции в свободном
обращении составляют 7,8% от всей суммы акционерного капитала. Привилегированные
акции 1-го типа (которые находятся в собственности Министерства финансов РФ) составляют 32,9%, привилегированные акции 2-го типа (находятся в собственности ГК «Агентство
по страхованию вкладов») составляют 47,2% всей суммы акционерного капитала. Из при-
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веденных данных можно сделать вывод о том, что государственное присутствие в формировании уставного капитала ПАО «Банк ВТБ» является достаточно мощным.
ПАО «Банк ВТБ» выступает в качестве сильного игрока на фондовой бирже – по этому показателю ПАО «Банк ВТБ» уступает только ПАО «Сбербанк». ПАО «Банк ВТБ» принимает активное участие на Московской бирже в качестве брокера и дилера. По объему торгов, по данным на март 2018 года, ПАО «Банк ВТБ» занимает 4 позицию после ФГ «Брокеркредитсервис»,
ФГ «Открытие» и ПАО «Сбербанк» с долей рынка, равной 10,5%. Как можно видеть из рейтинга инвестиционных портфелей, ПАО «Банк ВТБ» уверенно занимает 2 позицию в рейтинге с результатом 1 014 979 632 тыс. руб. после ПАО «Сбербанк» (2 113 390 532 тыс. руб.),
а это значит, что банк проявляет достаточную инвестиционную активность.
Заслуживает внимания такое направление деятельности ПАО «Банк ВТБ», как услуги депозитария. Для клиентов депозитария ВТБ предлагает учет покупки ценных бумаг, занесение имени владельца акции в списки акционеров ВТБ, выпуск акций в бумажной форме,
доставку их в специализированное хранилище, постановку на учет и хранение. Когда бумаги
будут находиться в собственности клиента, представители депозитария будут осуществлять
выплаты дивидендов, процентов, выполнять операции конвертации, консолидации, дробления имеющихся пакетов бумаг. Кроме того, специалисты осуществляют помощь в оплате налогов и в депозитарии всегда осуществляется информационное обслуживание.
Депозитарий банка ПАО «Банк ВТБ» широко известен не только среди отечественных
банков (например, он представляет интересы ряда известнейших мировых банков в России).
Интересно, что услугами депозитария ПАО «Банк ВТБ» пользуются десятки российских банков, а в хранилищах этой организации хранятся ценные бумаги, чья совокупная стоимость
превышает 80 млрд долл. Клиентами депозитария ВТБ являются множество небанковских
российских учреждений и организаций. Это очень важно, так как во многих случаях расчеты,
а также другие финансовые операции проводятся внутри системы ВТБ, что повышает надежность, удешевляет и ускоряет всевозможные операции. Кроме того, дается льготный доступ
ко всем финансовым инструментам международной группы ВТБ.
Одно из достаточно прогрессивных направлений деятельности ПАО «Банк ВТБ» – так называемый пулинг. Это операция, направленная на усреднение цен ценных бумаг, купленных
в разные периоды, производимое для установления сумм, облагаемых налогом на реализованный прирост капитала. ПАО «Банк ВТБ» предлагает несколько видов пулинговых продуктов, среди которых материальный пулинг и виртуальный пулинг.
Кроме вышеперечисленного ПАО «Банк ВТБ» осуществляет консалтинговую деятельность,
но стоит особо отметить достижения банка на рынке инвестиционно-банковских услуг – согласно обзору Refinitiv (Refinitiv Deal Making in Russia Review 12M’18), «ВТБ Капитал» лидирует на рынке долгового капитала с объемом размещения 10 534 млн долл. США и долей
рынка в 35,6%. Согласно тому же обзору, «ВТБ Капитал» признан одним из лучших финансовых консультантов.
Доходность ценных бумаг ПАО «Банк ВТБ» всегда стремится соответствовать рассчитанному индексу. Необходимо отметить, что чрезвычайно важным является распределение инвестиций между выпусками разной срочности. Почему это имеет такое значение?
Потому что для сбалансированности финансового состояния предприятия, с одной стороны, необходим доход (его обеспечивают долгосрочные вложения), а с другой стороны,
важно иметь быстрореализуемые ценные бумаги (ликвидность обеспечивают краткосрочные вложения) [2].
Обсуждение. Проблема несения разнообразного функционала коммерческими банками
на рынке ценных бумаг затрагивается в работах ученых и практиков в нашей стране и за рубежом. В своих работах Е.В. Добролежа и Е.А. Уварова [12] подходят к проблеме с точки зрения разграничения лицензирования банков, которые с 1 января 2018 года получают определенный вид лицензий – «универсальную» или «базовую», – что, в свою очередь, определяет
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набор «ролей», которые сможет исполнить тот или иной банк на рынке банковских услуг.
Это приведет, по мнению Е.В. Добролежа и Е.А. Уваровой, к сокращению числа кредитных
организаций, которые выполняют весь спектр банковских операций, но одновременно –
к укрупнению последних. Будут снижаться риски банковской деятельности, поскольку небольшие банки, не обладающие уставным капиталом более 1 млрд руб., смогут, в частности,
проводить операции и сделки только с ценными бумагами, включенными в котировальный
список первого (высшего) уровня организатора торгов, в капитале которого участвует Банк
России, и иными ценными бумагами, соответствующими требованиям ЦБ. ПАО «Банк ВТБ»
как крупный банк с уставным капиталом 659,5 млрд руб. пользуется всеми возможностями
универсальной лицензии, хотя нести такой большой функционал достаточно проблематично. Е.В. Красова в своей статье о профессиональных посредниках на фондовом рынке [14]
смотрит на проблему со стороны структуры финансовых посредников, в которой отмечает
преимущество коммерческих банков среди профессионалов рынка ценных бумаг, что объясняется наличием финансовых, технологических и интеллектуальных ресурсов, а также
развитой инфраструктуры для подобного рода деятельности. Укрупнение капитала и интеграция различных видов финансовой деятельности приводит, по мнению Е.В. Красовой,
к нарастающему усилению влияния банковского института на фондовом рынке.
Заключение. Деятельность банков на рынке ценных бумаг является многообразной
и в то же время не диссонирует с его основной деятельностью и целями. Не случайно подавляющее большинство институциональных участников рынка представляют собой учреждения банковского типа.
Банки выступают на рынке ценных бумаг в роли эмитента ценных бумаг – банки вкладывают средства в ценные бумаги, являясь инвесторами. Кроме этого банки осуществляют посредническую деятельность на основании лицензии Банка России – это брокерская,
дилерская, депозитарная, клиринговая и другие виды деятельности. Все перечисленные
роли рассмотрены на примере крупнейшего стратегического финансового холдинга Группы
ВТБ, который занимает ведущие позиции в банковском секторе по всем видам деятельности,
уступая лишь ПАО «Сбербанк», а по итогам 2018 года «ВТБ Капитал» сохраняет лидирующие
позиции по сделкам на рынке долгового капитала, рынке акционерного капитала и рынке
сделок M&A за 12 месяцев 2018 года.
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Аннотация: в статье проанализированы и раскрыты основные тенденции в инновационном развитии Московской области, показаны особенности формирования инновационной системы региона,
ее преимущества и отдельные недостатки. Особое внимание уделено анализу предпосылок и факторов, обеспечивших высокие темпы и масштабы инновационного развития, а также описанию организационно-экономических механизмов, которые обеспечили эффективное и качественное внедрение
инноваций во все отрасли и сферы региональной экономики.
Annotation: the article analyzes and reveals the main trends in the innovative development of the Moscow
region, shows the features of the formation of the regional innovation system, its advantages and certain
disadvantages. Special attention is paid to the analysis of the prerequisites and factors that ensured the
high rates and scale of innovation development, as well as the description of organizational and economic
mechanisms that ensured the effective and high-quality implementation of innovations in all sectors and
spheres of the regional economy.
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Введение. Эффективное социально-экономическое развитие регионов России в условиях становления информационной и цифровой экономики тесно связано с обеспечением
разработки и внедрения стратегий и направлений реализации инновационной политики государства, в том числе инноватизации регионального социально-экономического развития
[13].
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Повсеместная и эффективная инноватизация социально-экономического развития может быть обеспечена лишь в результате создания необходимых предпосылок для ускорения внедрения достижений научно-технического прогресса на всех предприятиях региона [2].
Инноватизация регионального социально-экономического развития – это процесс, который неразрывно связан с осуществлением грандиозных и масштабных преобразований
в технологиях, технике, организационных, управленческих, социальных, экологических
и иных процессах, адекватных объективным закономерностям развития инновационной модели экономики и общества [15].
По показателям освоенной инновационной техники и технологий на долю Московской
области приходится порядка 40% от всего количества передовых производственных технологий, созданных в России [12].
В настоящий период общие объемы инновационной продукции составили свыше
104 млрд рублей. В результате чего Московская область по показателю общего объема инновационной продукции вышла в лидеры в Центральном федеральном округе и стала занимать
третье место в стране.
В соответствии с прогнозами и программами инновационного развития Московской области до 2020–2025 годов предполагается, что объемы инвестиций из бюджетных средств,
направленные на создание объектов инновационной инфраструктуры, составят порядка
7,8 млрд рублей, а объемы частных инвестиций в инновации составят 29 млрд рублей.
Основная цель инновационного развития региона – сформировать объективные предпосылки и факторы, способные обеспечить экономический рост, повышение эффективности
регионального социально-экономического развития на основе активизации и интенсификации инновационной деятельности. При этом необходимо иметь в виду, что современный
этап внедрений достижений научно-технического прогресса характеризуется прежде всего
особенностями разработок и внедрения инноваций на информационных и цифровых технологиях [1; 4].
Методология и методика. Инновационное региональное развитие на современном этапе должно основываться на особенностях цифровизации экономики, суть которой состоит
в широком и повсеместном использовании и применении технологий кодирования, оцифровки, шифрования и других аналогичных технологий, способных обеспечить преобразование натурального продукта в виртуальный (цифровая модель) с последующим их обратным
преобразованием [19].
Очевидно, что перед современной наукой стоит задача создания современных инструментов, методов и форм организации разработки и внедрения эффективных инноваций
в региональную практику, обеспечивающих возможность повышения инновационного индекса регионов [18].
Методика оценки инновационного развития Московской области, представленная в статье, основана на динамическом методе, который дает представление об инновационном развитии региона, определяет каузальные отношения в возникающих изменениях инновационного развития и прогнозирует их.
Методика состоит из четырех частей:
– первая часть – сбор необходимой инфомации;
– вторая часть – анализ инновационного развития на основе полученных данных;
– третья часть определяет уровень инновационного развития Московской области:
• по показателям удельного веса инновационных товаров, работ, услуг в общем объеме
отгруженных товаров;
• инновационной активности организаций;
• удельному весу организаций, осуществлявших технологические и экономические инновации;
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• затратам на технологические инновации организаций, в том числе на малых предприятиях, и по сравнению этих показателей с показателями других субъектов РФ;
– четвертая часть выявляет особое место и ведущую роль инновационного развития региона, определяет комплекс мер по его расширению как трендсеттера социально-экономического развития региона.
О расширении инновационных процессов в муниципальном образовании Московской области свидетельствует тот факт, что показатель удельного веса товаров, работ и услуг, имеющих инновационный характер, значительно превышал данный показатель по Центральному федеральному округу и Российской Федерации в целом. И в 2016-м, и в 2017 годах
указанный показатель составил 10,8% и 8,4% по Московской области соответственно. Это
свидетельствует о более высоких темпах инновационного развития в муниципальных образованиях московского региона, что является результатом активной региональной инновационной политики (табл. 1).
Отмеченные выше показатели, характеризующие более высокие темпы инновационного развития промышленности и экономики отдельных муниципальных образований и области в целом, явились следствием повышения инновационной активности, имевшей в последние годы
тенденцию к росту на предприятиях, в организациях и учреждениях Подмосковья (табл. 2).
Таблица 1

Центр.
федеральный округ

Удельный вес инновационных товаров, работ, Удельный вес инновационных товаров, работ,
услуг в общем объеме отгруженных товаров, услуг в общем объеме отгруженных товаров, вывыполненных работ, услуг
полненных работ, услуг организаций промышленного производства
2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017
4,8
6,3 8,0 9,2 8,7 8,4 8,5 7,2
4,9
6,1
7,8
8,9
8,2
7,9
8,4
6,7

4,3

5,5

10,2 11,4

12,8 11,6

6,9

4,2

4,8

10,2

11,1

8,4

12,0

11,4

5,2

Москов.
область

Российская Федерация

Удельный вес инновационных товаров, работ, услуг в общем объеме отгруженных товаров,
выполненных работ, услуг, в процентах [16]

9,6

8,1

6,9

10,5 12,7 12,9 13,7 15,8

14,7

8,3

7,1

8,0

9,4

8,6

8,3

10,0

8,4

Таблица 2
Инновационная активность организаций (удельный вес организаций, осуществлявших
технологические, организационные, маркетинговые инновации), в процентах [16]
Российская Федерация
Центральный федеральный округ
Московская область

2010
9,5
8,6
6,7

2011
10,4
10,2
8,1

2012
10,3
10,9
8,5

2013
10,1
10,7
8,4

2014
9,9
10,9
8,7

2015
9,3
10,9
8,0

2016
8,4
10,3
8,5

2017
8,5
9,9
8,9

Таблица 3
Удельный вес организаций, осуществлявших технологические инновации, в процентах [16]
Российская Федерация
Центральный федеральный округ
Московская область

52

2010
7,9
7,3
6,1

2011
8,9
8,8
5,8

2012
9,1
9,7
7,3

2013
8,9
9,6
7,2

2014
8,8
9,8
7,7

2015
8,3
9,8
7,2

2016
7,3
9,0
7,1

2017
7,5
8,6
7,6
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В результате целенаправленной инновационной политики в Московской области и роста
инновационной активности организаций существенным образом возросла доля организаций,
предприятий и учреждений, внедряющих разнообразные технологические новации. Этот показатель в 2017 году составил 7,6%, что превысило на 0,1% федеральный уровень (табл. 3).
За анализируемый период с 2010 по 2017 год отмечалось наращивание затрат, осуществляемых организациями, предприятиями и учреждениями Московской области, на разработку и внедрение технологических инноваций. В 2017 году этот показатель в области составил 136 250,6 млн рублей (табл. 4).
Таблица 4
Затраты организаций на технологические инновации, в млн руб. [16]
Российская
Федерация
Центральный
федеральный
округ
Московская
область

2010
2011
2012
2013
2014
2015
2016
2017
400 803,8 733 816,0 904 560,8 1 112 429,2 1 211 897,1 1 203 638,1 1 284 590,3 1 404 985,3
103 963,0 275 677,1 304 871,5

305 199,2

377 883,3

411 465,9

528 154,7

457 472,1

12 134,5

81 299,5

107 693,6

134 313,9

126 656,5

136 250,6

13 236,5

52 136,0

Особо следует отметить, что организации, предприятия и учреждения, как по отдельным
муниципальным образованиям, так и по Московской области в целом, сосредоточили усилия
на осуществлении экологических инноваций. Справедливости ради следует отметить, что,
несмотря на внимание к одной из острейших проблем Подмосковья – экологической проблеме, – активизировать это стратегическое направление руководству многих муниципальных образований не удалось. В целом по Московской области с 2010 по 2017 год удельный
вес предприятий, организаций и учреждений, которые осуществляли разработку и внедрение экологических инноваций, сократился с 2,9 до 1,6% (табл. 5).
Таблица 5
Удельный вес организаций, осуществлявших экономические инновации, в процентах [16]
Российская Федерация
Центральный федеральный округ
Московская область

2010
4,7
4,3
2,9

2011
5,7
5,6
4,0

2012
2,7
3,0
3,0

2013
1,5
1,6
1,1

2014
1,6
1,7
1,7

2015
1,6
1,7
1,6

2017
1,1
1,3
1,6

В анализируемый период в регионе недостаточно осуществлялись инновационные процессы на малых и средних предприятиях (табл. 6–8).
Таблица 6
Удельный вес малых предприятий, осуществлявших технологические инновации,
в процентах [16]
Российская Федерация
Центральный федеральный округ
Московская область

2007
4,3
3,6
4,0

2009
4,1
3,6
3,1

2011
5,1
5,0
4,1

2013
4,8
5,2
3,2

2015
4,5
4,3
2,6

2017
5,2
5,8
4,2

Таблица 7
Удельный вес инновационных товаров, работ, услуг в общем объеме отгруженных товаров,
выполненных работ, услуг малых предприятий, в процентах [16]
Российская Федерация
Центральный федеральный округ
Московская область

2009
1,38
1,76
1,76

2011
1,48
1,46
0,75

2013
2,07
1,82
1,12

2015
1,64
1,71
0,56
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2017
1,59
1,80
0,88
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О достаточно высоких темпах и уровне процесса инноватизации в Московской области
говорят следующие данные. В 2017 году область стала ведущей по показателю перевода
отраслей и сфер деятельности народного хозяйства на передовые инновационные технологии. Если в 2005 году этот показатель составлял 12 771 инновационную единицу технологий,
а 2010 году – 11 686 единиц, то в 2017 году их стало 16 819 инновационных единиц. Последний показатель составляет 70,8% от всего объема внедряемых инновационных технологий
в России.
Таблица 8
Затраты на технологические инновации малых предприятий, в млн руб. [16]
2009
6793,5
1967,5
552,9

Российская Федерация
Центральный федеральный округ
Московская область

2011
9479,3
2734,5
514,5

2013
13510,5
3489,2
971,1

2015
12151,8
3466,0
373,3

2017
19220,4
7838,2
573,1

Вместе с тем этот показатель существенным образом оказался ниже по сравнению с аналогичным показателем в Центральном федеральном округе. Здесь он составил всего лишь
21,6%. Это свидетельствует о том, что в пределах Центрального федерального округа Московская область значительно отстает от ряда продвинутых в инновационных процессах
других центральных областей. Такая ситуация является следствием более интенсивной
практики внедрения в других областях Центрального федерального округа инновационных
процессов в производство (табл. 9, 10).
Таблица 9
Разработанные передовые производственные технологии по субъектам
Российской Федерации, единиц [16]
Российская Федерация
Центральный федеральный округ
Московская область

2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017
637 735 780
854
1138 1323 1429 1409 1398 1534 1402
897 864
200
261 284
342 330
361
411
382
509 429
517 538 480
32

50

59

71

55

66

123

68

101

70

68

109

101

Таблица 10
Используемые передовые производственные технологии по субъектам
Российской Федерации, единиц [16]
2005 2006 2007 2008
Россий- 140983 168311 180324 184568
ская Федерация
Цент46683 58929 64263 60169
ральный
федеральный
округ
Москов- 12771 16213 14399 9894
ская область

2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017
201850 203330 191650 191372 193830 204546 218018 232388 240054

67980 68945 63078 62796 60829 65591 69588 72648 77966

10376 11686 15159 14310 14458 17174 16467 16532 16819

Анализ статистической информации показал, что в исследуемый период инновационные
процессы внедрялись довольно активно в организациях и на предприятиях Московской области и, в частности, в отраслях:
– осуществляющих производство металла, где этот показатель составил 27,3%;
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– производящих транспортные средства и оборудование для транспортной области –
28,3%;
– производящих разные автомобили и прицепы – 47,6%;
– производящих фармацевтическую продукцию (доля обследованных организаций –
17,9%);
– производящих летательные аппараты, в том числе космические – 25%.
Показатели в перечисленных видах производства, отражающие уровень инновационной
активности предприятий, превысили средний показатель по промышленным предприятиям
Московской области почти в 5 раз.
Инноватизация производственных процессов на предприятиях, в организациях и учреждениях Московской области за последние годы осуществлялась наращиваемыми темпами.
Анализ организаций, осуществляющих инновационную деятельность в разных отраслях
и сферах, показал, что среди них значительную долю составляют те организации, которые
активно приобретают новое оборудование, технику, разные машины, обеспечивающие внедрение более передовых инновационных технологий. По различным оценкам, доля предприятий и организаций, осуществляющих производственное обновление оборудования,
составляла почти 70% из числа тех предприятий, которые внедряли инновационные технологии. Почти 45% предприятий и организаций осуществляли научно-исследовательскую
и опытно-конструкторскую деятельность по разработке и внедрению новых продуктов, методов и услуг; 21% организаций осуществляли инновационную деятельность в сфере дизайна, производственного проектирования и прочих подобных видов деятельности, не связанных с проведением научно-исследовательских работ; 11,1% – приобретение новейших
инновационных технологий; 26% – приобретение продуктов программного обеспечения;
7% приобретали права на лицензии и патенты, использование различного рода изобретений,
полезных моделей, промышленных образцов и т.п.
Заметно выросло финансирование, направленное на обеспечение технологических инноваций. Более высокая интенсивность затрат по этому направлению финансирования отмечалась в организациях, осуществляющих производство электронного, оптического электрооборудования, а также на предприятиях, производящих транспортные средства и оборудование [14]. Там удельный вес затрат составил от 2,5 до 4,6% соответственно.
Финансирование инновационной деятельности на многих предприятиях, в организациях
и учреждениях осуществляется за счет самофинансирования. По оценкам специалистов, таким образом осуществлялось финансирование порядка 65% всех затрат на технологические
новации. Особенно высокий показатель отмечался на предприятиях, производящих пищевые продукты, осуществляющих химическое производство, производство машин и оборудования, – 99 и 98% соответственно.
Что касается привлечения кредитов и заемных средств, то они составляли порядка 9,5%
от всех затрат предприятий, осуществляющих технологические и технические новации.
На предприятиях, в организациях и учреждениях, осуществляющих отдельные виды
экономической деятельности, таких как, например, производство минеральных удобрений
и текстильное производство, этот показатель составил 42,3 и 63,3% соответственно.
За последние годы структура затрат, направляемых на технологические новации, выглядела следующим образом:
• 41,7% – приобретение машин и оборудования;
• 85,1% – производство электрооборудования и электромашин;
• 100% – связь и производство частей, а также важнейших принадлежностей к автомобилям и двигателям;
• 87,2% – производство пластиковых и резиновых изделий;
• 87,2% –химическое производство;
• 98,6% – полиграфическая и издательская деятельность.
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В тот период главным фактором, сдерживающим процессы активизации инновационной
деятельности в регионе, являлось слабое развитие инновационных механизмов самоуправления инновационной деятельностью.
Обсуждение и результаты. По мнению А.Ф. Золотаревой и других исследователей, важным фактором активизации инновационной деятельности в муниципальных образованиях
области стала заинтересованность, мотивация органов самоуправления, общественности
и жителей муниципалитета в разработке и внедрении инновационных проектов в деятельность всех структур социально-экономической системы [9].
Однако главными факторами, обусловившими позитивные тенденции инновационного
развития экономики Московской области, явились, прежде всего, творческие люди. Они
обеспечивают высокие показатели инновационного развития на местах. В этом уверены
философы, социологи, психологи, физиологи, генетики и представители других научных
дисциплин, составители издания «Человек и его будущее. Новые технологии и возможности
человека» [20].
По мнению М.В. Журкевича и Цзи Ци, необходимость активизации инновационных процессов на предприятиях Московской области была обусловлена рядом следующих факторов:
– отсутствием необходимых условий для повышения уровня активности и эффективности внедрения достижений научно-технического прогресса и инновационного потенциала;
– повышением роли и места инноваций как решающего фактора устойчивого развития
региона, повышения уровня и качества жизни населения;
– отсутствием или недостаточным развитием нормативно-правового и организационно-экономического механизма управления инновационными процессами, а также отсутствием научно обоснованных концепций инновационного развития муниципальных образований [8].
Как считают О.Е. Желанова, А.С. Сизов и др., внедрению инноваций в значительной мере
препятствовали следующие факторы:
– социально-психологические: страх перемен, сформированные в общественном сознании предубеждения к новационным процессам, инертность инновационного мышления
и поведения, опасения за возможность лишиться тех или иных властных полномочий либо
привилегий, консерватизм мышления, бюрократические барьеры;
– социально-профессиональные:
• групповые, ведомственные, корпоративные, профессиональные интересы в сохранении сложившегося порядка;
• нежелание переучиваться, заниматься профессиональной подготовкой, повышением
квалификации кадров;
• невосприимчивость к переменам;
– экономические: предположение, что большие затраты на нововведения не приведут
к необходимым результатам, или отсутствие финансовых, кадровых, материально-технических и иных ресурсов, а также предпринимательские риски по жизненным циклам инновационных процессов [7];
– незаинтересованность местных органов в использовании инновационных решений,
техник и технологий;
– недостаток собственных финансовых средств муниципалитетов для осуществления активной инновационной деятельности;
– отсутствие финансовой поддержки со стороны федеральных и региональных уровней
власти;
– длительные сроки окупаемости инновационных решений;
– отсутствие серьезного потенциала инновационных образований в большинстве организаций, на предприятиях, в учреждениях;
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– дефицит высококвалифицированных кадров, способных решать проблемы инновационного развития;
– отсутствие информации о новых инновационных технических и технологических возможностях, а также отсутствие механизмов кооперации или интегрирования с инновационными предприятиями, научными и научно-производственными объединениями и т.п.
В соответствии с законодательством Администрацией Московской области и руководством муниципальных образований на основе имеющейся правовой базы были определены задачи органов местного самоуправления по разработке и реализации концепции
стратегии инноватизации муниципальных образований, главными из которых стали следующие:
– организационная поддержка предприятий, организаций, учреждений, находящихся
на территории муниципалитета, в разработке и реализации программ инновационного развития и взаимодействия с федеральными и региональными органами власти;
– поддержка и предоставление гарантий для получения организациями, предприятиями
и учреждениями кредитов для осуществления инновационной деятельности;
– создание условий для формирования эффективных инновационных проектов и их венчурного финансирования;
– содействие в функционировании и развитии кредитных кооперативов и их союзов
в целях инновационного развития;
– создание на территории муниципалитета прозрачной и эффективной системы конкурсов инновационных проектов в целях их дальнейшего инвестирования;
– подготовка совместных заявок на получение инновационной и финансовой помощи
и средств из-за рубежа и активизация деятельности общественных и некоммерческих организаций;
– формирование благоприятного климата для инновационного инвестирования во все
сферы деятельности муниципального образования;
– участие в качестве заказчика при формировании муниципального заказа по производству инновационной и наукоемкой техники, технологий, продуктов для инновационного развития городского хозяйства, а также хозяйства сельских поселений.
В целях эффективного развития венчурных предприятий были разработаны необходимая
нормативно-правовая база и механизмы функционирования инновационной деятельности,
а также система страхования инновационных рисков, системы льготного налогообложения,
кадрового обеспечения и т.д.
Заключение. В целях создания необходимых благоприятных условий для активизации
инновационной деятельности в муниципальных образованиях были созданы эффективные
механизмы привлечения высококвалифицированных кадров, способных вести активную инновационную деятельность. Такими механизмами в первую очередь явились:
– помощь научно-исследовательским и другим организациям, осуществляющим инновационную деятельность, в предоставлении жилья для сотрудников;
– взаимодействие с высшими учебными заведениями, а также научно-исследовательскими и опытно-конструкторскими организациями в решении проблем повышения квалификации кадров;
– обеспечение научно-консалтингового сопровождения разработки и внедрения инновационных проектов на территории муниципалитета.
Органы местного самоуправления в муниципальных образованиях активизировали влияние на процессы инновационного развития организаций, расположенных на территории муниципалитетов. Внедрение инновационной техники, технологий, форм организации, управления и т.п. на предприятиях разных отраслей муниципального образования обеспечило
повышение качества обслуживания населения, степени комфортности проживания людей,
позволило в значительной степени улучшить экономику и социально-психологическую си-

57

СОЦИАЛЬНАЯ ПОЛИТИКА И СОЦИОЛОГИЯ Том 18 № 1, 2019

туацию, что способствовало развитию инфраструктуры региональной инновационной системы.
Итак, инновационное развитие региона Московской области создает объективные предпосылки, направленные на формирование региональной инновационной системы как прогрессивной формы интеграции науки и производства [5].
Список литературы
1.	Антонова Л.И., Савина М.В., Степанов А.А. и др. Цифровая экономика: социально-экономические и управленческие концепции: коллективная монография. М.: Научный консультант, 2018. С. 5–15.
2. Боташева Л.С., Гогуева Ф.Р. Роль инноваций в процессе формирования стратегии развития хозяйствующих субъектов // Инновации. Инвестиции. 2016. № 5 (87).
3. Васин В.А., Миндели Л.Э. Национальная инновационная система: предпосылки и механизмы функционирования. М.: ЦИСЕ, 2002. С. 11–12.
4.	Гульбин Ю.Т. Об инновационной и цифровой экономике // Патенты и лицензии. Интеллектуальные права. 2018. № 8. С. 49–55. (Инновации и экономика).
5. Дежина И.Г., Салтыков Б.Г. Становление российской национальной инновационной системы и развитие малого бизнеса // Проблемы прогнозирования. 2005. № 2.
6. Донцова Л.В. Инновационная деятельность: состояние, необходимость государственной
поддержки, налоговое стимулирование // Менеджмент в России и за рубежом. 1998. № 3.
7. Желанова О.Е., Сизов А.С. Классификация рисков малого инновационного предприятия
по этапам жизненного цикла инновационного процесса // Телекоммуникации. 2018. № 9.
С. 43–47. (Общие вопросы).
8. Журкевич М.В., Цзи Ци. Организационно-экономический механизм управления инновационной деятельностью // Наука и инновации. 2018. № 9. С. 42–45. (Инновации и инвестиции).
9. Золотарева А.Ф. Формирование инновационных подсистем в экономике муниципальных
образований. М., 2010.
10. Инновационная экономика. 2-е изд. М.: Наука, 2004.
11. Инновационный менеджмент: справ. пособие. СПб.: Наука, 1997.
12. Инновационный потенциал Московской области. URL: http://mirznanii.com/a/263883/
innovatsionnyy-potentsial-moskovskoy-oblasti (дата обращения: 12.06.2018).
13.	Климков А.Г., Ситкевич А.М. Направления совершенствования государственной инновационной политики и инновационной деятельности в Республике Беларусь // Новости науки и технологий. 2018. № 2. С. 13–17. (Научные публикации).
14.	Клисторин В.И. Финансовые ресурсы местного самоуправления // ЭКО. 2014. № 9. C. 5–19.
15.	Кукушкина В.В. Модель инновационного развития региона: Московская область // Концепт. 2012. № 7. URL: http://www.covenok.ru/koncept/2012/12088.htm.
16.	Официальная статистика. Наука и инновации. URL: http://www.gks.ru/wps/wcm/connect/
rosstat_main/rosstat/ru/statistics/science_and_innovations/science/# (дата обращения:
12.06.2018).
17.	Оценка эффективности инноваций. URL: https://studfiles.net/ (дата обращения:
12.09.2018).
18. Российский инновационный индекс / под ред. Л.М. Гохберга. М.: НИУ ВШЭ, 2011.
19.	Савина М.В., Степанов А.А., Степанов И.А. Эффекты и преимущества цифровизации экономики // Перспективные направления научных исследований: сб. ст. М.: Научный консультант, 2018. С. 234–238.
20.	Человек и его будущее. Новые технологии и возможности человека. М.: Ленанд, 2012.
496 с.

References
1. Antonova L.I., Savina M.V., Stepanov A.A. i dr. Cifrovaya ekonomika: social’no-ekonomicheskie
i upravlencheskie koncepcii: kollektivnaya monografiya. M.: Nauchnyj konsul’tant, 2018.
S. 5–15.
2. Botasheva L.S., Gogueva F.R. Rol’ innovacij v processe formirovaniya strategii razvitiya
khozyajstvuyushchikh sub”ektov // Innovacii. Investicii. 2016. № 5 (87).
3. Vasin V.A., Mindeli L.E. Nacional’naya innovacionnaya sistema: predposylki i mekhanizmy
funkcionirovaniya. M.: CISЕ, 2002. S. 11–12.

58

Экономические науки

4. Gul’bin Yu.T. Ob innovacionnoj i cifrovoj ekonomike // Patenty i licenzii. Intellektual’nye
prava. 2018. № 8. S. 49–55. (Innovacii i ekonomika).
5. Dezhina I.G., Saltykov B.G. Stanovlenie rossijskoj nacional’noj innovacionnoj sistemy
i razvitie malogo biznesa // Problemy prognozirovaniya. 2005. № 2.
6. Doncova L.V. Innovacionnaya deyatel’nost’: sostoyanie, neobkhodimost’ gosudarstvennoj
podderzhki, nalogovoe stimulirovanie // Menedzhment v Rossii i za rubezhom. 1998. № 3.
7. Zhelanova O.Е., Sizov A.S. Klassifikaciya riskov malogo innovacionnogo predpriyatiya
po etapam zhiznennogo cikla innovacionnogo processa // Telekommunikacii. 2018. № 9.
S. 43–47. (Obshchie voprosy).
8. Zhurkevich M.V., Czi Ci. Organizacionno-ekonomicheskij mekhanizm upravleniya
innovacionnoj deyatel’nost’yu // Nauka i innovacii. 2018. № 9. S. 42–45. (Innovacii
i investicii).
9. Zolotareva A.F. Formirovanie innovacionnykh podsistem v ekonomike municipal’nykh
obrazovanij. M., 2010.
10. Innovacionnaya ekonomika. 2-e izd. M.: Nauka, 2004.
11. Innovacionnyj menedzhment: sprav. posobie. SPb.: Nauka, 1997.
12. Innovacionnyj potencial Moskovskoj oblasti. URL: http://mirznanii.com/a/263883/
innovatsionnyy-potentsial-moskovskoy-oblasti (data obrashcheniya: 12.06.2018).
13. Klimkov A.G., Sitkevich A.M. Napravleniya sovershenstvovaniya gosudarstvennoj
innovacionnoj politiki i innovacionnoj deyatel’nosti v Respublike Belarus’ // Novosti nauki
i tekhnologij. 2018. № 2. S. 13–17. (Nauchnye publikacii).
14. Klistorin V.I. Finansovye resursy mestnogo samoupravleniya // EKO. 2014. № 9. C. 5–19.
15. Kukushkina V.V. Model’ innovacionnogo razvitiya regiona: Moskovskaya oblast’ // Koncept.
2012. № 7. URL: http://www.covenok.ru/koncept/2012/12088.htm.
16. Oficial’naya statistika. Nauka i innovacii. URL: http://www.gks.ru/wps/wcm/connect/rosstat_
main/rosstat/ru/statistics/science_and_innovations/science/#
(data
obrashcheniya:
12.06.2018).
17. Ocenka effektivnosti innovacij. URL: https://studfiles.net/ (data obrashcheniya: 12.09.2018).
18. Rossijskij innovacionnyj indeks / pod red. L.M. Gokhberga. M.: NIU VShE, 2011.
19. Savina M.V., Stepanov A.A., Stepanov I.A. Effekty i preimushchestva cifrovizacii ekonomiki //
Perspektivnye napravleniya nauchnykh issledovanij: sb. st. M.: Nauchnyj konsul’tant, 2018.
S. 234–238.
20. Chelovek i ego budushchee. Novye tekhnologii i vozmozhnosti cheloveka. M.: Lenand, 2012.
496 s.

Библиографическое описание статьи / Reference to article
Потехина Е.В., Савина М.В. Тенденции инновационного развития Московской области:
организационно-экономические механизмы // Социальная политика и социология. Т. 18.
2019. № 1 (130). С. 50–59. DOI: 10.17922/2071-3665-2019-18-1-50-59 (Библиографическое описание согласно российским стандартам).
Potekhina Е.V., Savina M.V. Tendencii innovacionnogo razvitiya Moskovskoj oblasti:
organizacionno-ekonomicheskie mekhanizmy // Social’naya politika i sociologiya. Т. 18.
2019. № 1 (130). S. 50–59. DOI: 10.17922/2071-3665-2019-18-1-50-59 (Reference
in Roman script).
Potekhina, E.V. & Savina, M.V. (2019) Trends of Innovative Development of the Moscow
Region: Organizational and Economic Mechanisms, Social Policy and Sociology. Vol. 18. No.
1 (130). P. 50–59. DOI: 10.17922/2071-3665-2019-18-1-50-59 (International bibliographic
description).

59

СОЦИАЛЬНАЯ ПОЛИТИКА И СОЦИОЛОГИЯ Том 18 № 1, 2019

Б.В. Салихов,

д-р экон. наук, профессор; профессор кафедры теории регионоведения
Московского государственного лингвистического университета; профессор
кафедры экономики городского хозяйства и сферы обслуживания
Московского университета им. С.Ю. Витте, Москва.
B.V. Salikhov,
doctor of economic sciences, professor; professor of theory regional studies
department of the Moscow state linguistic University; professor of urban
economics and service areas department of the Moscow University named after
S.Y. Vitte, Moscow.
E-mail: mgsusalikhov@yandex.ru
	УДК 330.16
DOI: 10.17922/2071-3665-2019-18-1-60-67

Условия и «факторы-драйверы»
развития дивергентного экономического мышления
предпринимателя
Conditions and «Factors-Drivers» of the Development of Entrepreneur
Divergent Economic Thinking
Дата поступления
28.12.2018

Дата препринта
26.02.2019

Дата публикации
27.03.2019

Аннотация: предметом статьи является система организационно-экономических отношений
в сфере развития мотивации предпринимателя к дивергентному мышлению; цель работы состоит
в выявлении системы условий и факторов развития данной мотивации. Методологическим основанием исследования является междисциплинарный подход к поиску путей развития дивергентного
мышления предпринимателя. Важнейшие результаты: охарактеризованы эндогенные и экзогенные
«факторы-драйверы» развития дивергентного экономического мышления. Научная новизна статьи
заключается в обосновании необходимости обеспечения когерентности креативной экологии и профессиональной среды как основы развития креативного капитала предпринимателя. Научно-практическое значение статьи состоит в актуализации институциональных и психологических инструментов развития инновационного мышления. Результаты исследования могут использоваться при
качественном обновлении экономического образования в нашей стране.
Annotation: the subject of the article is the system of organizational and economic relations in the
development of entrepreneurial motivation for divergent thinking; the purpose of the work is to identify the
system of conditions and factors for the development of this motivation. The methodological basis of the
study is an interdisciplinary approach to finding ways to develop the divergent thinking of an entrepreneur.
The most important results: endogenous and exogenous “factor-drivers” of the development of divergent
economic thinking were characterized. The scientific novelty of the article is to justify the need to ensure
the coherence of creative ecology and professional environment as the basis for the development of creative
capital of an entrepreneur. The scientific and practical importance of the article is to update the institutional
and psychological tools for the development of innovative thinking. The results of the study can be used in the
qualitative update of economic education in our country.
Ключевые слова: дивергентное экономическое мышление, креативная экология, мотивационный
капитал, обмен-общение, креативный симптомокомплекс.
Key words: divergent economic thinking, creative ecology, motivational capital, exchange-communication,
creative symptom complex.
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Введение. Как известно, сущность дивергентного экономического мышления предпринимателя заключается в его уникальной способности расширенно воссоздавать новые идеи,
заключающие в себе потенциал многовариантного решения различных проблем. Качественная целостность дивергентного экономического мышления есть система конкретных
свойств и характеристик, обеспечивающих высокую скорость, точность, гибкость и глубину
данного мышления [6]. Наличие данного типа мыслительных способностей, а также целенаправленное их формирование и развитие будут способствовать ускоренному созданию
корпоративной добавленной стоимости при одновременном повышении уровня конкурентоспособности организации. В связи с этим очевидным является императив создания релевантных условий и позиционирования соответствующих факторов, прямо и опосредованно
способствующих совершенствованию дивергентного экономического мышления у субъектов современной экономики. Отсюда проистекают ключевые задачи данной статьи: кратко
охарактеризовать благоприятные условия развития дивергентного мышления; раскрыть экзогенные и эндогенные «факторы-драйверы» совершенствования данного типа экономического мышления и предпринимателей, и других субъектов экономики.
Методология и методика. Исследование условий и факторов развития дивергентного
экономического мышления требует одновременно комплексного и междисциплинарного подходов к проблеме. В статье используются элементы системной парадигмы, а также
теоретико-методологические постулаты экономической психологии, эврилогии и логикогносеологического анализа в рамках постнеклассической дисциплинарной матрицы исследования. Выявление и характеристика «факторов-драйверов» расширенного воспроизводства дивергентных мыслительных компетенций предпринимателя осуществляется в рамках
и с помощью функционального и структурно-генетического анализа данной проблемы [7;
12]. Методический капитал статьи состоит в «сквозном» использовании научного абстрагирования, диалектического единства сущности и явления, содержания и формы, каузальных
отношений и взаимодействий, единства общего и особенного, а также взаимосвязи качественного и количественного анализа [2].
Результаты. Способность предпринимателя к дивергентному экономическому мышлению
успешно формируется и высокоэффективно функционирует прежде всего как результат
многодисциплинарности и междисциплинарности его научно-образовательной практики,
а также как интеграл многообразия форм обмена-общения в процессе воспроизводственной профессиональной деятельности. Здесь критически значимой является углубленная
индивидуализация, диверсификация и интенсификация когнитивного пространства, прежде
всего в сфере обмена деятельностью и развивающего обмена-общения [8]. Это требует разработки новых прогрессивных форм и способов интеграции ученичества и наставничества,
однако на качественно новой ценностно-смысловой, организационно-экономической и институциональной основе. Неуклонно возрастает также потребность в масштабном развитии
креативных форм и методик в рамках общеобразовательной, особенно вузовской, подготовки с безусловным приоритетом создания и институционального обустройства авторских
научных школ как «креативных мастерских», университетских кафедр как «творческих направлений» и институтов (факультетов) как «креативных центров». Производственная форма креативности и расширенного воссоздания дивергентного мышления может заключаться
в формировании и развитии предприятий и фирм как самообучающихся организаций [13;
14].
Имея в виду онтологию (система непередаваемого неявного знания) и качественную целостность (система релевантных свойств и характеристик) дивергентного мышления, можно
предложить общий алгоритм формирования и развития симптомокомплекса креативности,
или симптомокомплекса дивергентного мышления. Общая логика становления и развития
данного симптомокомплекса может быть представлена следующим алгоритмом. Первое –
это формирование и непрерывное развитие у предпринимателя (любого субъекта экономи-
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ки) «энциклопедического» междисциплинарного и многодисциплинарного интеллекта как
общего основания «когнитивного сплава» (неявного знания) и, соответственно, потенциала
дивергентного экономического мышления. Второе – это системное развитие таких познавательных процессов, как представление, воображение, интуиция, эвристика и инсайт; воспитание «познавательной твердости» характера, формирование эмоционального капитала
и волевых качеств, а также других психических свойств, характеризующих эндогенную способность предпринимателя «точечно» актуализировать дивергентное экономическое мышление. Третье – это расширенное воссоздание механизма мотивации, который объединяет
способность к дивергентному экономическому мышлению и систему адекватных психических процессов (воображение, эвристика) и свойств конкретного субъекта (сильная воля,
созидательная направленность, твердость характера и др.). Здесь ключевое значение имеет
также синергия «внутреннего и внешнего плана» действий, или когерентность субъективной
креативно-интеллектуальной экологии и благоприятной ценностно-смысловой, институциональной, когнитивно-познавательной и профессиональной среды, в рамках которой предприниматель «естественным образом» становится обладателем дивергентного мышления
и одновременно собственником высокоэффективного креативного капитала.
Обсуждение. Развитие дивергентного экономического мышления есть процесс релевантных качественных и количественных изменений, способствующих повышению эффективности творческой деятельности предпринимателя. Условия развития дивергентного мышления
предстают как единство формальных норм и неформальных правил, регулирующих расширенное воссоздание креативных компетенций. Факторами данного процесса следует считать
конкретные потоки ценностей (энергетических и других затрат), направленные на создание
положительной динамики развития названных компетенций [19]. Общим источником благоприятных условий развития дивергентного мышления можно считать растущую потребность
в инновациях. Сами же эти условия предстают как система формальных, а также неформальных институтов, открывающих путь либо препятствующих расширенному воспроизводству
инноваций.
Благоприятный институциональный климат, обеспечивающий инновационное развитие
предприятия, имеет целью формировать общее основание механизма мотивации предпринимателя именно к дивергентному, творческому мышлению [9]. Примерами благоприятных
формальных институтов могут служить законы, способствующие развитию малого бизнеса,
защите прав собственности, высокой эффективности антимонопольного регулирования, целенаправленной разработке фискальных и монетарных льгот для начинающих предпринимателей, развитию системы образования и др. Неформальные институты могут основываться на таких нормах, как уважительное отношение к предпринимателям, доверие общества
государству и частному бизнесу, наличие развитых форм социального партнерства и т.д.
Между тем мотивационный потенциал становится мотивационным капиталом в форме
психико-энергетической силы, побуждающей субъекта к созидательному действию, лишь
в результате «включения» определенных эндогенных и экзогенных «факторов-драйверов»,
качественные характеристики и эффективность действия которых в существенной степени
определяются креативным симптомокомплексом (набором врожденных и благоприобретенных релевантных свойств) конкретного субъекта [6; 18]. Отсюда и структуризация этих
«факторов-драйверов» на эндогенные и экзогенные; эффективность первых определяется конкретными экономико-психологическими и энергетическими свойствами экономического агента, а качество и результативность вторых обусловливается множеством внешних
форм соответствующего влияния.
Среди эндогенных «факторов-драйверов» актуализации мотивационного капитала
и повышения эффективности дивергентного мышления следует выделить следующие. Вопервых, это непрерывное совершенствование «внутреннего плана действий» в форме
расширенного воссоздания субъективной креативно-интеллектуальной экологии любого
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субъекта экономики [11]. Данная экология как творчески-трудовое предназначение предпринимателя позволяет ему целенаправленно, глубоко мотивированно, высокоэффективно
применять в инновационной деятельности свои знания, реализовать интересы и идеологические убеждения, ценности и смыслы. Очевидно, что высокая результативность дивергентного мышления и всей творчески-трудовой деятельности предпринимателя будет вполне
ожидаемой при точности его «попадания» именно в свою креативно-интеллектуальную экологическую нишу.
Механизм поиска, выявления и постоянного развития «внутреннего плана действий»
в форме креативной экологии всегда имеет персонифицированный характер. В частности,
при «точечном» поиске креативной экологии сотрудника фирмы субъекту управления целесообразно использовать, например, известный метод «проб и ошибок» в системе форм
творческой самореализации. Необходимо также поощрять междисциплинарные дискурсы, в ходе которых могут возникать новые ниши для творческой самоактуализации сотрудников. Резонно также поддерживать внутрифирменные и межфирменные миграции,
способствующие формированию дивергентного взгляда сотрудников на многообразие
экономических явлений. Важно также поддерживать такие модели экономического поведения, как «рискнуть и начать всё сначала»; «больше знаю и умею – интересней жить»
и другие [17].
Ценностный смысл расширенного воссоздания субъективной креативно-интеллектуальной экологии заключается в том, чтобы всегда был стимул к новому делу, где требуются
ранее не использованные внутренние интенции, знания и скрытые способности. Найденная и «психически обустроенная» экологическая ниша предпринимателя является мощным
и постоянно действующим мотиватором высокой эффективности дивергентного мышления.
Некреативных людей и корпоративных сообществ нет; есть люди и сообщества, которые еще
не нашли свою творчески-трудовую нишу. При этом необходимо понимать, что творческий
вектор человеческой деятельности и, соответственно, креативно-интеллектуальная экология могут менять свое содержание и общую направленность, хотя это умозаключение может
показаться далеко не бесспорным [20].
Во-вторых, специфическим эндогенным «фактором-драйвером» дивергентного мышления является актуализация «межполушарного взаимодействия» в целях развития образного мышления и ассоциативной памяти предпринимателя путем проведения эмоциональных, художественных, музыкальных, поэтических и иных обучающих тренингов. Известно,
что «подогретые» эмоции всегда стимулируют творчество, поэтому непрерывная «эмоционализация» образовательного пространства, а также разнообразие форм обмена-общения
увеличивают количество семантических узлов в сфере бессознательного, что обеспечивает
необходимую «критическую массу» их взаимодействия как общего основания генерации
новых идей и знаний. Поэтому «перекрестное трение» результатов литературного, художественного, музыкального, поэтического и иного творчества гарантированно обеспечивает
предпринимателю ожидаемый творчески-эмоциональный подъем, придавая различные
«цвета радуги» его креативным способностям [6; 18].
Очевидно, что целенаправленная актуализация «межполушарного взаимодействия» есть
самостоятельный эндогенный фактор повышения креативного тонуса и, следовательно,
производства добавленной стоимости [3]. Управленческий механизм развития образного
мышления в целях актуализации «межполушарного взаимодействия» может включать в себя
специальные инвестиции в организацию соответствующих мероприятий, где сотрудники могут совершенствовать свои скрытые художественные способности. Именно эти способности,
способствующие расширенному воссозданию позитивного эмоционального капитала, необходимо учитывать при формировании креативных коллективов, команд качества, центров
прибыли, брейнсторминговых групп и др. Положительные эмоции, выступающие в качестве
фактора «производства» творческого настроения, должны рассматриваться как важнейшая
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корпоративная ценность. При этом инвестиции в эмоциональный капитал призваны стать
важнейшей статьей общих корпоративных затрат.
Среди экзогенных «факторов-драйверов» актуализации мотивационного капитала
в целях повышения эффективности дивергентного экономического мышления резонно выделить следующие. Во-первых, необходимо учиться формировать и развивать «внешний
план действий», включающий в себя предпринимательское «чутье» относительно выбора
наиболее актуального и значимого вида хозяйственной деятельности. В данном случае
проявляется система неявного знания предпринимателя в форме его способности к интуиции, предвидению институциональных, социальных, ценностно-смысловых и других изменений, а также в форме умения «просчитать» динамику рыночной конъюнктуры, способности
«точечно» выбирать объекты для исследования и последующего творчески-трудового воздействия, включая инвестиционные решения [10].
Ожидаемое высокое качество формирования и воссоздания «внешнего плана действий»
непосредственно связано с практикой предпочтения рисковых направлений предпринимательской деятельности, включения предприятия в систему противоречивых конкурентноконкордных отношений, требующих незаурядных когнитивных навыков. Здесь критически
важной является способность расширенно воссоздавать межфирменное доверие, инвестируя соответствующие ресурсы в совместные проекты, органы межфирменного управления
и базы знаний, общие инфраструктурные объекты, цифровые технологии и т.д. Кроме того,
мотивация предпринимателя к дивергентному мышлению всегда есть результат релевантной системы среды в качестве высокоэффективных корпоративных институтов. В разряд
«внешнего плана действий» входит также способность пассионарного лидера воспроизводить цели и корректировать творческие задачи как самостоятельные факторы актуализации
креативного потенциала каждого сотрудника.
Во-вторых, мотивация к дивергентному мышлению развивается в условиях целенаправленной интенсификации когнитивно-образовательного и креативного пространства
деятельности предпринимателя и корпоративного сообщества в целом. Это требует сознательных усилий по постоянному расширению релевантной «системы среды» и поиску новых
предметных «полей» исследования производственных и рыночных возможностей при открытом доступе всех участников креативной деятельности к различным базам знаний. Кроме того,
необходимо непрерывное воссоздание непринужденной обстановки для всех форм творческого познания при наиболее полном учете роли «круга друзей» как постоянных участников различных сетевых дискурсов. Очевидно, что в корпорации, стремящейся добиться весомых конкурентных преимуществ на рынке, «культом» должна стать энциклопедическая образованность
предпринимателя и всех сотрудников, а также их способность к постоянной генерации новых
идей и знаний. В целях ускоренной интенсификации когнитивного пространства необходимо
максимально использовать возможности не столько краудсорсинга, сколько хоумсорсинга, что
предполагает генерацию, фиксацию, распространение и адресное применение всего перечня
новых идей, воссоздаваемых внутри корпоративного сообщества [16].
Практическая реализация планов и задач интенсификации когнитивно-образовательного пространства в рамках, например, предприятия, предполагает прежде всего максимальную интенсификацию эндогенного обмена ранее произведенными новыми знаниями.
Для этого необходимо объединить в одну общую сеть (Интранет и (или) корпоративный
блокчейн) все существующие внутрифирменные базы данных и базы знаний. Важно также
непрерывно разрабатывать и широко внедрять передовые методики обучения новым технологиям в рамках соответствующих корпоративных дискурсов, учебно-методических занятий, различных форм социально-сетевых взаимодействий. Кроме того, интенсификация
когнитивного и креативного пространства связана с разработкой новых форм и способов
развивающего обмена-общения, в рамках которого происходит «трение» и «опыление» креативно-интеллектуальных потенциалов экономических агентов [1].
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В-третьих, в рамках «внешнего плана действий» дивергентное мышление ускоренно
развивается в условиях реальной возможности «энергетического общения» с пассионарными лидерами как творцами новых идей. Именно в рамках такого общения, выступающего
как «энергетическое трение», происходит «обмен психических интенсивностей», или интерперсональный обмен деятельностью, что приводит к расширенному воссозданию у субъектов данного обмена целостного «комплекса бессознательного» как когнитивной онтологии
системы непередаваемого неявного знания и дивергентного мышления [21]. Добавим, что
в современной предпринимательской деятельности отнюдь не всегда используется творческий потенциал корпоративных «жрецов», а также «мастеров» эвристического бизнеса. Зарубежный опыт и отечественная практика показывают, что дивергентное мышление
и креативный капитал формируются не столько в учебных заведениях, сколько в процессе
непосредственного творчески-трудового (энергетического) взаимодействия сотрудников
организации с креативными наставниками [4].
Научно-практический смысл актуализации форм и способов общения с креативными
«жрецами» и «мастерами» инновационной деятельности, а также широкого использования их богатого опыта и личного примера в формировании учеников заключается в императиве качественного обновления существующей парадигмы исследовательской и научно-образовательной деятельности. В связи с этим необходимо преодолеть существующую
широкую «развилку» науки и образования, организационно и содержательно объединив
эти «две стороны одной медали» в рамках, прежде всего, высших учебных заведений. Организаторами и кураторами здесь призваны стать пассионарные лидеры-преподаватели,
привлекающие обучаемых в свои когнитивные творческие мастерские уникальными достижениями в сфере исследовательских инноваций. Императивы расширенного воссоздания системы непередаваемого неявного знания как источника креативных способностей, а также дивергентного мышления предпринимателя и, следовательно, масштабных
инноваций требуют углубленной персонификации форм и методов научно-образовательной деятельности. Для этого можно было бы уже сейчас создавать в вузах творческие
научно-образовательные мастерские (по опыту театральных учебных заведений) вместо
существующих факультетов и кафедр.
Заключение. В результате проведенного исследования резонно отметить, что мотивация к дивергентному мышлению есть функция способности предпринимателя осуществлять
синергию «внутреннего и внешнего планов действий», то есть обеспечивать комплементарность индивидуальной креативно-интеллектуальной экологии и релевантной «системы среды». Целенаправленное обеспечение названной синергии требует от предпринимателя лидерских качеств, а также способности к институциональным инновациям в форме нового качества управленческого капитала. Важнейшим организационно-управленческим способом
обеспечения синергии «внутреннего и внешнего планов действий» может стать растущее
многообразие горизонтальных форм развивающего обмена-общения одновременно внутри
и за пределами корпоративного сообщества.
При этом развитие технологий горизонтального сетевого дискурса становится основным инструментом совершенствования дивергентного экономического мышления предпринимателя и важнейшей основой корпоративного самообучения в современной цифровой
и поведенческой экономике. При этом необходимо широко использовать такие социальные
сетевые формы, как краудсорсинг, краудинвестинг, краудфандинг, хоумсорсинг и многие
другие. Управленческий механизм в условиях интенсификации горизонтальных сетевых
взаимодействий, как показывает практика, должен основываться не на традиционном «авторитете власти», а на «власти авторитета». В таких демократических рамках распределения
властных функций, то есть посредством лидерской горизонтальной сети [15], развивается
феномен многосубъектного управления, что вполне соответствует императиву оптимизации
внутренней и внешней экологии в системе экономической деятельности [5].
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Аннотация: авторами статьи проанализированы данные Федеральной службы государственной
статистики Российской Федерации, характеризующие современное состояние учреждений социального обслуживания населения в Российской Федерации. На основе проведенного анализа обоснована
необходимость внедрения системы долговременного ухода за гражданами пожилого возраста и инвалидами. В статье рассмотрено организационное обеспечение системы долговременного ухода
и сформулированы меры для эффективного внедрения и функционирования данной системы.
Annotation: the authors analyzed the data of the Federal State Statistics Service of the Russian Federation,
which characterized the current state of social service institutions in the Russian Federation. Based on the
analysis carried out, the necessity of introducing a system of long-term care for senior citizens and people
with disabilities was substantiated. The organizational support of the long-term care system and formulates
measures for the effective implementation and operation of this system has been considered in the article.
Ключевые слова: система долговременного ухода, социальная сфера, социальное обслуживание,
пожилые люди, гериатрия.
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Введение. В 2018 году на территории Российской Федерации численность населения
составила 146,9 млн человек, из них 31,7% (46,5 млн человек) составляют пенсионеры [12].
Средняя продолжительность жизни населения составляет 72,5 года. Бесспорно можно констатировать демографическое старение населения, которому в краткосрочной перспективе
понадобится долговременный уход.
Методика. Методологической основой данного исследования послужили такие методы
исследования, как: сравнительный, системный, структурный анализ; методы обработки статистической информации; наблюдение. Используемые подходы позволили обеспечить достоверность исследования и обоснованность теоретических выводов и предложений.
Результаты. Одной из основных демографических тенденций 2011–2018 годов в Российской Федерации является старение нации, проявляющееся в устойчивом росте численности населения, находящегося в возрасте старше трудоспособного (рис. 1).
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Рис. 1. Численность пенсионеров в Российской Федерации, получающих пенсии по старости,
и средний размер пенсии1

Значимую роль в сфере социальной поддержки граждан пожилого возраста сыграла созданная в 2013 году система социального обслуживания населения, в рамках которой предоставляются социально-бытовые, социально-медицинские, социально-правовые, социальнопсихологические и социально-экономические услуги.
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– стационарные организации социального обслуживания;
– социально-оздоровительные центры;
– социально-реабилитационные службы.
Одной из актуальных проблем остается недостаточность уровня инфраструктурной доступности срочного социального обслуживания граждан пожилого возраста (рис. 2).
Анализ динамики основных показателей срочного социального обслуживания граждан
пожилого
возраста роль
и инвалидов
в Российской
Федерации
свидетельствует
Значимую
в сфере
социальной
поддержки
граждано тенденции
пожилого
к снижению в 2017 году по сравнению с 2011 годом:
– количества отделений срочного социального обслуживания – на 9,1% (177 отделений);
– количества обслуженных лиц – на 39,3% (4970 тыс. чел.);
1
– количества
оказанных
– на 22,4%
(9892[7].
тыс.).
Составлено
автором услуг
на основе
источника
Динамика количества центров и отделений социального обслуживания на дому граждан
пожилого возраста и инвалидов в Российской Федерации представлена на рисунке 3.
3
1

Составлено автором на основе источника [7].
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пожилого возраста (рис. 2).
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Рис. 2. Динамика основных показателей срочного социального обслуживания граждан
пожилого возраста и инвалидов в Российской Федерации1
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Рис. 3. Основные показатели инфраструктуры социального обслуживания на дому граждан
пожилого возраста и инвалидов в Российской Федерации2
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динамики

основных

показателей

срочного

социального

Количество центров и отделений социального обслуживания на дому граждан пожилого
возраста и инвалидов в Российской Федерации, начиная с 2013 года, ежегодно снижалось
обслуживания граждан пожилого возраста и инвалидов в Российской
и в 2017 году составило 1882 центра, что на 13,9% меньше по сравнению с 2011 годом, а также 8609 отделений, что на 24,4% меньше по сравнению с 2011 годом.
Проведем анализ основных показателей надомного социального обслуживания граждан
(рис. 4). 1
Составлено автором на основе источника [16].
Из рисунка 4 видно, что за 2011–2017 годы численность обслуженных лиц в центрах социального обслуживания на дому уменьшилось на 64,3% (с 607 497 чел. до 217 110 чел.).
За анализируемый период отмечен рост количества зарегистрированных (на 1,6%) и обслуживаемых (на 4,5%) лиц в отделениях социального обслуживания на дому. Характеризуется
тенденцией к снижению и численность граждан, которые находятся в очереди для принятия
их на надомное обслуживание: с 31 880 человек в 2011 году до 896 человек в 2018 году, или
наРис.
97,2%.3. Основные показатели инфраструктуры социального обслуж
1
2

на дому граждан пожилого возраста и инвалидов

Составлено автором на основе источника [16].
Составлено автором на основе источника [16].
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Рис. 4. Численность обслуживаемых и зарегистрированных граждан пожилого возраста
и инвалидов в центрах и отделениях социального обслуживания на дому в Российской
Федерации, чел.1

Проанализируем динамику основных показателей специализированного социально-медицинского обслуживания на дому граждан пожилого возраста и инвалидов в Российской
Федерации в 2011–2017 годах (рис. 5).
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Рис. 5. Динамика основных показателей специализированного социально-медицинского
обслуживания на дому граждан пожилого возраста и инвалидов в Российской Федерации2

На протяжении всего периода исследования количество специализированных отделений
социально-медицинского обслуживания на дому граждан пожилого возраста и инвалидов
в Российской Федерации уменьшалось на 63,7% и в 2017 году составило 588 учреждений.
Существенно сократилось (на 57,0%) количество граждан пожилого возраста, которым было
предоставлено специализированное социально-медицинское обслуживание на дому.
1
2

Составлено автором на основе источника [16].
Составлено автором на основе источника [16].
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граждан и взрослых
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на рисунке 6.

Динамика количества учреждений стационарного типа для пожилых граждан и взрослых
инвалидов представлена на рисунке 6.
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Рис. 6. Динамика количества учреждений, предоставляющих услуги гражданам пожилого
возраста в стационарной форме в Российской Федерации1

Как видно из рисунка 6, за 2005–2017 годы число учреждений стационарного типа для пожилых граждан и инвалидов уменьшилось на 83 учреждения, или на 6,0% (с 1390 до 1307).
Рассмотрим динамику количества стационарных организаций социального обслуживания для граждан пожилого возраста и взрослых инвалидов в разрезе округов Российской
Федерации (табл. 1).

Таблица 1
Рис. 6. Динамика количества учреждений, предоставляющих
у

Количество стационарных организаций социального обслуживания для граждан пожилого
возраста и инвалидов по округам
Округ

1 Центральный федеральный округ

2012
392
291
213
180
118
91
82
39

2013
377
317
209
179
117
88
85
39

2014
329
309
203
173
127
92
83
38

2015
312
269
226
157
125
88
79
37

2016
312
253
228
155
126
86
80
37

2017
316
278
219
152
126
82
94
40

21

21

21

21

21

21

Составлено автором на основе источника [16].

Приволжский федеральный округ
Сибирский федеральный округ
Северо-Западный федеральный округ
Южный федеральный округ
Уральский федеральный округ
Дальневосточный федеральный округ
Северо-Кавказский федеральный округ,
в том числе:
Ставропольский край

Примечание: составлено автором на основе источника [16].

Анализ данных таблицы 1 показал, что за 2012–2017 годы в Центральном федеральном
округе функционирует наибольшее количество стационарных организаций социального
обслуживания для граждан пожилого возраста и инвалидов – 316 учреждений. Наименьшее количество организаций стационарного социального обслуживания граждан пожилого
возраста создано в Северо-Кавказском федеральном округе, что в первую очередь связано
с традициями семейного устройства и религиозными особенностями региона.
1

Составлено автором на основе источника [16].
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Мощность1 стационарных организаций социального обслуживания для граждан пожилого возраста и взрослых инвалидов по округам в Российской Федерации представлена в таблице 2.
Таблица 2
Мощность стационарных организаций социального обслуживания для граждан пожилого
возраста и инвалидов по округам
Округ
Центральный федеральный округ
Северо-Западный федеральный округ
Южный федеральный округ
Северо-Кавказский федеральный округ,
в том числе:
Ставропольский край
Приволжский федеральный округ
Уральский федеральный округ
Сибирский федеральный округ
Дальневосточный федеральный округ

2012
96,2
99,9
101,5
103,4

2013
95,9
100,3
101,4
92,9

2014
96,7
100,2
101,5
95,1

2015
97,2
98,2
100,7
97,7

2016
96,9
100,1
99,1
92,2

2017
114,1
100,8
105,5
92,7

101,1
97,7
101,6
98,9
97,7

101,4
98,3
100,7
99,3
100,2

101,5
98,0
99,8
98,8
98,9

98,8
98,8
100,0
99,4
99,7

102,1
98,4
99,6
100,4
100,1

101,9
109,5
98,5
102,0
123,2

Примечание: составлено автором на основе источника [16].

Из таблицы 2 видно, что в 2017 году в Дальневосточном федеральном округе стационарные организации социального обслуживания для граждан пожилого возраста и инвалидов
были заполнены на 123,2%. Мощность стационарных организаций социального обслуживания для граждан пожилого возраста и инвалидов на 92,7% была использована в СевероКавказском федеральном округе.
Проведем анализ числа социально-оздоровительных центров и социально-реабилитационных служб, обслуживающих граждан пожилого возраста и инвалидов в Российской Федерации (табл. 3).
Таблица 3
Динамика показателей социально-оздоровительной и социально-реабилитационной
инфраструктуры для граждан пожилого возраста и инвалидов в Российской Федерации
Число социально-оздоровительных центров
Число мест в центрах
Число социально-реабилитационных служб
Число мест в службах

2011

2012

2013

2014

2015

2016

2017

31
2412
556
9994

38
2913
687
10539

42
3201
825
14005

37
3100
864
13996

35
2836
869
13233

51
4977
840
11843

50
5142
818
12521

Примечание: составлено автором на основе источника [16].

В Российской Федерации в 2017 году функционировали 50 социально-оздоровительных
центров, рассчитанных на 5142 места. За период исследования отмечается рост количества
центров – на 61,3% (с 31 до 50), числа мест – на 113,2% (с 2412 до 5142).
Число социально-реабилитационных служб за 2011–2018 годы также увеличилось
на 262 учреждения, или 47,1% (с 556 до 818). Количество мест в социально-реабилитационных службах выросло на 25,3% и в 2017 году составило 12 521 место по сравнению
с 2011 годом.
Анализ численности граждан пожилого возраста и инвалидов, обслуженных в социально-оздоровительных центрах и социально-реабилитационных службах, представлен на рисунке 7.
1
Мощность была рассчитана путем деления показателя «Численность проживающих» на показатель «Численность мест
в стационарных учреждениях».
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Рис. 7. Численность граждан, обслуженных в социально-оздоровительных центрах
и социально-реабилитационных службах, чел.1

За анализируемый период число обслуженных граждан в социально-оздоровительных
10
центрах возросло на 91,6% (с 36 583 чел. до 70 107 чел.). В социально-реабилитационных
службах в 2017 году было обслужено 506 417 человек. По сравнению с 2011 годом данный
показатель уменьшился на 9,3%.
Таким образом, к числу существенных недостатков современной системы социального обслуживания относится устаревшая материально-техническая база организаций социального обслуживания. Ежегодный рост количества пожилых людей не позволяет функционирующим организациям социального обслуживания в полном объеме обеспечить их услугами.
Обсуждение. В декабре 2017 года по поручению Президента Правительство Российской Федерации разработало и утвердило Комплекс мер по созданию системы долговременного ухода
(СДУ) за гражданами пожилого возраста и инвалидами. Данная система включает в себя сбалансированную медицинскую помощь и социальное обслуживание в стационарной, полустационарной формах и на дому с привлечением сиделок и патронажной службы, а также по поддержке ухода в семье [14]. Организаторы проекта: Министерство труда и социальной защиты
Российской Федерации и Министерство здравоохранения Российской Федерации, Агентство
стратегических инициатив и региональных администраций. Благотворительный Фонд «Старость
в радость» отвечает за разработку методологии, на основе которой будет реализовываться данный комплекс мер.
Апробация данной системы в 2018 году была в шести регионах Российской Федерации
(Волгоградской, Костромской, Новгородской, Псковской, Рязанской и Тульской областях).
В 2019 году еще шесть регионов включены в пилотный проект по созданию СДУ (Республика Мордовия и Татарстан, Камчатский край, Кемеровская и Кировская области, Ставропольский край). Стоит отметить, что к 2022 году данная практика распространится по всей
территории Российской Федерации. Пилотный проект будет реализовываться в течение
трех лет [14].
Система долговременного ухода представляет собой комплексную систему, которая направлена на обеспечение гражданина, который не полностью справляется с самостоятельным уходом, системой поддержки высокого качества жизнедеятельности с возможным высоким уровнем автономии, независимости, участия в деятельности, человеческого достоинства и самореализации.
Организационное обеспечение СДУ представлено на рисунке 8.
Таким образом, по нашему мнению, для эффективного внедрения и функционирования
в настоящее время системы долговременного ухода в Российской Федерации необходимо:
1

Составлено автором на основе источника [16].
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1) разработать и внедрить систему выявления реальной потребности в долговременном
уходе, включающую все органы исполнительной власти и общественные организации;
2) создать реестр нуждающихся в долговременном уходе на основе общепринятых в мировой практике инструментов оценки (типизации) с применением дополнительных критеСистема долговременного ухода за гражданами пожилого возраста

Нормативноправовое
обеспечение

Инфраструктурное
обеспечение

1. Проработка законодательной базы на федеральном и
региональном уровнях.
2. Внедрение стандартов всех типов ухода и классов
нуждаемости – единого гарантированного уровня ухода по
всей стране на дому и в стационаре, обеспеченного
государственными и частными ресурсами
1. Создание единого координационного центра с функциями
диспетчера и социального координатора, обеспечивающего
эффективное взаимодействие всех участников СДУ.
2. Дооснащение необходимыми средствами материальнотехнического обеспечения учреждений, вовлеченных в СДУ.
3. Создание сбалансированной системы организаций,
предоставляющих услуги по долговременному уходу:
стационары с интенсивным уходом и реабилитацией,
полустационары в форме дневных центров и надомное
обслуживание, в том числе в форме медико-социальных
патронажных служб, с присвоением определенного количества
часов сиделки на основании нуждаемости в уходе

1. Проработка финансовой модели СДУ на федеральном
уровне.
2. Меры по включению некоммерческих организаций в СДУ
Формирование инфраструктуры и финансового обеспечения функционирования СДУ
возможно за счет реализации проектов государственно-частного партнерства
Финансовое
обеспечение

Кадровое
обеспечение

Методическое
обеспечение

Информационнотехнологическое
обеспечение

1. Создание мультидисциплинарной бригады для оказания
долговременного ухода за пожилыми, состоящей из работников:
– Минтруда (социальные работники, специалисты по социальной
работе);
– Минздрава (сиделки, медицинские сестры, участковый врач,
врач общей практики, гериатр, геронтолог).
2. Организация обучения и переподготовки специалистов,
задействованных в СДУ.
3. Принятие мер по обеспечению достаточного количества
персонала
1.Формирование методической базы для СДУ.
2. Проведение независимого контроля и оценки качества
осуществления СДУ
1. Создание системы информирования о возможностях СДУ,
в том числе создание интернет-сайта и программы обучения
полезным навыкам нуждающихся в уходе.
2. Формирование позитивного представления о пожилых
людях, их активной жизненной позиции

Рис. 8. Обеспечение системы долговременного ухода в Российской Федерации1
1

13

Разработано автором на основе источников [9; 13; 14; 18; 19].
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риев, таких как финансовая обеспеченность или социальный статус нуждающегося пожилого человека;
3) определить методы ухода и место оказания долговременного ухода (маршрутизация),
учитывая потребности нуждающегося и возможности его выбора;
4) разработать и внедрить единые стандарты осуществления реабилитации и ухода,
стандарты контроля процесса и результатов ухода;
5) создать единый координационный центр;
6) актуализировать федеральное и региональное нормативно-правовое законодательство, которое обеспечивает взаимодействие организаций, которые вовлечены в СДУ (межведомственное взаимодействие);
7) создать работающую систему кадрового обеспечения, которая опиралась бы на профессиональные стандарты, актуализированные штатные расписания организаций, которые вовлечены в СДУ, учебно-методологическую базу подготовки и переподготовки специалистов СДУ;
8) дополнить необходимыми средствами материально-технического обеспечения учреждения, вовлеченные в СДУ;
9) обеспечить условиями развития и поддержки неформального (соседского / семейного ухода) как ключевого сегмента СДУ, который предусматривает обучение, информирование, механизмы стимулирования и компенсации, поддержки людей, которые осуществляют
неформальный уход на дому;
10) создать систему информирования о возможностях СДУ, в том числе создание интернет-сайта и программы обучения полезным навыкам нуждающихся в уходе;
11) создать сбалансированную систему стационарных, полустационарных учреждений,
осуществляющих долговременный уход и надомный уход, с обеспечением его сиделками
и патронажной службой.
Заключение. Анализ тенденции демографического старения населения в Российской
Федерации в 2011–2018 годах позволил выявить следующие проблемы:
– устойчивый рост числа граждан пожилого возраста в общей численности населения
Российской Федерации;
– снижение количества организаций (отделений, служб, центров и т.д.), предоставляющих социальные услуги в стационарной, полустационарной формах, а также на дому гражданам пожилого возраста в большинстве округов Российской Федерации;
– снижение количества предоставляемых услуг гражданам пожилого возраста;
– недостаточная мощность стационарных организаций социального обслуживания граждан пожилого возраста.
Решение указанных выше проблем возможно через эффективное функционирование
системы долговременного ухода. Общая модель социальной работы в системе долговременного ухода в Российской Федерации должна строиться на многократно апробированных
инструментариях решения поставленных задач, предлагаемых Всемирной организацией
здравоохранения и широко применяемых в разных странах для оценки общей потребности
в долговременном уходе.
В связи с этим проведенный анализ позволил сделать выводы о том, что на территории
Российской Федерации необходимо проведение соответствующих мероприятий, направленных:
– на развитие объектов социальной инфраструктуры для инвалидов и пожилых граждан;
– строительство новой современной инфраструктуры;
– активное привлечение социально ориентированных некоммерческих организаций
к предоставлению социально-медицинских услуг по долговременному уходу за нуждающимися.
При реализации данных мероприятий, по нашем мнению, следует применять государственно-частное партнерство, при котором реализация проектов сочетает в себе интересы
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общества, государства и бизнеса, что позволяет успешно реализовывать социально значимые проекты с привлечением частных инвестиций.
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Аннотация: сдвиги, произошедшие в отраслевой структуре развитых стран за последнее время,
привели к возрастанию роли третичного сектора, к которому относится сфера услуг. Это привело
к трансформации концепций государственного управления в данной сфере и концентрации внимания
исследователей к данному вопросу. Государственный сектор сферы услуг имеет яркую социальную
специфику, так как воплощает собой одну из немногих форм взаимодействия государственной власти
с представителями бизнеса и гражданами, поэтому государственная услуга выступает барометром
восприятия населением государства. Прослеживается трансформация подходов к оценке качества
государственных услуг в рамках различных концепций государственного управления. Определяется
специфика нового государственного менеджмента в российской экономике. В работе анализируется зарубежный опыт применения национальных индексов качества услуг, раскрывается двойственная природа государственной услуги. Доказывается необходимость систематизации и комплексного подхода
к оценке уровня удовлетворенности государственными услугами, а также адаптации государственных
решений в области государственного регулирования данной сферы по ее итогам. Приводится спецификация методики SERVQUAL к оценке качества предоставления государственных услуг в России. Рассматривается возможность наложения специфицированной GAP-модели на жизненный цикл государственной программы «Экономическое развитие и инновационная экономика».
Annotation: the recent changes in the sectoral structure of developed countries have led to an increase
in the role of the tertiary sector, which includes the service sector. This led to the transformation of the
concepts of public administration in this area and the concentration of researchers’ attention to this issue.
The public sector of the service sector has a bright social specificity, as it embodies one of the few forms
of interaction between government and business representatives and citizens, so the public service acts
as a barometer of public perception of the state. The transformation of approaches to the assessment of the
quality of public services within the framework of various concepts of public administration is traced. The
specificity of the new state management in the Russian economy is determined. The paper analyzes the
foreign experience in the use of national service quality indices, reveals the dual nature of public services. The
necessity of systematization and an integrated approach to the assessment of the level of satisfaction with
public services, as well as the adaptation of public decisions in the field of state regulation of this sphere
on its results is proved. The specification of the SERVQUAL methodology for assessing the quality of public
services in Russia is given. The possibility of applying a specified GAP-model to the life cycle of the state
program «Economic development and innovative economy» is considered.
Ключевые слова: государственные услуги, государственный сектор сферы услуг, измерение удовлетворенности потребителей, государственное управление, государственный менеджмент.
Key words: public services, public sector services, measurement of customer satisfaction, public
administration, public management.
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Введение: специфика регулирования сектора государственных услуг в контексте
социальной рыночной экономики. Социально-экономический вектор конституционного
развития, которого придерживаются сейчас многие развитые страны, потребовал существенного реформирования общественного сектора и смены концепции развития государственного управления. Всё это привело к тому, что экономика стала представлять собой
сложную систему, в которой происходит взаимное проникновение государственного, рыночного и общественного секторов, вследствие чего их взаимодействие приобретает всё
более сложный характер. Одним из наиболее ярких примеров пересечения этих интересов
является сфера государственных услуг.
Следует отметить, что в контексте данной работы под государственными услугами будем
понимать «деятельность по реализации функций соответственно федерального органа исполнительной власти… при осуществлении отдельных государственных полномочий, переданных федеральными законами и законами субъектов Российской Федерации, которая
осуществляется по запросам заявителей в пределах установленных нормативными правовыми актами РФ и нормативными правовыми актами субъектов РФ полномочий органов,
предоставляющих государственные услуги» [2].
Специфика сферы государственных услуг, обозначенных в рамках данной области, заключается в том, что этот сектор по своим свойствам наиболее «близок к сектору общественных
(смешанных) благ, которые традиционно в рамках доминировавшей в послевоенном мире концепции “государства благосостояния” воспроизводились и предоставлялись в неконкурентном
режиме государственными структурами» [4]. Спрос и предложение данных услуг формируется
самим государством, поэтому эти услуги не являются в полном смысле «рыночными». Основное
противоречие данного сектора заключается в том, что конкурентная среда создается и регулируется государством посредством различных институтов в ответ на необходимость реализации
его функций, соответствующих запросу общества. В связи с этим в отношении государственных
услуг у общества существует нормативный интерес, «существование которого необходимо любой социально-экономической системе и которое невозможно без государственной поддержки» [8]. Таким образом, государственные услуги выступают в качестве своеобразного барометра восприятия обществом эффективности работы государственной системы в целом.
Однако в рамках созданной государством системы институтов, осуществляющих предоставление государственных услуг, формируетcя и система оценки их эффективности посредством установления определенных индикаторов, поэтому зачастую эти показатели
не отражают реальный интерес и потребности общества в данной сфере. В этой ситуации
можно столкнуться с мультиплицированной отрицательной реакцией общества на проводимые государственные реформы, так как государственная услуга воплощает собой одну
из немногих форм прямого взаимодействия государственной власти с представителями бизнеса и гражданами, способную оказывать существенное влияние на формирование мнения
общества об эффективности государственной системы. Учитывая особый статус государственных услуг, для повышения эффективности государственного управления необходима
организация постоянной обратной связи, «отражающей степень реакции общества на качество предоставления государственных услуг» [1].
Таким образом, учитывая специфическое экономическое содержание исследуемой сферы, можно определить эффективность государственных и муниципальных услуг в рамках
современных вызовов как получение полезного нематериального результата деятельности
[3], удовлетворяющего потребности граждан и юридических лиц и соответствующим регламентам по гибким целевым параметрам. С этой точки зрения возникает некий дуализм
при определении критериев оценки качества и эффективности государственных услуг: они
определяются, с одной стороны, степенью достижения целевых показателей и результатов
в рамках установленных для этого бюджетных полномочий, с другой стороны, степенью восприятия качества этих услуг самим потребителем (в данном случае населением).
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Трансформация системы подходов к оценке качества государственных услуг в рамках различных концепций государственного управления. Необходимо отметить, что
система оценки качества государственных услуг не развивалась изолировано, а была тесно связана с реализуемой в конкретной стране концепцией государственного управления.
Трансформация устоявшихся систем государственного управления, которая произошла
во второй половине ХХ века, привела к доминированию менеджериальной модели государственного управления. Эта система пересмотрела представление «государства в жизни
общества, поскольку отдает приоритет подходу к государству как к служащему, основной
функцией которого является производство общественно значимых услуг» [5]. Данные процессы привели к появлению концепций, пропагандирующих «клиентоориентированный»
подход, и заложили новый смысл в понятие «эффективность».
При доминировании в стране концепции государственного администрирования (Public
Administration) под оценкой эффективности государственных услуг подразумевается экономное и результативное расходование бюджетных средств. При таком подходе конечный
потребитель не влияет на результат, являясь заказчиком данных услуг. Кроме того, «особенностью данной концепции является экстенсивный характер роста, который обусловлен ростом государственных функций за счет расширения государственного регулирования и создания новых бюрократических процедур, а также увеличением количества государственных
служащих и расходов на содержание госаппарата» [17].
Однако традиционная модель государственного управления показала свою несостоятельность при новых экономических вызовах, выявив противоречие между бюрократией и рыночной экономикой, что повлекло за собой смену концепции государственного управления.
Под влиянием общемировых тенденций реформирования данного сегмента аналогичная необходимость обнаружилась и в нашей стране. Таким образом, в основу административных
реформ в Российской Федерации легли принципы концепции New Public Management (NPM),
«предполагающие рост качества государственных услуг, сокращение издержек по содержанию государственного аппарата и внедрение более эффективных моделей управления» [6].
В целом необходимо выделить основные и существенные для российской экономики черты
NPM:
— передача ряда функций по предоставлению государственных услуг отдельным ведомствам;
— бюджетирование, ориентированное на результат;
— применение инструментов и технологий современного менеджмента;
— адаптация бюрократии к современным общественным запросам;
— распространение на государственную службу проблемы «принципал–агент».
Поэтому для повышения эффективности государственного управления в рамках современного подхода необходима организация канала обратной связи, которая позволила
бы оценить отклик общества на качество предоставления государственных услуг, поскольку «качество» государство и общество воспринимают по-разному. Причем эта связь осуществляется в контексте упомянутой проблемы «принципал–агент», с точки зрения которой
оценка удовлетворенности «рассматривается как определенный механизм получения обратной связи в формате двустороннего диалога с гражданами и юридическими лицами» [9], что
позволит сократить трансакционные издержки.
В зарубежных странах существует тенденция не только к оценке удовлетворенности,
но и к различным методам, позволяющим ею управлять. Подобная конструкция взаимодействия с правительством позволяет конечным потребителям принимать участие в программе
на всех этапах ее реализации, а не по ее итогам, что в долгосрочной перспективе обеспечивает лояльность к органам власти и местного самоуправления.
В связи с этим «важную роль играют национальные индексы удовлетворенности клиентов товарами и услугами как инструмент ее оценки в общехозяйственном масштабе»
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[11]. Поэтому в развитых странах давно существует система барометров удовлетворенности, которые учитывают при оценке эффективности реализацию государственной политики в целом.
Первым национальным индексом удовлетворенности стал шведский барометр удовлетворенности (SCSB) [12]. Позднее на его основе появился ACSI (американский индекс
удовлетворенности клиентов), который стал единственным национальным межотраслевым
показателем удовлетворенности клиентов в Соединенных Штатах Америки. ACSI оценивает правительственные учреждения, компании, отрасли и сектора ежегодно, что позволяет
отслеживать удовлетворенность пользователей качеством услуг и сравнивать результаты
в частной и государственной сферах.
Далее был создан NCSB (норвежская методика оценки удовлетворенности), NCSI (южнокорейский национальный вариант индекса), затем ECSI (европейская модель оценки удовлетворенности клиентов). Концептуально они похожи, но различаются по масштабированию переменных и направлению причинно-следственных связей.
В России, к сожалению, не сформирован подобный инструмент государственного регулирования – исследования в этой области имеют эпизодический характер ежегодного мониторинга в рамках государственной программы, которая подходит к своему завершению [8]. Существует также много разрозненных социологических исследований, имеющих небольшой
охват. Однако при этом данные имеют несопоставимый характер, так как каждая исследовательская группа применяет свою методику. Тогда как роль национального барометра гораздо более широкая: он отражает удовлетворенность, в том числе, государственными услугами,
что является опекаемым благом и играет очень важную роль в оценке работы правительства
в целом. Поэтому социологические опросы уровня удовлетворенности государственными
услугами должны проводиться на регулярной основе, и на их базе должны приниматься решения в части государственного регулирования данной сферы.
Методика. Предлагаемый подход укладывается в концепцию NPM; SERVQUAL позволяет
измерить разрыв между ожиданиями потребителя и фактически предоставленной услугой.
Своевременно обнаруживая подобные разрывы посредством национальных барометров
удовлетворенности, можно эффективно ими управлять при помощи гибкого административного реагирования и адаптации целевых установок к новым экономическим вызовам.
В основе модели SERVQUAL лежит простая логика: клиент удовлетворен качеством оказанной ему услуги при совпадении или превышении реального уровня сервиса его ожиданий [18]. Ожидаемое обслуживание складывается из трех детерминант: потребности индивида, личный опыт и межличностная коммуникация, а воспринятое обслуживание – это
субъективная оценка потребителем качества услуг.
Предлагаемая ниже методика оценки эффективности государственных услуг основывается на двух ключевых гипотезах:
1) разрыв между ожиданиями потребителя и фактически предоставленной услугой существенно влияет на восприятие ее качества, что распространяется и на государственные
услуги;
2) на разных этапах жизненного цикла реализации государственного приоритета, формализованного через ключевой целевой показатель социального эффекта, ожидания потребителей могут меняться, что может существенно влиять на восприятие качества услуги.
Результаты: спецификация методики SERVQUAL к оценке качества предоставления
государственных услуг. Трудность исследования услуг заключается в их нематериальном
результате, поэтому определение полезности в данном случае должно происходить с позиций удовлетворения потребностей различных групп населения. А качество услуг должно
рассматриваться с учетом восприятия эффективности процесса оказания государственной
услуги непосредственно самим потребителем – населением, так как сам процесс предоставления государственной услуги для получателя столь же важен, как и степень удовлетворе-

83

СОЦИАЛЬНАЯ ПОЛИТИКА И СОЦИОЛОГИЯ Том 18 № 1, 2019

ния потребности в данной услуге. С этой точки зрения концепция мониторинга качества государственных услуг заключается в сопоставлении расхождения ожиданий получателя и его
оценки данной услуги по результату получения. Как правило, на ожидания потребителей
влияет множество факторов, и на различных этапах реализации государственных программ
они могут меняться [16].
Концепция NPM подразумевает применение технологий современного менеджмента,
поэтому в развитых странах в государственное управление активно внедряется оценка
удовлетворенности граждан предоставленными им услугами. С этой позиции оправдано
применение маркетинговых инструментов при управлении системой предоставления государственных услуг. Одним из таких инструментов является описанная методика SERVQUAL.
Вопросами оценки разрывов между ожиданиями потребителя и фактически предоставленной услугой экономисты начали заниматься сравнительно недавно. Одновременно произошло разделение взглядов на проблематику и формирование американской и скандинавской школ. Первая была представлена работами Парасурамана, Зайтамл и Берри [10], а вторая – работами ученых из Финляндии и Швеции [14; 15]. Скандинавская двухфакторная
модель качества услуг представляется весьма интересной, так как в ее рамках выделяется
техническое (факт оказания услуги) и функциональное (субъективное восприятие потребителем) качество. Однако наибольшее распространение получила ее американская версия,
получившая название SERVQUAL. Данная методика породила целый пласт исследований,
но в контексте оценки государственных услуг была апробирована в трудах Л. Гастера [13]
и Г.Г. Ван-Рызина [19]. Таким образом, применение в государственном секторе сферы услуг подобной методики оправдано, так как она представляет собой базовую схему взаимодействия в процессе обслуживания. Учитывая специфику государственных услуг, ключевые
аспекты данной модели следующие:
1) надежность: оказание в соответствии с регламентом;
2) гарантия: профессионализм и вежливость сотрудников;
3) осязаемые факторы: реальная обстановка по стандартам предоставления услуги;
4) эмпатия: индивидуальное внимание к получателям услуг;
5) гибкость: время ожидания в очереди не более заявленного целевыми установками.
В таком случае во взаимодействии государства и гражданина общий разрыв между ожиданиями потребителей и их восприятием полученных услуг складывается из следующих
четырех частных разрывов. Первый разрыв связан с разницей взглядов на услуги потребителя и поставщика. Второй разрыв определяется различием восприятия руководством
ожиданий потребителей (установление целевых показателей) и отражения этого восприятия в спецификации качества услуг (внесения изменений в стандарт). Третий разрыв заключается в расхождении стандарта с фактическим качеством оказания услуги. Четвертый
разрыв базируется на несоответствии качества предоставляемых услуг заявленному (формирование завышенных ожиданий).
Концепция управления качеством государственных услуг отражена на рисунке 1.
Обсуждение. По нашему мнению, влияние частных разрывов на общий показатель
может быть весьма неоднородно. В данной модели все они имеют одинаковый «вес»,
в то время как на различных этапах жизненного цикла реализации государственного приоритета по мере выполнения приоритетных задач и достижения ключевых показателей потребители могут смещать свои ожидания и с разной силой реагировать на несоответствие
ожиданиям. Например, на начальном этапе реформирования системы государственных
услуг в Российской Федерации предусматривалось выполнение двух целевых объективных показателей: время ожидания в процессе оказания услуги и количество обращений
в орган власти. Однако практика реализации программы показала, что наибольшую силу
воздействия имел первый и четвертый разрыв (2011–2015), а на завершающих этапах –
третий (2016–2018).
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что ключевым элементом предлагаемой модели является наличие системы взаимодействия
правительства и граждан, основанного на механизме налаженной обратной связи, который
позволит непосредственным получателям государственных услуг участвовать в процессе реформирования данной сферы.
Заключение. Государственный сектор сферы услуг обоснованно является отражением
взаимодействия правительства с «конечным потребителем», формируя общественное мнение об эффективности «государственной машины». Особенно актуальной данная проблема
является в период реформирования экономики.
Основной контур современного государственного управления в России связан с концепцией нового государственного менеджмента. Его инструменты адаптируются к специфичным услугам и организуют канал обратной связи, что отражает восприятие гражданами государственной власти. Доказана необходимость введения национального барометра удовлетворенности государственными услугами в современную систему оценки, что позволит
оперативно отслеживать смену приоритетов потребителей и оперативно реагировать на нее.
Менеджериальная модель перенесла в государственное управление методики из частного сектора, одной из которых является SERVQUAL, адаптируемая к государственным услугам
маркетинговая методика оценки качества. При этом целесообразно использовать концепцию жизненного цикла при оценке разрывов в ожиданиях и восприятии, так как это позволяет отслеживать смену приоритетов потребителей услуг при переходе на новый уровень государственного приоритета. Стоит заметить, что по мере сокращения самих разрывов
дифференциация субъективных факторов внутри них растет, так как с удовлетворением потребности в одном направлении потребители переключаются на другое, что требует новых
инструментов оценки. Таким образом, обе гипотезы исследования получили подтверждение.
В то же время, несмотря на всё возрастающую актуальность проблематики, тема не перестает быть сложной по нескольким причинам.
Во-первых, значим междисциплинарный характер данной области исследования. Работы в данной области должны учитывать, с одной стороны, современные тенденции в сфере
государственного менеджмента, с другой – новые инструменты управления качеством услуг,
что также является весьма сложной задачей, поскольку в отличие от товара услуги неосязаемы, неотделимы от источника оказания, производятся и потребляются в одно и то же время
и обладают проблемой непостоянства качества.
Во-вторых, сложность оценки эффективности управления государственными услугами:
она должна оценивается с позиций не только экономической и функциональной эффективности, но и социальной продуктивности.
В-третьих, трансформация государственных услуг в электронную форму требует существенной переработки уже существующих методик оценки их эффективности в связи с изменением специфики процесса оказания самой услуги и изменения приоритетов потребителей.
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Аннотация: сегодня важнейшей задачей при построении всей системы сервисного государства
является создание современных и удобных для граждан форматов предоставления государственных
услуг. В процессе предоставления услуг государство уделяет внимание налаживанию обратной связи
с гражданами и использует новые способы предоставления государственных услуг. Одним из важнейших направлений развития системы предоставления государственных услуг на территории Российской Федерации является концепция многофункциональных центров предоставления услуг по принципу «одного окна». В статье рассмотрены практические аспекты организации предоставления
государственных услуг в Москве; изучены основные сложности предоставления государственных ус-
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луг в многофункциональных центрах столичного региона; выявлены основные ограничения оказания
государственных услуг в современных российских условиях.
Annotation: today, the most important task in building the entire system of a service state is to create
modern and user-friendly formats for the provision of public services. In the process of providing services, the
state pays attention to establishing feedback from citizens and uses new ways of providing public services.
One of the most important areas of development of the system of providing public services in the territory
of the Russian Federation is the concept of multifunctional service centers on the principle of «one window».
The article discusses the practical aspects of organizing the provision of public services in Moscow; the main
difficulties of providing public services in multifunctional centers of the capital region are studied; the main
limitations of the provision of public services in modern Russian conditions are revealed.
Ключевые слова: государственные услуги, многофункциональные центры, «одно окно», власть,
население, информатизация.
Key words: government services, multifunctional centers, «one window», power, population,
informatization.

Введение. Оказание государственных услуг в настоящее время является одним из важнейших направлений деятельности органов государственной власти. Во многих странах постоянно происходит модернизация процесса предоставления государственных услуг. Это
обусловлено в первую очередь развитием информатизации и проникновением ее во все
сферы общественной жизни.
В процессе предоставления государственных услуг органы власти уделяют внимание налаживанию обратной связи с гражданами и используют новые способы предоставления
государственных услуг. В настоящее время существует несколько форм предоставления государственных услуг: в электронной форме, в многофункциональный центр (далее – МФЦ),
посредством комплексного запроса.
Для эффективной реализации административной реформы и для предоставления услуг
в настоящее время создан электронный портал в федеральной государственной информационной системе – «Единый портал государственных и муниципальных услуг (функций)» –
и портал «Мос.ру», обеспечивающий предоставление государственных услуг. Данные порталы открывают доступ заявителей к информации о предоставлении и получении услуг [18].
Региональные органы власти имеют право создавать локальные информационные системы,
которые являются государственными информационными системами и предоставляют государственные и муниципальные услуги [12].
Одним из важнейших направлений развития системы предоставления государственных
услуг на территории Российской Федерации является концепция многофункциональных
центров предоставления услуг по принципу «одного окна». Технология «одного окна» обеспечивает прозрачность предоставления государственных услуг; использует современные
методы управления очередью; повышает стандарты обслуживания заявителей [6].
Решение о создании МФЦ было принято в рамках проведения административной реформы в целях проведения оптимизации предоставления государственных и муниципальных
услуг за счет:
− реализации удобной для заявителя технологии получения услуги, в том числе в электронном виде;
− сокращения количества документов, которые должен представить заявитель для получения услуги;
− возможности получения физическим или юридическим лицом единовременно нескольких взаимосвязанных государственных и муниципальных услуг [1];
− минимизации времени, затрачиваемого заявителем на получение услуги независимо
от ее тематики, количества и местонахождения органов различных уровней власти, вовлеченных в оказание услуги;
− межведомственной интеграции, в том числе путем объединения представителей всех
компетентных органов в одном месте;
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− выявления и сокращения избыточных и дублирующих государственных и муниципальных услуг [13].
Важным шагом на пути повышения качества предоставления услуг и комфорта обслуживания является внедрение систем удаленного доступа, предоставляющих возможность
подавать заявки на предоставление государственных услуг через центры телефонного обслуживания и информационные киоски. В связи с этим отдельного внимания заслуживает
оценка качества предоставления государственных услуг в Москве, которая стала пилотным
регионом и стартовой площадкой для внедрения подобных инноваций.
Методика. Эмпирической базой исследования послужили работы отечественных и зарубежных авторов: Гарас Л.Н. (2017), Игнатова Т.И., Аширова М.Н. (2015), Фадеева В.И.
(2016), Носко Б.П., Полуянов Е.В. (2012), Панина О.В. (2017), Капогузов Е.А., Торощина М.Е.
(2016), Пясецкая Е.Н. (2018), Рудой В.В. (2010), Лобанова М.Л. (2013), Гончарова Е.А.
(2014), Кривошеева Т.Д. (2015), Самотой Н.В., Серга Л.К. (2016), Лобода О.В., Малкова Н.Ю.
(2016), Михайлова Э.А., Кощакова С.Н. (2015), Anwer Anwer M., Esichaikul V., Rehman M.,
Anjum M. (2016), Caemmerer B., Brock C., Evanschitzky H., Alexander M. (2017), Chalikias M.,
Drosos D., Skordoulis M., Tsotsolas N. (2016), Drosos D., Tsotsolas N., Chalikias M., Skordoulis M.,
Koniordos M. (2015), Olsen A.L. (2015), Song M., Meier K.J. (2018).
Информационной базой исследования являются федеральные и региональные нормативные законодательные акты, статистические данные, информационно-аналитические материалы федеральных и региональных органов власти. Основным методом сбора информации при изучении удовлетворенности граждан качеством предоставления государственных
и муниципальных услуг является анкетирование населения.
В ходе исследования были проведены экспертный и массовый опросы населения по репрезентативной выборке. В массовом опросе использовалась квотная выборка, которая составила 280 человек. Выборка была сформирована по трем признакам: пол, возраст и район проживания респондентов. Генеральная совокупность представляет собой постоянное
городское трудоспособное население московского региона, обращающееся в многофункциональные центры за получением государственной услуги. Инструментарий исследования – анкетный опрос. В качестве респондентов в рамках проведения экспертного опроса
выступили сотрудники многофункциональных центров московского региона (54 человека).
В статье представлены также результаты исследований Фонда «Общественное мнение»
(далее – ФОМ) и портала «Активный гражданин».
Результаты. В 2018 году на портале «Активный гражданин» проводился опрос граждан
на тему «Центры госуслуг “Мои документы”: оценка москвичей» [9] по следующим направлениям: востребованность госуслуг, скорость работы сотрудников, качество предоставления
и оказания услуг, клиентоориентированность и др.
Результаты опроса позволили сделать следующие выводы. Больше всего услугами центров пользуются жители следующих округов: Юго-Восточный, Юго-Западный, Южный, Восточный, Северо-Восточный, Северный, Западный. Менее востребованы услуги, которые предоставляют МФЦ в Северо-Западном, Центральном округах, ТиНАО (Троицкий и Новомосковский административные округа), Зеленограде.
Качество оказания предоставления услуг по всем округам, как правило, оценивается
от 40 до 50%. Самый высокий результат у Северного (47%) и Северо-Восточного (46%) административных округов; наиболее низкие результаты у Юго-Восточного и Юго-Западного
округов (43%).
По результатам опроса было выявлено, что более половины респондентов (57%) не знали об оказании ни одной из услуг, которые предоставляются в МФЦ, что составляет весьма
значительный процент от общего числа опрошенных.
Из оставшихся 43% респондентов 28% опрошенных были осведомлены о той или иной
услуге при личном посещении центра. Каждый четвертый (25%) почерпнул информацию
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из интернет-ресурса. 21% респондентов были осведомлены по телефону, 14% – по телевидению / радио, 9% – от друзей / родственников, и самая малая доля опрошенных (3%)
узнали о возможностях, которые предоставляет МФЦ, из почтовых изданий.
Такое большое число неосведомленных может быть связано с малой долей посещаемости
официального сайта «Мои документы» и неудобством использования информации на сайте
раздела, в котором приведен перечень оказываемых услуг.
Очень важным критерием для оценки качества государственных услуг является оперативность, то есть затраченное заявителем время. Правительством Российской Федерации
установлено общее требование для всех МФЦ о максимальном лимите ожидания предоставления услуги, который не должен превышать 15 минут.
Как показали результаты исследования большинству опрошенных (59%) не приходилось
ждать более 15 минут. Однако 18% посещающих центры отметили, что их время ожидания
составило более 15 минут. 23% опрошенных затруднились ответить. Исходя из данных, можно сделать вывод, что количество «окон» в МФЦ соответствует потребностям граждан и обеспечивает должное время ожидания в очереди.
Для оценки качества работы специалиста при предоставлении услуги респондентам было
предложено оценить по пятибалльной шкале (1 – самая низкая единица, 5 – самая высокая)
три критерия: вежливость специалиста, скорость работы, качество и полнота ответов на все
заданные вопросы заявителя.
Критерию «Вежливость» каждый третий респондент (37%) присвоил удовлетворительную оценку. Чуть меньше респондентов (23%) оценили данный критерий на 2 балла. 15%
присвоили критерию оценку «хорошо». А 8% опрошенных дали данному критерию самую
низкую оценку (1 балл).
«Скорость работы» почти каждый второй респондент (44%) оценил на «отлично». Примерно столько же опрошенных (37%) отметили хорошую скорость работы (4 балла). 11%
участвующих в опросе присвоили данному критерию оценку «удовлетворительно», и самая
малая доля опрошенных – 5 и 3% – оценили скорость работы на 2 и 1 балл соответственно. Динамика при оценке данного критерия является хорошим показателем и еще раз подтверждает соблюдение в МФЦ требования об оказании услуги в пределах отведенного времени – не более 15 минут.
Однако при строго отведенном времени специалист ориентирован на быстроту оказания услуги и не нацелен консультировать заявителя по вопросам о деталях предоставления
услуги, что подтверждается результатами опроса. Так, ошибки и невнимательность специалистов при оказании услуг отметили большинство респондентов (72%). При этом 43%
граждан остались недовольными отсутствием специалистов на месте в рабочее время. Более 1/3 опрошенных (39%) сочли недостаточной информацию о процедуре предоставления
услуг. А  30% респондентов остались недовольны грубостью сотрудников центров. Самая
малая доля опрошенных (8%) осталась всем удовлетворена.
Для анализа качества предоставления государственных услуг респондентам было предложено оценить компетентность сотрудников МФЦ. 41% респондентов отметили, что сотрудники скорее некомпетентны. Абсолютно некомпетентными сотрудников посчитал каждый
четвертый заявитель (25%). 22% опрошенных отметили, что сотрудники МФЦ скорее компетентны, и лишь 12% участвующих в опросе граждан сочли специалистов полностью компетентными. Анализируя ответы на данный вопрос, можно сделать вывод, что большая часть
опрошенных полагают, что одной из ключевых проблем в предоставлении государственных
услуг является недостаточная компетентность сотрудников центра.
В рамках анкетирования гражданам было предложено также указать проблемы, с которыми они сталкивались при получении услуг, оказываемых МФЦ. В результате многие респонденты высказали жалобы, связанные с персоналом и его некорректной работой и не всегда
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приемлимым поведением, а именно частые допущения ошибок в документах, отсутствие
специалистов на местах.
В 2018 году был проведен опрос граждан в Москве, целью которого являлась оценка востребованности и качества комплексной услуги, предоставляемой в многофункциональных
центрах.
В связи с тем, что комплексный запрос стал предоставляться в Москве лишь с 2018 года,
уровень осведомленности граждан о подобной услуге был крайне низок: всего 13,2% граждан знают об услуге, 21,4% опрошенных что-то слышали о ней и 65,4% респондентов не слышали и не знают ничего о ней. Во многом подобная ситуация связана с тем, что существует
слабая освещенность в СМИ о новых возможностях предоставления услуг в многофункциональных центрах, в том числе и о комплексной услуге.
Один из вопросов был направлен на выявление мнения о необходимости и полезности комплексного запроса для получения услуг. В результате большинство респондентов
(53,4%) отметили, что услуга является удобной, так как можно получить все услуги в одном месте; 35,4% опрошенных высказали сомнения относительно ее полезности, так как
она действует только для определенного перечня услуг; 11,2% граждан не считают услугу
удобной и полезной.
Качество предоставления комплексной услуги граждане также оценивают неоднозначно
(были опрошены только те граждане, которые пользовались данной услугой).
Информирование о перечне услуг, которые входят в комплексный запрос, большинство
граждан оценили как хорошо (39,9%) и удовлетворительно (35,3%). Следовательно, в целом
граждан хорошо информируют о перечне услуг, которые входят в комплексный запрос, однако 19,6% респондентов не довольны подобным информированием.
Информирование о готовности услуг большинство респондентов оценивают как хорошее
и удовлетворительное (34,1 и 47,4% соответственно). На низкий уровень информирования
указали лишь 16,2% опрошенных.
Наиболее позитивно граждане оценили перечень услуг и сроки для предоставления комплексного запроса. Около 80% опрошенных считают, что перечень услуг достаточен, и лишь
19,4% респондентов не довольны существующем перечнем услуг и указывают на отсутствие
в комплексном запросе базовых услуг, которые предоставляет МФЦ в обычном запросе.
Около 70% граждан удовлетворены сроками предоставления услуг. Однако 12,6% респондентов высказали недовольство в связи с опасением, что сроки предоставления комплексного запроса могут быть увеличены.
Таким образом, проведенный опрос позволил выявить неоднозначное отношение граждан к новой услуге – комплексному запросу. Несмотря на то что большинство опрошенных
удовлетворены перечнем услуг и сроками их предоставления, информирование о возможности предоставления комплексной услуги и о ее готовности находится на достаточно низком уровне.
Заключение. В качестве мер, которые граждане могли бы предложить для совершенствования комплексного запроса, следует отметить следующие:
– добавить в перечень и другие услуги, например такие, как:
• возможность получать сведения о ранее приватизированном имуществе,
• выдача виз,
• регистрация по месту жительства,
• получение квитанций по оплате квартиры,
• регистрация миграционного учета (36%);
– уменьшить срок предоставления комплексного запроса (27%);
– повысить информированность о возможностях предоставления услуги (19%).
Анализ полученных данных позволяет отметить, что полностью удовлетворен новой услугой лишь каждый 10 респондент. В основном граждане испытывают обеспокоенность от-
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носительно введения комплексного запроса в связи с тем, что в настоящее время в центрах
определен недостаточный перечень услуг, который мог бы войти в комплексную услугу, возможны затягивания сроков из-за увеличения количества услуг и отсутствует необходимая
информация о возможностях предоставления данной услуги. При этом всего 7% опрошенных категорически против вводимой услуги, следовательно, большая часть граждан понимают важность и необходимость ее внедрения, но при условии модернизации.
Проведенный экспертный опрос позволил выявить трудности, с которыми сталкиваются сотрудники многофункциональных центров при предоставлении комплексной услуги.
По мнению экспертов, подавляющее большинство посетителей заказывают каждую услугу
отдельно, а не используют комплексный запрос. Как считают эксперты, это обусловлено следующими причинами: незнание граждан о комплексной услуге, малая информированность
о проведении такого запроса; неполный перечень услуг, входящих в список, предоставляемый в рамках комплексного запроса; увеличение сроков предоставления комплексной услуги; и др.
Несмотря на существующие проблемы в процессе оказания комплексной услуги, респонденты выделили ряд преимуществ, которые отличают комплексный запрос: это то, что все
услуги можно заказать за одно посещение многофункционального центра, все услуги предоставляются одним специалистом, и, соответственно, информирование о готовности данной
услуги также производится одним специалистом центра.
Также следует выделить ключевые барьеры, которые не позволяют сотрудникам центра
оказать комплексную услугу наиболее качественно. К ним эксперты относят медленное программное обеспечение и наличие сложных межведомственных взаимодействий.
На основании полученных данных в ходе опроса жителей города Москвы, можно сделать вывод, что все проблемные вопросы, которые обозначили респонденты, затрагивают
кадровую политику учреждения. На наш взгляд, особое внимание в системе управления
персоналом необходимо уделить систематическому обучению и повышению квалификации
сотрудников МФЦ. Для подготовки и переподготовки специалистов, осуществляющих свою
деятельность по принципу «одного окна» была утверждена специальная методика, которая
реализуется в Центре подготовки кадров МФЦ. Однако данная методика не находит своего
отражения на практике. Это заключается в том, что: специалисты «одного окна» не обладают
соответствующими компетенциями и навыками по осуществляемой ими деятельности; существует большая текучесть кадров; лекционный материал не обладает достаточной степенью наполненности; недостаточно количество часов практических занятий; компетентность
преподавательского состава не отвечает современным требованиям.
В сложившихся условиях прежде всего необходимо создать единый учебный центр,
в котором сотрудники, принятые в центры предоставления государственных услуг города
Москвы, будут проходить двухнедельный курс обучения по социальному, ведомственному
и универсальному направлениям. Данный учебный центр будет содействовать универсализации специалистов, организовывать и проводить «круглые столы» по обсуждению выходов
из сложившихся ситуаций.
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Аннотация: в статье рассматривается европейский мультипликационный контент с точки зрения его восприятия российской аудиторией. Проводится анализ основных направлений дистрибуции
европейской анимации, подчеркивается пропаганда национальных культурных традиций, особенностей менталитета европейских стран в анимации. Использован вторичный анализ социологических
исследований по смежным темам, а также контент-анализ телевизионных каналов с помощью системы «Медиология». Европейская мультипликация увеличивает долю контента, где поднимаются
значимые темы и обращают внимание на современные изменения в обществе.
Annotation: the article discusses the features of European animation content for the Russian audience.
The analysis of the main directions of distribution of European animation is carried out, it emphasizes the
promotion of national cultural traditions, the particular mentality of European countries in animation. The
secondary analysis of sociological research on related topics was used, the content analysis of television
channels using the Mediology system was used. The European animation increases content share where the
significant subjects are brought up and pay attention to modern changes in society.
Ключевые слова: мультипликация, европейская мультипликация, дистрибуция, барьеры восприятия.
Key words: animation, European animation, distribution, perception barriers.

Введение. Просмотр мультипликационных фильмов играет важную роль в развитии
ребенка во всех аспектах – физическом, эмоциональном, мировоззренческом, интеллектуальном [3]. Всё больше людей начинают воспринимать мультипликацию как серьезную
художественную форму, основными функциями которой являются формирование общей
культуры и вкуса, развитие воображения, свободы мысли, любопытства [12]. Мультфильмы
не только создают виртуальную реальность, но и отображают современную социальную действительность [10]. Так, одна часть мультипликационных фильмов основывается на национальной культурной традиции, национальных сказках и героях с установкой на трансляцию
национальных духовных ценностей и некоторых особенностей менталитета страны. Другая
же часть производителей мультфильмов в основу своей анимации закладывают универсальные общечеловеческие ценности и моральные принципы, делая контент мультипликационных фильмов максимально доступным и понятным широкой аудитории за рубежом [9].
Европейская анимация зарождалась в русле театральных традиций, характерных для европейской культуры; огромное влияние на нее оказали традиции литературоцентричности
данной культуры [1]. В Европе проводится ряд фестивалей и некоммерческих мероприятий,
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посвященных анимационному кино, некоторые из которых финансируются Европейской комиссией и являются частью большой программы поддержки мультипликации, целью которой является развитие национальной анимации [20].
Развитие цифровых технологий приводит к существенным изменениям в кинематографе на всех его уровнях, определяет радикальные преобразования в сфере художественной
аудиовизуальной практики [6]. По количеству выпускаемых мультфильмов европейские составляют чуть больше 10% от всего мультипликационного контента, выпущенного в мире.
Они менее известны и популярны, чем мультфильмы американского и российского производства, в нашей стране. Несмотря на это, по данным статистики запросов пользователей
в поисковой системе Яндекс за 2018 год, мультфильмы европейского производства входят
в топ-10 самых часто запрашиваемых, среди них: «Свинка Пеппа» и «Паровозик Томас» производства Великобритании, «Клуб Винкс» производства Италии, «Кошачья жизнь» производства Франции и т.д.
Л.И. Божович, М.И. Лисина, А.М. Прихожан считали, что в каждом обществе складывается
определенная культура взаимоотношений и взаимодействий между членами семьи, общества, возникают социальные стереотипы, определенные установки и взгляды [2]. Оценивали
общее состояние детского телевидения и его влияния на поколение детей А.В. Шариков,
В.П. Чудинова [18], А.Ю. Дроздов [5], Ч.А. Шакеева [17], А.Ф. Бурухина, А.Г. Коготько [8],
О.А. Немова, Т.В. Свадьбина [14].
Существующая тенденция к уменьшению возраста, в котором ребенок начинает смотреть
мультипликационные фильмы, а также тенденция к увеличению времени их просмотра ведут
к тому, что мультфильмы оказывают огромное влияние на формирование взаимоотношений
с другими людьми: взрослыми и сверстниками; мультипликационный герой становится для ребенка значимой фигурой, с которой он отождествляет себя, копирует поведение, манеры и усваивает его ценности. Актуальность исследования европейского мультипликационного контента
в России обусловлена возрастанием интереса к мультипликации данных стран и особенностям
его восприятия на основе российского менталитета и традиционных российских ценностей.
Методика. Автором был использован вторичный анализ данных исследования «Анимационное кино в России: воспроизводство и продвижение традиционных духовных ценностей»; при реализации проекта использовались средства государственной поддержки,
выделенные в качестве гранта в соответствии c распоряжением Президента Российской
Федерации № 68-рп от 05.04.2016. В исследовании использовался анкетный опрос целевой
аудитории зрителей на выходе из кинотеатральных залов. Опрос проводился в два этапа,
начиная с первого дня прокатной недели фильма: первый этап охватывал первые выходные
после релиза фильма, второй – каникулярные и праздничные дни. Инструментарий: стандартная анкета, включающая вопросы о половозрастной принадлежности зрителя, об особенностях кинотеатрального посещения и отношении к детскому кино. Всего 29 вопросов:
закрытые/открытые; мультивыбор/с возможностью выбрать только один ответ. Общее количество респондентов – 1500 человек. Расчет объема выборки проводился в соответствии
с численностью городского населения региона. География исследования: Республика Татарстан, Владимирская область, Калининградская область, Республика Карелия, Хабаровский
край, Алтайский край, Ставропольский край, Нижний Новгород.
Анализ поисковых запросов в Яндексе проходил с использованием инструмента WordStat,
в котором отображаются не только общий запрос, соответствующий введенному, но и те запросы, которые пользователи чаще всего ищут вместе с общим, введенным запросом. Статистика запросов на YouTube анализировалась с помощью инструмента Google AdWords, который показывает сведения и по отдельным ключевым словам, и по целым фразам. Был проведен контент-анализ европейской мультипликации, представленной в России. Анализируя
документы и мультипликационные фильмы [19], были выявлены общие тенденции, которые
проявляют телеканалы в отношении европейской мультипликации.
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Результаты. Основными направлениями дистибуции вне зависимости от формата и направленности мультипликационного фильма (коммерческая, авторская анимация, полнометражные мультфильмы или мультсериалы) являются телеканалы, кинотеатры, интернети видеосервисы (онлайн-кинотеатры, интернет-каналы на YouTube). В данном исследовании
был проанализирован европейский мультипликационный контент во всех видах дистрибуции в России.
Телевизионный рынок анимации в России имеет большой потенциал в связи с развитием
цифрового телевидения и увеличением специализированных детских ТВ-каналов [7]. Так,
анализ европейских анимационных фильмов по телевидению проводился на основании
данных компании «Медиология» по следующим каналам: «Домашний», «Первый», «Россия 1», «Россия 24», «Disney», «Карусель». Общий объем вещания анимационных фильмов
на российских телеканалах за период с 2008 по 2018 год увеличился в 2 раза [13]. Лидерами
среди телеканалов по объемам вещания являются специализированные каналы: «Карусель»,
«Мульт» и «Disney». Основной объем производства анимационного контента на большинстве студий осуществляется в технике 3D. Европейские мультфильмы, как правило, имеют
небольшой бюджет, и поэтому картины часто рисуются вручную.
Анимационный контент зарубежного производства занимает большую часть трансляции.
Полнометражные фильмы за последние четыре года стали более распространены – так, основная часть выходивших мультфильмов позиционируют себя как семейные. Европейская
мультипликация увеличивает долю контента, нацеленную на взрослую аудиторию, где поднимаются значимые темы, и обращает внимание на изменения в обществе [4]. В качестве
примера можно привести мультфильм испанского производства «Морщинки», в котором
повествование идет о непростой жизни в доме престарелых, куда попадает главный герой,
который болен болезнью Альцгеймера, потому что он стал обузой для семьи своего сына: это
история о том, как важна поддержка близких людей.
Общество, затронутое процессом старения, подвергается изменениям не только демографического, но и экономического, социального, психологического характера. Восприятие
этой проблемы в российском обществе весьма неоднозначно. В России на 2018 год: насчитывалось более 1,5 тысяч домов престарелых; к услугам государственных стационаров
прибегали 4% россиян, а частных – менее 0,5% [16]. Тем не менее, по данным опроса, проведенного Национальным агентством финансовых исследований (НАФИ) и НПФ «Благосостояние», 11% россиян хотели бы воспользоваться услугами частных домов престарелых
для ухода за пожилыми родственниками. Как отмечают некоторые социологи в своих исследованиях (Е. Здравомыслова и др.), отношение к домам престарелых меняется и становится более позитивным, однако общий тренд негативного отношения к данному явлению
как таковому ведет к определенным барьерам восприятия европейской мультипликации, затрагивающей такие недетские темы в детской анимации.
Еще одним примером отражения в мультипликации актуальных социально-экономических проблем может являться французский мультипликационный фильм «Персеполис», который имел большой успех в Европе и сейчас доступен российской аудитории. Данный мультфильм поднимает проблемы адаптации беженцев и мигрантов, которые по разным причинам вынуждены сменить свое прежнее место жительства. В данной картине повествование
идет о взрослении иранской девушки в условиях войны с Ираком, ее переезде в Европу, где
героиня сталкивается со сложностью самоопределения подростка, попавшего в чуждую ему
жизнь европейских ценностей и традиций.
Таким образом, европейская мультипликация отражает насущные проблемы современного общества, отражая особенности менталитета европейских стран.
В показе на телевидении заинтересованы в первую очередь создатели сериальной продукции. Так, например, мультфильм «Свинка Пеппа» производства Великобритании состоит
из 301 серии и транслируется на российских каналах с 2004 года. Этот мультсериал имеет
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высокие рейтинги на ТВ-каналах. Особенностью данного мультика является наличие полной семьи у героев; в каждой серии появляются взрослые герои папа Свин и мама Свинка,
дедушка и бабушка, а также другие взрослые – доктор, воспитательница и родители других
персонажей. Родители главных героев всегда появляются вместе, а это редкость для любого
мультика, как американского, так и российского. В мультфильме «Свинка Пеппа» персонажи
часто ведут себя не так, как принято в российском обществе воспитанным детям: свинки
падают на спину, громко хохочут, пачкаются и обожают прыгать в грязных лужах, – родители за это их не наказывают, поощряют жадность, нежелание делиться. Основной критике со стороны персонажей в данном мультсериале подвергается глава семьи: его интересы
не уважают, его поведение и внешность высмеиваются. Просмотр данного мультипликационного контента может негативно влиять на ценностные и поведенческие ориентации детей.
В нашей стране конвенциональные роли в семье предписаны социокультурным окружением
и регулируются моралью и традициями, и, по крайней мере, формальное семейное главенство отводится отцу.
Зачастую телевизионный прокат является предшествующим этапом для продвижения
в Интернете, однако некоторые анимационные сериалы сразу начинают с интернет-платформ. По данным исследования «Растим детей в эпоху Интернета», проведенного специально для «Лаборатории Касперского» организацией IconKids&Youth в 2016 году (в опросе
приняли участие 3780 семей с детьми от 8 до 16 лет в России, США, Великобритании, Германии, Франции, Испании, Италии), российские дети проводят в Интернете значительно больше времени, чем представители молодого поколения во многих странах Европы и США. Так,
почти постоянно в Сети находятся более половины всех опрошенных несовершеннолетних
пользователей в России (56%). Показатели по европейским странам ниже и составляют 40%.
Среди пользователей младшей возрастной группы (8–10 лет) почти постоянно присутствуют
в Интернете менее половины российских детей (40%). В Европе эти цифры ниже, например:
в Германии – 9%, во Франции – 7%. По данным исследований, уровень ежедневного использования Интернета детьми практически достиг своего максимума: в 2010 году каждый день
выходили в сеть 82% подростков, а в 2016-м – уже 92%, при этом около 80% детей проводят
в Сети в среднем три часа в день, а каждый седьмой – 8 часов и более.
Дистрибуция через Интернет активно используется всеми производителями анимационного контента. Эксперты отмечают относительную простоту проката мультипликации
в Интернете, а также возможность взаимодействия с целевой аудиторией – от таргетированного предложения контента на основе зрительских предпочтений до интерактивных
рекламных кампаний, позволяющих сделать зрителей соучастниками процесса. Основным
средством продвижения мультипликационных фильмов в Интернете являются социальные
сети – так, в социальной сети ВКонтакте, которая является наиболее популярной среди
аудитории школьного возраста, группы, объединяющие любителей отдельных европейских мультипликационных фильмов, насчитывают от 60 тысяч до 800 тысяч («Феи Винкс»)
пользователей, что говорит о популярности данного контента среди лиц школьного
возраста.
Анализ поисковых запросов в Яндексе показал, что одна из довольно заметных тем –
мультфильмы: им посвящено 4,5 млн запросов в день. Люди интересуются разными мультипликационными персонажами, песнями, сюжетными подробностями, однако чаще всего ищут конкретные мультфильмы, которые хотят посмотреть. Среди поисковых запросов
мультфильмы европейского производства находятся на третьем месте, после американских
и российских.
Для полнометражных коммерческих мультфильмов характерно преобладание кинотеатрального проката. Прокат данной анимации стараются запустить в период школьных
каникул, что создает высокую конкуренцию в данный отрезок времени и уплотняет расписание выхода мультфильмов. Анализ результатов проката анимационных фильмов сви-
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детельствует о возрастании интереса к ним. Так, в 2009 году просмотрели анимационный
контент 22,07 млн человек, а в 2016-м этот показатель увеличился до 54,45 млн человек.
61% кинотеатральной аудитории анимационных картин составляют зрители детского возраста и сопровождающие их взрослые или дети, посещающие кинотеатры в компании друзей. 39% аудитории – взрослые зрители, которые пришли на просмотр без детей и внуков.
Наиболее многочисленными возрастными группами кинотеатральных зрителей анимации
являются дети 7–13 лет и взрослые зрители 18–54 лет. Более половины зрителей анимационного кино можно назвать активной кинотеатральной аудиторией, которая ходит
в кинотеатры от нескольких раз в квартал и чаще. При выборе мультфильма для более половины кинотеатральных зрителей страна производства фильма не является приоритетом.
Так, опрос респондентов, проведенный после просмотра в кинотеатре испанского мультфильма «Большой собачий побег», показал, что наиболее яркой, по мнению зрителей, представлена ценность настоящей дружбы (56% зрителей). Второе место разделили ценности
свободы и интересной жизни – их отметили в мультфильме по 40% посетивших данный
анимационный фильм. 37% зрителей упомянули, что в мультфильме затронута ценность
счастливой семьи; чуть более 1/3 опрошенных (34%) отметили, что раскрывается ценность
смелости. В мультфильме «Большой собачий побег» из негативных тематических акцентов
42% зрителей увидели грубость как привычку задевать и обижать других, 40% респондентов
отметили тему хитрости, 39% опрошенных обратили внимание на тему социальной власти
как желания управлять другими. Трусость и желание развлекаться (получать удовольствие)
были отмечены 19 и 17% респондентов [11]. В ходе исследования были проанализированы
зрительские ожидания от героя анимационного фильма. Зрителям было предложено выбрать несколько характеристик из заранее определенного списка, которыми, по их мнению,
должен обладать главный герой мультфильма. Так, 42% респондентов отметили такое качество, как доброта, 20% зрителей отметили ум, 12% опрошенных – привлекательность. Таким
образом, желание зрителей видеть определенные ценности в мультипликации не соотносятся с представленными ценностями на экране.
Обсуждение. Европейская мультипликация увеличивает долю контента, нацеленную
на взрослую аудиторию, где поднимаются значимые темы, такие как старение населения,
миграционные и разные другие социальные проблемы. В качестве примера можно привести мультфильм испанского производства «Морщинки», в которой повествование идет о непростой жизни в доме престарелых. Во многих европейских странах отмечается тенденция
увеличения продолжительности жизни. Старение населения можно охарактеризовать как
процесс, который обусловливает стагнацию развития экономики, социальной сферы, а также технологий в силу того, что связь между поколениями сильно нарушена. Среди главных
последствий этого явления можно назвать особенности отношений между людьми в социальной сфере, для которой характерны регулярные сдвиги в отношениях между членами
семьи и родственниками, а также между гражданами, представляющими разные поколения.
Ценностные смыслы сюжетных линий, поднимающие данную тему, не встречаются ни в американской, ни в российской мультипликации. Европейские исследователи мультипликации
утверждают, что американская анимация не отвечает запросам европейской аудитории,
а иногда идет в разрез с ценностями, принятыми в данных странах.
Основной акцент в российских социологических исследованиях мультипликационного
контента делается на анализ степени и характера влияния мультфильмов на детей – как
правило, речь идет об американской и российской мультипликации; отдельно категория европейских мультипликационных фильмов не рассматривается – даже в культурологических
исследованиях европейскую анимацию рассматривают в русле особенностей развития европейского кинопроизводства. На сегодняшний день нет масштабных российских социологических исследований, посвященных европейскому мультипликационному контенту, с точки зрения его особенностей и барьеров восприятия.
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Заключение. В ходе исследования было выявлено, что по количеству выпускаемых
мультфильмов европейские мультики составляют чуть больше 10% от всего мультипликационного контента, выпущенного в мире. Несмотря на это, по данным статистики запросов
в Яндексе за 2018 год, мультфильмы европейского производства входят в топ-10 самых часто запрашиваемых.
Были проанализированы основные направления дистибуции европейского анимационного кино – телеканалы, кинотеатры, интернет- и видеосервисы. Анализ европейских анимационных фильмов по телевидению проводился на основании данных компании «Медиология». Общий объем вещания анимационных фильмов на российских телеканалах за период с 2008 по 2018 год увеличился в 2 раза. Европейские мультфильмы часто рисуются вручную в отличие от американских или российских, выполненных в 3D-формате. Европейская
мультипликация увеличивает долю контента, где поднимаются значимые темы, и обращает
внимание на изменения в обществе, например такие, как старение населения. Общий тренд
негативного отношения россиян к домам престарелых ведет к определенным барьерам восприятия европейской мультипликации.
Анализ поисковых запросов в Яндексе показал, что одна из довольно заметных тем –
мультфильмы: им посвящено 4,5 млн запросов в день. Среди поисковых запросов мультфильмы европейского производства находятся на третьем месте, после американских
и российских.
Таким образом, можно констатировать, что европейская мультипликация отражает насущные проблемы современного общества, передавая особенности менталитета европейских
стран.
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Аннотация: статья посвящена проблеме измерения латентных переменных, опосредующих
релевантность значений субъективных показателей, применяемых в социологических опросах.
Основное внимание направлено на возможности применения вариаций методики репертуарных
решеток, базирующихся на принципах теории личных конструктов при использовании методов
количественного анализа взаимосвязей между когнитивными измерениями. В рамках использования данного концепта и инструментария определяется механизм взаимоотношения между субъективным смыслом показателей состояния, который вкладывает в него респондент, и номинальным понятием. На основе проведенного методического поиска путем тестирования новых шкал
для измерений субъективных статусных показателей авторами разработан набор универсальных
шкальных значений, позволяющих комплексно измерить субъективную оценку респондентом номинального признака.
Annotation: the article is devoted to the problem of measurement of latent variables that mediate the
relevance of the values of subjective indicators used in sociological surveys. The main attention is focused
on the possibility of applying variations of the method of repertoire lattices based on the principles of the
theory of personal constructs using methods of quantitative analysis of the relationships between cognitive
dimensions. As part of the use of this concept and tools, the mechanism of the relationship between the
subjective meaning of the state indicators, which the Respondent puts into it, and the nominal concept
is determined. On the basis of the conducted methodological search by testing new scales for measuring
subjective status indicators, the authors developed a set of universal scale values that allow to comprehensively
measure the subjective assessment of the nominal characteristic by the Respondent.
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Key words: latent variables, measurement of nominal features, semantic scales, personal constructs,
status position, method of repertoire lattices.

Введение. Для выяснения статусной позиции респондента в большинстве социологических опросов используются закрытые вопросы, измеряющие формальный факт социальной
позиции. Вместе с тем объективные социальные факты зачастую требуют дифференцированной субъективной оценки в силу различного смысла, вкладываемого респондентами при
ответе на вопрос. В практике разработки инструментария социологического исследования
часто для измерения субъективных признаков используется номинальная порядковая шкала, усредняющая мнения респондентов. Вместе с тем измерение социального статуса исключительно при построении номинальной шкалы не дает возможности оценить глубину
принятия социальной роли, удовлетворенность ею. Данные, полученные в результате такого
исследования, нивелируют субъективные различия между участниками исследования, принадлежащими к одной статусной группе.
В связи с этим нам представляется правомерным говорить о различном восприятии респондентами их социального положения, и в этом смысле встает вопрос о необходимости
применения более чувствительной шкалы для точного определения социальной позиции
опрашиваемого. При наличии шкалы, значения которой представлены дихотомическими
подшкалами, описывающими ряд позитивных и негативных оценок (различающихся, например, по готовности к действию, допустимости, желательности и т.п.), респонденты, как нам
кажется, будут активнее отмечать крайние, более точно отображающие восприятие изучаемого явления, альтернативы.
Методы. Наблюдения за ходом опросов и методическая оценка их результатов показывают, что ответ на поставленный статусный вопрос несет в себе в обязательном порядке
рациональную и эмоциональную составляющие, через которые, на наш взгляд, проявляется
форма и сущность показателя состояния [6].
В целях реализации попытки расширения познавательных возможностей номинальной
шкалы статусного вопроса нами было проведено методическое исследование, суть которого состояла в том, чтобы найти механизм взаимоотношения между субъективным смыслом
показателей состояния, который вкладывает в него респондент, и номинальным понятием.
Функционально это сводилось к разработке набора универсальных шкальных значений, позволяющих комплексно измерить субъективную оценку респондентом номинального признака.
Достижение поставленной исследовательской цели реализовывалось посредством следующего алгоритма:
– выбор социальных показателей для тестирования шкалы, различающихся по уровню
субъективной значимости;
– определение исследуемых групп респондентов для каждого показателя;
– конструирование наиболее острых социальных ситуаций для каждой исследуемой
группы;
– получение набора первичных шкальных значений для конструирования качественной
шкалы;
– количественная оценка выбранных показателей с помощью ранжирования, определения степени согласованности (непротиворечивости) мнения респондентов;
– выявление экспертной оценки полученных шкальных значений;
– проверка эмпирической полноты шкалы;
– описание возможностей и проблем использования шкалы;
– оценка универсальности обозначенной шкалы для различных социальных показателей.
Методическое исследование состояло из нескольких последовательных этапов:
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• первый – анкетирование экспериментальной группы респондентов в целях описания
восприятия социальной ситуации;
• второй – проведение фокус-групповой дискуссии для корректирования шкальных значений;
• третий – формулирование шкальных альтернатив на основе расчета весовых коэффициентов.
В инструментарий исследования входил бланк, в котором для представителя конкретной социальной группы определялись значимые для него позитивные и негативные социальные ситуации (табл. 1). Респонденту предлагалось описать восприятие каждой ситуации, после чего проранжировать полученные характеристики восприятия по важности
лично для него.
Таблица 1
Социальные ситуации и их субъективные оценки
Социальные ситуации
Изменяющие социальное состояние
(сильно влияющие на социальный статус) респондента

Затрагивающие общие для данной соНейтральные для данной
циальной группы
группы ситуации
аспекты жизнедеятельности (проблемы)

Получаемый набор субъективных оценок
Наиболее субъективные, так называемые полярные шкальные значения

Усредненные шкальные значения

Нейтральные шкальные
значения

Роль получаемых шкальных значений в формировании номинальной шкалы
веерного характера (гипотезы)
Полученные субъективные смыслы
Данные шкальные значения будут
будут первичными и наиболее важными меньше характеризовать субъективные
характеристиками показателей сосмыслы социального состояния
стояния

Шкальные значения находятся дальше всего от показателей состояния

Наличие трех разных по важности социальных ситуаций для измерения показателей состояния, на наш взгляд, позволяет оценить «расстояние» между полученными шкальными
значениями и определить непротиворечивость оценок респондентов. Таким образом, если
мы получаем практически одинаковый набор характеристик (выражающих субъективные
смыслы) с равными позициями внутри оцениваемой ситуации, можно сделать первичный
вывод о надежности шкалы.
В исследовании приняли участие 24 респондента экспериментальной группы, сформированной по признакам пола, семейного положения, уровня образования, сферы занятости и занимаемой должности, опосредованно рассматривается материальное положение
наряду со смоделированными для них значимыми социальными ситуациями, изменяющими социальное состояние либо сильно влияющими на социальный статус респондента
(табл. 2).
Результаты. Результаты анализа показали, что привносимые в ответ на статусный вопрос
смыслы связаны с субъективной значимостью вопроса как измеряемого показателя состояния субъекта. Смыслы возникают всякий раз, когда респондент персонифицирует вопрос,
соотнося его с индивидуальной или общеизвестной и приемлемой для него системой значений показателя состояния, которое мы условно назвали бы полем субъективности.
Если попытаться представить себе тип шкалы, с помощью которой можно было бы замерить это «объемное состояние» респондента, то ее можно обозначить как сложную номинальную шкалу веерного типа (рис. 1).
Основной вектор шкалы (закрытый веер) – это номинальный признак, указывающий
на принадлежность респондента к некоторой классификационной группе. Технический ре-
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Таблица 2
Смоделированные социальные ситуации (примеры)
Критерии выделения
социальных групп
Пол

Социальный статус респондента
Мужской
Женский

Социальное
положение
/ занятость

Студент
Военнослужащий
Домохозяйка
Работник госпредприятия
Работник частного предприятия
Пенсионер

Семейное положение

Должность

Образование

Социальная ситуация
Призыв на воинскую службу
Уход в декретный отпуск
Отчисление из университета
Повышение в звании
Предложение высокооплачиваемой работы
Коллега рассказал руководителю об ошибке, допущенной
другим сотрудником
Нарушение трудового законодательства
Повышение пенсии

Безработный

Собеседование при приеме на работу

Родители
Дети

Вырастить здорового ребенка
Жить отдельно от родителей

Замужем

Родить трех детей

Женат

Беспокойство о здоровье и благополучии близких людей

Бабушка / дедушка

Присматривать за внуками

Сестра / брат
Руководитель предприятия
Менеджер старшего звена
Менеджер среднего звена
Младший менеджер
Обслуживающий персонал
Среднее общее образование
Среднее специальное образование
Высшее образование
Аспирант, докторант

Миграция родственника в другую страну
Расширение бизнеса
Внезапная смена деятельности
Работа в праздники (выходные)
Опоздание на работу на 3 часа
Повышение заработной платы
Поступление в вуз

Поступление в аспирантуру
Защита диссертации

ферент признака – статусный вопрос в анкете. Раскрытый веер – это совокупность векторов,
указывающих на размах поля «субъективности» респондента, где каждая из составляющих
шкал предназначается для измерения конкретной эмоциональной реакции респондента
на самого себя в этом состоянии, то есть представляет в концентрированном виде субъективную интерпретацию статуса респондента на момент произведения измерения. Техническим референтом измерения этих эмоциональных реакций, на наш взгляд, могут выступать
вопросы – шкалы семантического типа.
Мерительным инструментом здесь выступают широко используемые респондентом в бытовом лексиконе индивидуальные оценки. Их количество и содержание зависит, на наш
взгляд, от потенциала «поля субъективности». Пробные замеры, проведенные нами в этом
исследовании, показали, что насчитывается до 20-ти таких наиболее значимых и широко
употребляемых оценок (табл. 3).
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Уровень
образования

Материальное …………
положение

Показатели
состояния

Первичные
субъективные
смыслы

Вторичные
субъективные
смыслы
Оценка
субъективная

Наименее важные
субъективные смыслы

Рис. 1. Сложная номинальная шкала веерного типа для измерения показателей статусного
состояния
Таблица 3
Наиболее значимая и употребляемая система оценок показателей состояния
Значения субъективных оценок поРанговое значение оценки
казателя состояния
Нужно – не нужно
Попытка упорядочить субъективные значения оценок состояния
не привела к положительному результату. Поскольку в каждом конПривлекает – не привлекает
кретном случае,шкала
то есть применительно
к отдельной
сиРис. 1. Сложная номинальная
веерного
типа социальной
для измерения
Соотносится – не соотносится
туации и представителю определенной группы респондентов, набор
Соответствует – не соответствует
значимыхстатусного
субъективных оценок
существенно варьировался. Однако
показателей
состояния
есть уверенность, что на большом числе наблюдений всё же возможРуководствуюсь – не руководствуюсь
но выделить доминирующие смыслы, которые могли бы лечь в основу
Ориентируюсь – не ориентируюсь
данной шкалы оценок
Допускаю – не допускаю
Мерительным
инструментом
здесь
выступают
широко используемые
Опираюсь – не опираюсь
Приемлю –
приемлю
респондентом
внебытовом
лексиконе индивидуальные оценки. Их количество и
Желательно – не желательно
Помогает
– не помогает
содержание
зависит,
на наш взгляд, от потенциала «поля субъективности».
Одобряю – не одобряю
– невозможно
ПробныеВозможно
замеры,
проведенные нами в этом исследовании, показали, что
Обхожусь – не обхожусь
Хочу – не хочу
Принимаю – не принимаю
7
Готов – не готов
Важно – не важно
Требует – не требует
Должно – не должно

Проиллюстрируем измерение номинального признака на одном из вариантов ответов.
Отвечая односложно на статусный вопрос, «Являюсь руководителем предприятия» (группа
материально обеспеченных граждан) – респондент одновременно выделяет и озвучивает
еще, что «это для меня важно», «это для меня привлекательно» и «этого я хочу». Или другой
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пример о семейном статусе «бабушки» в ситуации «присмотра за внуками» респондент охарактеризовала свой статус: «это должно», «я это принимаю», «это мне помогает», «это для
меня важно» и «этого я хочу».
Подобная система оценок, как показали пробные замеры, в разной степени характерна
для большинства респондентов в результате вербализации своего эмоционального отношения к жизненно важным и постоянно встречающимся ситуациям социального бытия и, как
нам представляется, переносится на оценку показателя своего статуса. Можно с большой
долей уверенности предположить, что существует и некий схожий для многих людей приоритет самоидентификации по привносимым индивидуальным смыслам. Таким образом,
с точки зрения измерения в результате социологического опроса респондентом производится комплексная рационально-эмоциональная оценка своего состояния в различных условиях жизнедеятельности, игнорировать которую в плане качества получаемой информации
было бы расточительно.
Обсуждение. Проблемы измерения признаков в рамках традиционного подхода высветили неадекватность интерпретации шкальных значений содержательного характера многих социологических задач, касающихся размерности признака, а также его зависимости,
как от используемых шкал, так и от представлений исследователя о моделях поведения респондента и самом измеряемом явлении.
Среди существующих подходов к решению данной проблемы, объясняющих механизмы
связи наблюдаемых и латентных переменных, для нас представляет интерес метод репертуарных решеток Дж. Кэлли, который основывается на его теории «личностных конструктов»
[19]. Конструкт одновременно представляет собой разные личностные проявления: способ
поведения, параметр отношений и оценок, когнитивное смысловое расчленение и противопоставление. Главная цель его использования – стремление реконструировать индивидуально значимую систему смысловых расчленений, лежащих в основе субъективных оценок.
Методы личностных конструктов нашли свою дальнейшую разработку в работах Ф. Франселлы, Д. Баннистера, Т. Кина, Р. Белла и других авторов [10; 15–18].
Достоинство техники репертуарных решеток заключается в том, что она поддается глубокой модификации и обладает поистине самым широким диапазоном возможностей для
применения, в том числе и при исследовании такой латентной переменной, как статус респондента. Биполярность конструктов, лежащая в ее основе, позволяет получить матрицу
взаимоотношений между ними, на которой возможно проведение различных процедур латентного анализа структуры смысловых параметров личности, ее восприятия себя и других
социальных объектов и отношений. Вместе с критерием биполярности фундаментальной
основой техники репертуарных решеток является критерий «диапазона применимости», который постулирует, что каждый конструкт применяется к ограниченному набору репертуара объектов. Еще одной, на наш взгляд, эвристической методологической основой данного
метода является критерий «индивидуальности». Суть его – реконструкция индивидуальной
системы смысловых единиц, обобщений, противопоставлений, лежащих в основе объективного отношения к себе и окружающим, выявление уникальных, непохожих на групповые
конструктов [2].
На сегодняшний день уже предложено много различных алгоритмов статистического анализа репертуарных решеток и построения математических моделей, описывающих механизмы взаимосвязи латентных переменных [14; 15; 19, с. 45–51; 20]. Наиболее известны и широко применяются параметрический и непараметрический факторные анализы, дающие
возможность построения совмещенных отображений конструктов и элементов, различные
типы кластерного анализа, непараметрическое многомерное шкалирование и некоторые
другие методы.
В отечественной науке методика личностных конструктов стала объектом теоретических и экспериментальных исследований еще в советское время со стороны П.Н. Козловой,
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В.И. Похилько, В.В. Столина и других авторов [5, с. 128–146; 6–8; 12]. Различные вариативные формы применения данного метода можно найти в работе Е.М. Калинкиной, О.К. Соколовской, М.О. Цатурян [4, с. 117–120], основные положения которой приводятся в обосновании выбранных нами подходов и методов исследования.
Таким образом, обобщая вышесказанное, можно заключить, что основы техники репертуарных решеток открывают возможность реконструировать целостные системы представлений людей о различных сферах реального мира и о самих себе. Метод позволяет во многом
модифицировать шкалы измерения статуса индивида при использовании его в качестве инструмента анализа индивидуальной структуры личности человека, описываемой в системе
ее собственных конструктов. Являясь идеографической техникой, он раскрывает возможности для анализа индивидуальных «матриц самоописания». Полученные же в ходе обследования результаты интерпретируются относительно других характеристик того же субъекта.
Ввиду того, что в ходе исследования можно выявлять не только конструкты, но и составляющие его элементы, это делает методику более гибкой и релевантной «образу мира»
респондента. Техника репертуарных решеток предполагает, что изменения, вносимые в репертуар элементов, позволяют настраивать методики на выявление конструктов как разного
уровня общности, так и относящихся к разным подсистемам [7, с. 151–157].
Существует несколько вариантов репертуарных решеток, которые, на наш взгляд, могут
быть продуктивно использованы для расширения смыслового поля исследуемого признака. Наиболее используемой разновидностью репертуарной решетки является ранговая решетка, в которой элементы просто ранжируются от одного полюса конструктов к другому.
Другой разновидностью репертуарных решеток является импликативная решетка Дж. Хинклома. Процедура измерения здесь направлена на определение тех конструктов, которые
дают максимальное количество импликаций, занимая в иерархии наиболее высокие места
тогда, когда сами имплицируются немногими конструктами. К разновидности репертуарных
решеток можно отнести и решетки зависимости, когда элементы выбираются из ролевого
списка, а в качестве конструктов рассматриваются различные стрессовые ситуации. Вариант
репертуарной решетки, которую мы использовали при тестировании статусной шкалы, можно представить как «оценочную решетку». В отличие от ранговых здесь оценивается каждый
элемент по биполярной шкале, заданной двумя полюсами конструктов. Этот метод позволяет
более аутентично подойти к пониманию смысловых значений респондента. В этом случае
количество оценочных шкал равно числу выделенных конструктов. Полюсы каждой шкалы
представляют собой выявленный полюс конструкта.
Как показал проведенный нами методический эксперимент, использование репертуарных решеток при тестировании номинальных шкал при измерении статусного положения
позволяет заметно расширить смысловое пространство используемого латентного признака, что повышает как надежность измерения качественных объектов, так и интерпретацию
полученных результатов. Важным аспектом подобного изучения выступает размерность искомого пространства путем вращения определяющих его осей координат. Это позволяет перейти к процедуре многомерного развертывания смыслов и значений, которые вкладывает
респондент в разные объекты, характеризующие латентные признаки.
Выводы. Проведенный нами анализ дает основание утверждать, что использование
номинальных шкал ограничивает процесс измерения латентного признака двумя сложно
преодолимыми обстоятельствами. Во-первых, размытой областью его идентификации с изучаемым объектом, смысл которого неоднозначно интерпретируется как респондентом, так
и исследователем. Во-вторых, ограниченной областью допустимых статистических операций, что затрудняет построение адекватных математических моделей, выявляющих его отношение с другими признаками.
В то же время эта проблема во многом нивелируется путем применения метода личностных конструктов с использованием модификаций техники репертуарных решеток. Он по-
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зволяет выявить отношения между номинальными и другими признаками, а также найти
опорную точку «всплытия» латентной переменной и развернуть ее в широком смысловом
пространстве в координатах значимых и незначимых элементов внутренних конструктов
с учетом эмоциональных реакций в конкретных жизненных ситуациях. Как показало тестирование, смыслы возникают тогда, когда респондент персонифицирует вопрос, соотнося его
с приемлемой для него системой значений показателя состояния, которое можно условно
представить как «поле субъективности».
Эти реакции респондента можно рассматривать как агрегированную субъективную интерпретацию своего статуса на момент произведения измерения.
Вместе с тем мы отдаем себе отчет в том, что рассмотренная процедура измерения номинальных статусных показателей представляет собой некую методическую пробу, требующую
дальнейшей качественной проработки.
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Аннотация: от эффективного взаимодействия органов власти с населением зависит доверие
граждан к власти. В рамках статьи авторы анализируют систему взаимодействия отделений
инспекции Федеральной налоговой службы (ИФНС) с населением в Москве. Методологическую базу
исследования составили общетеоретические (анализ, синтез, индукция, дедукция) и эмпирические
методы исследования (анкетный опрос, экспертный опрос, контент-анализ). Результаты проведенного исследования позволили выявить ключевые трудности, возникающие в работе налоговой службы в сфере взаимодействия с населением: наблюдается низкий уровень обратной связи со стороны
ИФНС; отсутствуют актуальные статистические данные о поправках в законодательстве для налогоплательщиков, о новостной информации и об обращениях граждан; отсутствует отчетность
об итогах деятельности ИФНС. Решение перечисленных проблем будет способствовать повышению
информированности и лояльности местного населения к работе налоговых служб, следствием чего
станет повышение уровня доверия граждан к органам государственной власти.
Annotation: citizens’ trust in the authorities depends on the effective interaction of the authorities
with the population. In the article, the authors analyze the system of interaction between the inspection
departments of the Federal tax service (IFTS) and the population in Moscow. The methodological basis of the
study was General theoretical (analysis, synthesis, induction, deduction) and empirical research methods
(questionnaire, expert survey, content analysis). The results of the study revealed the key difficulties in the
work of the tax service in the field of interaction with the population: there is a low level of feedback from the
IFTS; there are no relevant statistical data on amendments to the legislation for taxpayers, news information
and citizens’ appeals; there is no reporting on the results of the IFTS. The solution of these problems will
contribute to raising awareness and loyalty of the local population to the work of the tax services, which will
result in an increase in the level of trust of citizens to public authorities.
Ключевые слова: органы государственной власти, население, взаимодействие, налоговая служба,
обратная связь, обращения граждан.
Key words: public administration, population, interaction, tax service, feedback, appeals of citizens.
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Введение. В России современные модели государственного управления на сегодняшний
день характеризуются поиском более эффективных механизмов и инструментов для развития
территории. В связи с этим приоритетное значение стало уделяться развитию успешных и наиболее тесных взаимоотношений между органами государственной власти и населением страны.
Основные задачи, которые стоят перед государственной властью в сфере такового взаимодействия определяются активным включением граждан страны в процесс организации
для решения социально значимых проблем населения в сфере социальных программ, проектов, обеспечения доступа населения к необходимым ресурсам [7].
Вовлечение активного населения базируется на основных направлениях развития гражданских инициатив, основанных на регулярном участии населения в работе государственных органов.
В настоящее время одной из наиболее острых проблем в сфере взаимодействия государственных органов с гражданским обществом является дистанцированность государства от населения. Население не видит значимых результатов от своего участия в развитии страны, в связи с чем снижаются проявления гражданской активности. В результате процессы взаимоотношений между органами государственной власти и населением
характеризуются спонтанностью. На данный момент особую актуальность приобретает
формирование четкой системы научно обоснованных мер по повышению качественных
характеристик данного взаимодействия.
Структура, методы и формы, эффективность взаимоотношений органов государственной
власти и населения являются традиционными объектами социологических исследований.
Им посвящены работы А.А. Дугарова, П.А. Короткова, О.А. Матвеевой, О.Е. Рыжаковой и др.
[3; 6]. Особое значение имеют исследования механизмов, технологий и проблем, связанных
с функционированием института обращения граждан, которые встречаются в трудах Авериной Ю.А., Коданиной А.Л., Решетниковой Д.С., Шевченко И.В., Широбокова С.А., Venkatesh V.,
J. Thong Y.L., Chan F.K.Y. and Hu P.J.H. и др. [1; 4; 16; 21–23]. Деятельность налоговых служб
рассматривается в публикациях Бушиной Е.В., Морозова М.С., Федорова А.Н. и др. [2; 8;
19]. Однако в данных работах в основном анализируются правовые аспекты деятельности
налоговых служб, специфика налогового контроля и практически не уделяется внимание
вопросам взаимодействия налоговых органов с населением.
Кроме того, следует отметить, что на современном этапе развития стали появляться новые методы для совершенствования системы взаимоотношений государственных органов
и населения, связанные с развитием информационного общества. За основу становления
данной системы государственного управления и самоуправления обычно берутся информационно-коммуникативные технологии. Как правило, данную управленческую систему называют «электронным правительством».
В связи с этим возникает необходимость анализа системы взаимодействия органов государственной власти и населения с использованием информационно-коммуникативных
технологий в современных российских условиях. Целью статьи является выявление барьеров взаимодействия органов государственной власти с населением на основе исследования
деятельности инспекции Федеральной налоговой службы (ИФНС) г. Москвы.
Методика. В ходе исследования были использованы как общетеоретические методы
(анализ и синтез, сравнение, обобщение), так и эмпирические методы (анализ документов,
экспертный опрос, анкетный опрос). В качестве экспертов выступили сотрудники Инспекции Федеральной налоговой службы (далее – ИФНС) № 30 ЗАО г. Москвы. Анкетный опрос
был проведен среди жителей ЗАО г. Москвы, обращавшихся в ИФНС № 30, методом случайной выборки (N=120). Контент-анализ позволил осуществить содержательный анализ отзывов населения о деятельности ИФНС № 30 ЗАО г. Москвы.
Результаты. Терминология и значение взаимодействия законодательно не определены,
но при этом активно применяются в теоретической и практической деятельности государ-
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ственных органов, отражают первостепенный признак общественных взаимодействий всех
юридических и физических лиц, а также государственных органов в ходе решения основных
вопросов. Определение взаимодействия с философской точки зрения описывает главные
принципы взаимоотношений объектов друг с другом, их общую сплоченность и возрождение одних объектов над другими [20]. В экономике взаимодействие описывается как принятие участия в деятельности предприятий, развитие партнерских отношений, совместная реализация сделок и операций [15]. Юридически взаимодействие определяется как структура
организационных и правовых основ, с помощью которых формируются и регламентируются
взаимоотношения между субъектами права в целях их упорядочивания и достижения эффективного результата [5].
Несмотря на большое разнообразие трактовок и подходов к понятию «взаимодействие», основной акцент в его характеристике следует делать на развитии партнерских отношений и наличии обратной связи. Успешное государственное управление не может быть
эффективным без принятия участия в деятельности органов власти населения. В процессе регулярного системного взаимодействия граждан и государственных служб происходит
соединение интересов, обеспечивающее стабильную прочную связь между государством
с общественностью.
Практическая значимость деятельности, связанной с функционированием государственных органов власти, доказывает то, что ее качество и успех находятся в зависимости от совокупности элементов коммуницирования. Одним из таких элементов является мера управленческой деятельности, определяющаяся с помощью инициатив, потребностей и идейных
представлений различного рода групп населения. Кроме того, это такие элементы, как уровень активности участия граждан в деятельности государства, обеспечение оперативных
процессов информирования граждан о принимаемых государственными органами решениях, их открытости и целесообразности.
Процесс коммуникации реализуется по конкретным направлениям и в определенных
формах. На современном этапе к традиционным формам взаимодействия граждан и органов
власти, как правило, относят следующие:
• обращения и жалобы от населения;
• приемы руководителей;
• бесплатные горячие линии;
• собрания жителей;
• публикации в средствах массовой информации;
• регулярное анкетирование и социологические опросы разных слоев населения и др.
[7].
Исследование взаимодействия органов власти и населения было проведено на примере
ИФНС № 30 ЗАО г. Москвы. Это было обусловлено тем, что при сравнении ключевых показателей налоговых инспекций по ЗАО г. Москвы наибольшее количество негативных отзывов
граждан было получено именно ИФНС № 30 – 870 отзывов (для сравнения: ИФНС № 29 –
841 отзыв, ИФНС № 31 – 597 отзывов).
Обработка обращений от населения и предприятий по запросам о предоставлении отчетности о деятельности Федеральной налоговой службы (ФНС России) в ФНС и территориальных налоговых органах регулируется Федеральным законом от 2 мая 2006 г. № 59-ФЗ
«О порядке рассмотрения обращений граждан Российской Федерации» и Федеральным законом от 9 февраля 2009 г. № 8-ФЗ «Об обеспечении доступа к информации о деятельности
государственных органов и органов местного самоуправления» [17; 18].
В настоящее время существуют следующие инструменты связи населения с налоговой
инспекцией № 30: общий портал со всеми отделениями ФНС и личный кабинет налогоплательщика. Данные механизмы являются единственными источниками дистанционной связи
населения и налоговой инспекции.
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В ходе анализа деятельности ИФНС было выявлено, что в октябре 2018 года в Инспекцию поступили на рассмотрение 317 обращений граждан: 117 обращений по Интернету
и 211 личных обращений граждан. В сравнении с 2017 годом количество обращений уменьшилось на 7%, количество интернет-обращений по сравнению 2017 годом выросло почти
на 20%. Это свидетельствует о том, что основной площадкой для обращения граждан и взаимодействия с органами власти становится интернет-пространство.
Содержательный анализ обращений граждан позволил выделить приоритетные направления, связанные с деятельностью налоговых служб, которые волновали население
в 2018 году. Большую часть обращений со стороны населения Западного административного
округа в октябре 2018 года составляли вопросы:
– нарушения налогового законодательства физическими и юридическими лицами – 197;
– организации и контроля за проведением лотерей и азартных игр в букмекерских конторах и тотализаторах – 34;
– уклонения от налогов – 77;
– администрирования имущественных налогов – 67; и др. [9].
Распределение долей негативных отзывов граждан по направлениям деятельности ИФНС
России по результатам I квартала 2018 года отображено на рисунке 1. Наибольшее число
поступивших негативных отзывов граждан связано с вопросами имущественных налогов
(58,3%) и урегулирования задолженности (25,7%).

Имущественные налоги

58,3%

Урегулирование задолженности

25,7%

Государственная регистрация/постановка на учет
ФЛ, ЮЛ, ИП
Организация работы с налогоплательщиками

10,4%
2,7%

Камеральная налоговая проверка деклараций 3‐
НДФЛ

1,6%

Другое

1,3%

Рис. 1. Доли негативных отзывов граждан по направлениям деятельности ИФНС № 30
по г. Москве по результатам I квартала 2018 года1
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Примечание: ФЛ – физические лица; ЮЛ – юридические лица; ИП – индивидуальные предприниматели.
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Результаты опроса позволили сделать следующие выводы. Уровень
сервиса и качества обслуживания в ИФНС находится на среднем уровне: 63%
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Примечание: ФЛ – физические лица; ЮЛ – юридические лица; ИП – индивидуальные предприниматели.
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22%
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удовлетворен
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Частично удовлетворен
Не удовлетворен
41%

Рис. 3. Уровень сервиса и качества обслуживания в ИФНС № 30

Результаты опроса позволили сделать следующие выводы. Уровень сервиса и качества
обслуживания в ИФНС находится на среднем уровне: 63% граждан удовлетворены им. Однако наблюдается достаточно большая доля респондентов, которые не довольны качеством
обслуживания в ИФНС (37%) (рис. 3).
Одной из основных проблем в деятельности ИФНС, которые выделили опрошенные, является низкий уровень обратной связи. Об этом заявили около половины респондентов
(рис. 4).
Таким образом, на основе данного опроса можно сделать вывод о том, что местные жители не в полной мере удовлетворены ИФНС при работе с населением: наблюдается низкий
уровень обратной связи со стороны ИФНС (45% опрошенных); отсутствуют актуальные статистические данные о поправках в законодательстве для налогоплательщиков, новостной
информации и обращениях граждан (28%); отсутствует отчетность об итогах деятельности
ИФНС № 30 (20%).
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Рис. 4. Проблемы в деятельности ИФНС № 30 (по мнению населения)
Таблица 1
Анализ отзывов населения за 2018 год на сайте Инспекции № 30
по г. Москве в ЗАО

Рис. 4.Категория
Проблемы в деятельности ИФНС
30
Частота №
% негативных
отзывов

Проблемы со связью посредством звонка
(по мнению населения) 198
Проблемы со связью через личный кабинет налогоплательщика
91
Проблемы со связью посредством сайта ФНС России
77
Отсутствие компетентности сотрудников Инспекции
58

93
79
7
39

Таким образом, на основе данного опроса можно сделать вывод о том,

Для более детального анализа проблематики исследования был проведен контент-ана-
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связиосновные
со стороны
ИФНС
торыми сталкивались жители при обращении в ИФНС. Преобладание доли негативных от-

наблюдается при
обращении жителей
посредством
звонка (93%), вызванные
(45%зывов
опрошенных);
отсутствуют
актуальные
статистические
данные прео
имущественно проблемами со связью. Также проблемы у граждан возникали как при

поправках
в законодательстве
для налогоплательщиков,
общении через
личный кабинет налогоплательщика,
так и при обращении новостной
на сайте ФНС
России.
информации
и обращениях граждан (28%); отсутствует отчетность об итогах

Кроме того, отсутствие компетентности сотрудников Инспекции также является одним
из
барьеровИФНС
при обращении
граждан в ИФНС. В связи с этим для более глубокого анализа
деятельности
№ 30 (20%).
проблем взаимодействия населения и государственных органов власти был проведен эксДля опрос
болеесреди
детального
исследования был
пертный
сотрудников анализа
ИФНС № 30 проблематики
по г. Москве.
В результате экспертного опроса были выявлены ключевые барьеры, препятствующие
проведен
контент-анализ
населения
за 2018очередь:
год на отсутствие
сайте Инспекции
эффективной
работе ИФНСотзывов
с гражданами.
Это в первую
специализированного
отдела,
отвечающего
за
взаимодействие
с
гражданами
и
обратную
связь
(39%),
№ 30 по г. Москве в ЗАО (табл. 1).
и недостаточное количество работников, способных своевременно и оперативно отвечать
на обращения граждан (34%) (рис. 5).
Таблица 1
Отсутствие специализированного отдела и достаточного количества штатных сотрудниАнализ
отзывов
населения
за 2018 годсна
сайте приводит к тому,
ков, в компетенцию
которых
входят
вопросы взаимодействия
населением,
что уровень удовлетворенности кадров своей работой является невысоким (рис. 6).
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взаимодействие с гражданами и обратную связь (39%), и недостаточное
количество работников, способных своевременно и оперативно отвечать на
обращения граждан (34%) (рис. 5).
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Рис. 5. Ответы на вопрос «Как вы считаете, что препятствует повышению эффективности
работы с гражданами?»

Рис. 5. Ответы на 7%вопрос «Как вы считаете, что препятствует
повышению эффективности работы с гражданами?»
31%
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10
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Рис. 6. Уровень удовлетворенности сотрудников работой в ИФНС № 30

Большинство респондентов (43%) не удовлетворены местом своей работы, остальные
либо затрудняются ответить на поставленный вопрос (31%), либо удовлетворены частично
(19%), и лишь 7% опрошенных полностью удовлетворены работой в Инспекции. Данные
показатели могут служить одной из главных причин некачественной работы с населением.
Обсуждение. Результаты исследования позволили выявить основные проблемы работы
налоговой службы в сфере взаимодействия с населением: отсутствие отчетности и актуальРис. 6. Уровень удовлетворенности сотрудников работой в ИФНС № 30
ной статистики, низкий уровень обратной связи. Данные трудности могли быть вызваны:
– отсутствием специализированного отдела по работе с населением;
– отсутствием личного интернет-ресурса (официального сайта) ИФНС № 30 по г. Москве;

Большинство респондентов (43%) не удовлетворены местом своей
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работы, остальные либо затрудняются ответить на поставленный вопрос
(31%), либо удовлетворены частично (19%), и лишь 7% опрошенных
полностью удовлетворены работой в Инспекции. Данные показатели могут
служить одной из главных причин некачественной работы с населением.
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– недостаточным уровнем информационных навыков у сотрудников ИФНС.
На сегодняшний день информационное обеспечение, а именно интернет-ресурсы государственных органов власти, является одним из основных источников взаимодействия
с населением [11]. В ходе исследования было выявлено, что у ИФНС № 30 нет собственного официального сайта, где местные жители могли бы ознакомиться с работой и отчетностью налоговой инспекции, а также в онлайн-режиме осуществить запись на прием
и получать обратную связь от сотрудников службы. Существующие инструменты связи населения с налоговой инспекцией № 30, как было выявлено раннее, не отвечают потребностям населения.
В связи с этим необходимо создание специализированного сайта для ИФНС № 30: отдельных диалогов по различным сферам, которые находятся в компетенции налоговой службы,
а также ежемесячных онлайн-опросов граждан для улучшения эффективности работы ИФНС
№ 30. Создание качественного сайта для открытого общения сотрудников ИФНС с населением значительно упростит взаимодействие и повысит лояльность граждан к государственным
налоговым органам.
В настоящее время в ИФНС № 30 существует горячая линия, которая отвечает за прием
обращений со стороны населения. Однако в ходе опроса было выявлено, что текущего штата
не хватает для обеспечения качественной обработки всех запросов граждан.
В последнее время особое внимание во многих налоговых инспекциях уделяется консультированию налогоплательщиков. В частности, практика налоговых инспекций СанктПетербурга демонстрирует успешный опыт. Дополнительные ресурсы инспекций для обеспечения этого направления изъяты с других участков работы. Это неизбежно приводит
к сокращению количества выездных и камеральных проверок налогоплательщиков, количества выставляемых инкассовых поручений, приостановлений операций по счетам, разного
рода штрафов [2]. При работе в условиях новой структуры приоритетное внимание уделяется формированию специальных отделов для ввода и обработки данных, а также системе
набора персонала на службу [10]. Во многих инспекциях города происходит устойчивое
увеличение доли персонала в возрасте от 18 до 30 лет и сокращение персонала в возрасте
старше 50 лет, что, согласно статистике, положительно сказывается на повышении эффективности работы самих органов и увеличении лояльности местного населения по отношению к данным организациям [12].
Заключение. Государственные органы власти призваны решать вопросы, которые касаются благополучия жизни и потребностей населения, поэтому представляется чрезвычайно
важным совершенствование системы взаимодействия органов власти с населением.
В результате проведенного исследования были выделены основные проблемы работы
налоговой службы в сфере взаимодействия с населением. Ключевыми барьерами, не позволяющими эффективно организовать систему коммуникации налоговых инспекций с гражданами, выступают отсутствие отчетности и актуальной статистики, низкий уровень обратной
связи. Это может быть обусловлено такими причинами, как низкий уровень ответственности перед населением со стороны государственных организаций и учреждений; отсутствие
специализированного отдела по работе с населением; недостаточный уровень информационных навыков и квалификации у сотрудников. В связи с этим для обеспечения более
эффективной коммуникации граждан с налоговой инспекцией на основе информационных
технологий необходимо создание специализированных сайтов для окружных отделений
ФНС, что значительно упростит населению доступ ко всем необходимым данным. Граждане
смогут ежедневно просматривать актуальные статистические данные, отчетные документы
инспекции и вести дистанционную переписку с сотрудниками инспекции по всем интересующим вопросам. Кроме того, размещение на сайте рейтингов и отзывов, как по каждому
сотруднику, так и в целом по государственному органу, выведет уровень взаимодействия
инспекции с местными жителями на качественно новый уровень.
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Таким образом, все перечисленные мероприятия будут способствовать решению проблем
с отсутствием обратной связи с населением, повысят информированность и доверие местного населения к работе налоговых служб.
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Аннотация: исследование посвящено реконструкции представлений работников сферы социального обслуживания о том, что значит быть квалифицированным работником. Материалами послужили данные анкетного опроса и текстовые комментарии участников аттестации, собранные
в ходе исследования в 2018 году. Результаты показали, что квалифицированный работник в представлении респондентов – это тот, кто работает строго в соответствии с должностной инструкцией, имеет строго ограниченную зону ответственности, хорошо владеет необходимыми
непосредственно для его работы знаниями и умениями. Наряду с этим квалифицированный работник должен быть минимально вовлечен (а лучше – вообще не вовлечен) во «внешнюю» / «лишнюю»
активность, к которой, по мнению респондентов, относятся различные мероприятия и публикации
на профессиональные темы. Это отчетливое стремление «ограничить» зону своей деятельности /
профессии идет вразрез, например, с идеями построения горизонтальных профессиональных связей,
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обмена опытом с коллегами и получения обратной связи, которые возникают неизбежно в современных профессиональных сообществах.
Annotation: the study is devoted to the reconstruction of the ideas about what it means to be a qualified
employee produced by of social service workers. The materials were the data of the questionnaire survey and
the text comments of the attestation participants. All data were collected during the study in 2018. The
results of the study show that a qualified worker, in the view of our respondents, is one who works strictly
in accordance with the job instruction, has a strictly limited area of responsibility, and has a good knowledge
of the skills and knowledge necessary directly for his work. Along with this, a qualified worker should
be minimally involved (and better not at all) in the “external” / “extra” activity, which includes various
events and publications on professional topics. This clear desire to “limit” the area of its activities / profession
runs counter to, for example, the ideas of building horizontal professional connections, sharing experience
with colleagues and receiving feedback, etc., that arise inevitably in modern professional communities.
Ключевые слова: профессионализм, квалификация, социология профессий, неоменеджериализм,
социальное обслуживание.
Key words: professionalism, qualification, sociology of professions, new managerialism, social services.

Введение. Сфера социального обслуживания является довольно молодой и активно развивающейся профессиональной средой в России. Система социальной работы и социального обслуживания в современном их понимании начали развиваться в России в конце 1980-х –
начале 1990-х годов. Развитие происходило в трех направлениях. Первым направлением
было развитие системы профессионального образования – специальность «социальная работа» появилась в вузах примерно в начале 1990-х годов. Параллельно с этим происходило
развитие системы понятий, формирующих новое направление социального знания. Дополнялось это развитием системы услуг для населения (социальных практик) [5]. По мере развития сфера социального обслуживания и социальной работы профессионализировалась.
Однако еще в первой половине 2000-х годов исследователи выделяли ряд процессов («дисфункций»), препятствующих, по их мнению, профессионализации: неадекватные финансовые ресурсы на федеральном и местном уровнях, которые негативно влияют на качество
услуг и мотивацию сотрудников. Несмотря на то что число социальных служб растет, эти
учреждения демонстрируют разный уровень качества услуг. Кроме того, «не только организационная, но и более широкая культурная среда воспроизводит дискриминирующее,
медикалистское отношение <…> к социальным проблемам и может негативно влиять
на качество профессиональной деятельности социальных работников». И, наконец, еще
одним препятствием в профессионализации отечественной социальной работы, по мнению
исследователей, является «дефицит соответствующих знаний и необходимых навыков
у практических работников» [11, с. 16]. С момента публикации упомянутого исследования
прошло уже 11 лет, но современные исследования демонстрируют, что обозначенные проблемы с дефицитом средств / компетенций / толерантности всё еще оказывают влияние
на профессионализацию в сфере социального обслуживания [9]. В то же время образование является необходимым условием профессионализации, по мнению исследователей [18].
Тем не менее мы можем наблюдать определенные изменения, произошедшие за последние
годы. Представители ряда профессий сферы социального обслуживания получили стимулы
для профессионального роста, к числу которых относится возможность пройти аттестацию
на присвоение квалификационной категории.
Цель нашего исследования – реконструировать представления работников сферы социального обслуживания о том, что значит быть «квалифицированным работником», проследить, насколько эти представления отличаются от модели профессионализма, заложенной
в оценочные средства аттестации, описав, таким образом, пространство для тактик работников. В данном случае использована концепция тактик в понимании М. де Серто [14]. Для
решения исследовательской задачи нам необходимо было выяснить, как работники воспринимают и оценивают ключевой инструмент определения соответствия квалификационным категориям – оценочные средства, применяемые при проведении аттестации. В Санкт-
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Петербурге механизм проведения аттестации на квалификационную категорию работников
государственных учреждений социального обслуживания и оценочный инструментарий аттестации установлены постановлением Правительства Санкт-Петербурга в 2009 году [10],
а также связанными с ним методическими документами. Основным оценочным инструментом при проведении аттестации выступают оценочные таблицы с наборами признаков соответствия квалификации работников учреждений требованиям к квалификационным категориям.
В качестве теоретической рамки исследования мы используем концепт профессионализма. Современные исследования отечественной сферы социального обслуживания нередко
делают понятие профессионализма предметом своего интереса [см., например: 4; 6; 16].
В социальных науках существуют отдельные дебаты, посвященные профессионализму / профессии. Что можно считать профессией, а что нет? Каковы основные критерии профессионализма? Какое место профессионалы занимают в структуре общества? Эти и другие вопросы волновали зарубежных социологов и исследователей первой половины ХХ века [1; 2; 11;
20]. Под профессионализацией в рамках наиболее, по нашему мнению, продуктивного неовеберианского подхода понимается повышение статуса профессиональной группы путем
ее социального закрытия через регулирование возможностей вхождения на соответствующий сегмент рынка труда и образование [8; 13]. П. Романов и Е. Ярская-Смирнова обращаются к профессиональным критериям, предложенным Миллерсоном: «применение навыков,
основанных на теоретических знаниях; образование и подготовка (тренинг) по этим навыкам; компетентность профессионалов, удостоверенная экзаменами; правила поведения,
которые утверждают профессиональную общность (и утверждаются профессиональным
сообществом); исполнение услуг ради общественного блага; профессиональная ассоциация,
которая организует своих членов [цит. по: 11; 22]. По их мнению, «российская социальная
работа удовлетворяет почти всем этим критериям, однако при этом сферы образования и практики сосуществуют достаточно независимо друг от друга» [цит. по: 11; 22],
поскольку процессы институциализации профессионального образования и социальных
сервисов в России разворачивались параллельно [12, с. 164]. Разрыв между образованием
и практикой в сфере социальной защиты привел к тому, что работники социальной сферы
в подавляющем большинстве не имели соответствующей подготовки и квалификации [8].
Исследователи указывают на сохраняющуюся слабость статуса самой социальной работы
и сферы социальной защиты как области профессиональной деятельности [17, с. 256].
Несмотря на отмеченные сложности, процессы профессионализации в сфере социальной
защиты в России с 2013 года получили новый импульс для развития: Минтрудом принято
14 профессиональных стандартов для сферы социального обслуживания, создан отраслевой Совет по профессиональным квалификациям, направлениями деятельности которого
являются, в том числе, актуализация и разработка профессиональных стандартов и проведение независимой оценки квалификации. Профессиональные стандарты в сфере социальной защиты рассматриваются исследователями как способ культурной легитимации
профессии [12]. Появление профессиональных стандартов и обязательность их применения, обусловленная требованиями Правительства РФ [10], положительно повлияли на профессионализацию социальной защиты, подтолкнув многих работников пройти обучение.
При этом зачастую профессионализация инициируется «сверху», со стороны государства,
работодателей, а не профессионалов [13].
Помимо профессионального стандарта для управления результативностью персонала
и деятельностью учреждения в социальной сфере используется аттестация на квалификационные категории [3]. Среди работников, занимающих одинаковые должностные позиции,
можно выделить три группы: сотрудники; профессионалы; мастера [15]. Эти три группы
соответствуют присваиваемым в результате аттестации квалификационным категориям:
вторая, первая и высшая. В контексте нашего исследования квалификация, имеющая сту-
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пенчатую структуру (от низшей к высшей), выступает инструментом для измерения уровня
профессионализма работника.
Методика. Данное социологическое исследование выполнено в рамках смешанной методологии. Исследование проводилось в 2018 году в учреждениях социального обслуживания
Санкт-Петербурга. Основными источниками эмпирических данных послужили 269 стандартизированных интервью (анкет) и текстовые комментарии респондентов. Анонимный анкетный опрос позволил выявить отношение респондентов к критериям, которые используются
для определения их уровня квалификации в ходе процесса аттестации. К заполнению анкет
приглашались работники, проходившие аттестацию на присвоение квалификационной категории в 2017 году (специалисты по социальной работе, руководители, педагоги, психологи
и т.д.), а также специалисты, выступавшие в роли экспертов при аттестации на присвоение
квалификационной категории. В анкетах респонденты указывали свою роль в процессе аттестации (аттестуемый работник, эксперт), образование, стаж работы в сфере социального
облуживания, стаж работы на текущей должности. Для оценки значимости признаков респондентам была предложена шкала от 0 до 4, где «0» означал «признак совершенно не значим для оценки квалификации», а «4» – «признак очень важен для оценки квалификации».
В отдельном столбце респондентам предлагалось по желанию оставлять комментарии.
В качестве дополнительных источников информации использовались документы: отчеты работников, подаваемые в аттестационные комиссии, а также отзывы непосредственных
руководителей аттестуемых работников. Данные документы также анализировались в анонимизированном виде.
Текстовые комментарии обрабатывались и систематизировались с помощью кодирования
и контент-анализа [7; 20].
Обработка и анализ собранных данных осуществлялись с помощью программы SPSS.
В ходе анализа анкет для удобства мы ввели понятие «проблемный признак». Основным
методом отбора «проблемных» признаков был анализ частотных таблиц с последующим отбором для дальнейшего анализа тех признаков, которые набрали заметное число оценок:
«0» и «1». Для каждой специальности с помощью частотного анализа были отобраны все
признаки, для которых сумма оценок «0» и «1» составила 30% и более. Во всех случаях
подсчет производился без учета незаполненных анкет (валидными признавались только заполненные анкеты). В качестве вспомогательного метода использовался метод сравнения
средних, который позволил выявить дополнительные «проблемные» признаки. Статистически значимой зависимости ответов респондентов от их стажа работы и статуса в процессе аттестации (аттестуемый работник / эксперт) не выявлено, поэтому ответы аттестуемых
и экспертов анализировались в качестве единого массива информации.
Результаты. Самые «неудовлетворенные» специальности – это специалисты по социальной работе, педагоги и психологи – здесь больше всего признаков, получивших минимальные оценки для всех категорий. Самые «удовлетворенные» – руководители: здесь
претензии есть только к высшей категории, при этом только один признак отчетливо проблематизируется (сумма минимальных оценок около 50%). Среди «проблемных» признаков
«чемпионом» для всех специальностей является признак «Имеет научные или научно-практические публикации по вопросам профессиональной деятельности (статьи в периодических изданиях, монографии и т.п.)». Он набрал более 75% оценок «0» и «1», что выражает
отчетливое несогласие 2/3 респондентов с тем, что этому признаку должен соответствовать
специалист по социальной работе. Примечательно, что данный признак имеет статус дополнительного и служит для поощрения публикующихся сотрудников. Эта информация наглядно представлена в таблицах (каждый признак помечен как обязательный либо дополнительный), и мы не можем предположить, что респондентам неизвестен его статус. По нескольким
специальностям можно выделить также общий «проблемный» признак, связанный с необходимостью проводить наставническую работу с практикантами / молодыми специалистами.
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Рассмотрим подробнее специфику «недовольств» отдельно по специальностям.
У специалистов по социальной работе наименее одобряемыми стали признаки для аттестующихся на вторую (самую низкую) категорию. Эти же критерии для присвоения первой
и высшей категорий заметного несогласия не вызывают (ни один не набрал 30% и более
процентов минимальных оценок – «0» и «1»). Большинство указанных признаков из критерия (блока) «Результативность профессиональной деятельности работника (труда)».
Таким образом, работники не довольны тем, как предлагается оценивать результативность
их труда. Практически все «проблемные» признаки так или иначе связаны с проявлением
внешней активности: выступления по вопросам профессиональной деятельности на мероприятиях; выступление в роли докладчика / лектора по конкретным сферам профессиональной деятельности; опыт организаций мероприятий; работа во внешних комиссионных
органах и т.д.
У педагогов наблюдается некоторое отличие: здесь всего две квалификационные категории (первая и высшая), и «проблемные» критерии можно обнаружить для обеих. Как
и у специалистов по социальной работе, здесь есть ряд «проблемных» признаков, связанных
с внешней активностью (конференции / выступление / участие в работе внешних комиссий / организация мероприятий и т.п.).
У руководителей можно выделить интересную тенденцию – при отсутствии «проблемных» признаков (кроме наличия научных публикаций) можно обнаружить наиболее конструктивные текстовые комментарии и замечания. Комментарии условно можно разделить
на три группы.
1 группа: декларируется невозможность оценить признак на основе представленных документов – знание ряда пунктов не представляется возможным проверить в заочном формате. Сюда относится знание нормативных правовых актов, направлений социальной политики и т.п. Соответствие этим пунктам в отличии, например, от публикационной активности
и опыта выступлений / организации семинаров невозможно подкрепить какими-либо документами, и представляется разумным задавать эти вопросы устно во время непосредственно
аттестации либо продумать другие способы проверки этих признаков.
2 группа: по мнению респондентов, признакам соответствуют представители других
специальностей. Например, разработку документов межведомственного характера относят
к обязанностям юрисконсультов и методистов, а умение работать с автоматизированными
информационными системами – к сфере деятельности специалистов по социальной работе.
3 группа: примечания, касающиеся формулировок признаков. Например, замечание
о том, что публикации должны иметь не обязательно научный характер. Действительно, многие публикации в тех же муниципальных газетах или сборниках по социальной работе часто
не являются научными, но при этом непосредственно могут относиться к профессиональной
деятельности. В связи с этим возможно целесообразно переформулировать признак, расширив рамки публикационной активности.
Работники сферы социального обслуживания также демонстрируют несогласие с некоторыми признаками (самый отчетливый пример – с функциями наставничества по отношению к молодым специалистам), исходя из того, что данный вид деятельности «не прописан
в должностной инструкции» или для ее исполнения «может не быть условий в учреждении».
Обсуждение. Наше исследование рассматривает оценки и рефлексии самих работников сферы социального обслуживания, и, таким образом, мы попытались реконструировать
их представления о том, что такое квалифицированный работник / профессионал. На наш
взгляд, это важно, поскольку представления работников оказывают влияние на их профессиональные практики.
Квалифицированный работник в представлении наших респондентов – это тот, кто работает строго в соответствии с должностной инструкцией, имеет строго ограниченную зону
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ответственности, хорошо владеет необходимыми непосредственно для его работы знаниями
и умениями. Наряду с этим квалифицированный работник, по мнению респондентов, должен
быть минимально вовлечен (а лучше вообще – не вовлечен) во «внешнюю» / «лишнюю» активность, к которой относятся различные мероприятия и публикации на профессиональные
темы. Это отчетливое стремление «ограничить» зону своей деятельности / профессии идет
вразрез с идеями построения горизонтальных профессиональных связей, обмена опытом,
которые возникают неизбежно в современных профессиональных сообществах. Соответствующие идеи представлены в оценочных средствах аттестации. Они требуют от работников не ограничиваться исполнением должностных обязанностей, а делиться опытом работы
с коллегами, представляя его на семинарах, конференциях, в публикациях, обучать молодых специалистов, посещать курсы повышения квалификации, а также не только обладать
знаниями в своей узкопрофессиональной нише, но и иметь представления о смежных областях знания. Таким образом, расхождения между представлениями о профессионализме,
заложенными в регламентирующих документах (стратегиях) и разделяемыми работниками,
оставляют пространство для разворачивания тактик избегания требований.
Некоторым утешением выглядит тот факт, что основная часть претензий адресована всё
же применению дополнительных признаков для второй и первой квалификационных категорий. Можно предположить, что респонденты в целом согласны с тем, что высококвалифицированные специалисты большинству предложенных критериев всё же должны соответствовать.
Заключение. Профессионализация сферы социального обслуживания в России активно
продолжается по нескольким направлениям. Непосредственно аттестация на квалификационную категорию формирует направление профессионального развития работника: требования, которые предъявляются к работникам при аттестации – это цели профессионального
развития, за достижение которых работники получают и материальное (увеличение оплаты
труда), и моральное (право выступать в качестве эксперта, статус) вознаграждение. Такие
требования можно обозначить «стратегиями» в смысле М. де Серто [14], навязываемыми
субъектами власти в поле определения профессионализма.
Наше исследование показало, что представление о модели профессионализма, заложенной в установленные документами требования, далеко не всегда совпадает с представлением о профессионализме самих работников, квалификацию которых оценивают с помощью
этих требований. Работники, взаимодействуя с оценочными инструментами аттестации, вырабатывают тактики борьбы с ними и одновременно адаптации к ним [14].
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Аннотация: в статье рассмотрены методологические основания применяемых исследовательских
подходов к изучению вариативности социального поведения. Показана взаимосвязь философских методов (суб-методов), в рамках которых происходит концептуальное оформление объяснительных
теорий, и спектра валидных знаний о вариативном социальном поведении. Выявлена ангажированность постулирования ряда положений и соответствующая познавательная ограниченность номиналистской позиции и психологической школы в социологии, а также эвристических возможностей
теории социального действия. Определено, что структурированность социального действия, его
осознанность в соединении с необратимостью реализуемого варианта действия обусловливает уникальный алгоритм поведения и социального выбора. Доказана необходимость применения в исследовательских практиках цивилизационного подхода, объясняющего локальную специфику, и отказа
от универсалистских решений общественных проблем в управленческой практике.
Annotation: article considers the methodological bases of the applied research approaches to the study
of the variability of social behavior. The interrelation of philosophical methods (sub-methods), within which
the conceptual formation of explanatory theories takes place, and the spectrum of valid knowledge of variable
social behavior is shown. The bias of postulating a number of provisions and the corresponding cognitive
limitations of the psychological school in sociology, the theory of social action, and nominal sociology
are revealed. It was determined that the structured social action, its awareness in conjunction with the
irreversibility of the implemented variant of action determines a unique algorithm of behavior and social
choice. It proves the necessity of applying in research practices a civilizational approach, explaining local
specificity, and rejecting universalistic solutions to social problems in managerial practice.
Ключевые слова: вариант, цивилизация, взаимодействие, нелинейность, социальное поведение,
социальное действие, структура, субметоды, социальная система, методологический подход.
Key words: variant, civilization, interaction, nonlinearity, social behavior, social action, structure, submethods, social system, methodological approach.

Введение. Главным фактором, определяющим изменения современной общественной
жизни, является развитие техники и технологий. Тип развития, основанный на ускорении
изменения предметной среды, окружающей человека, обусловливает активное обновление
его второй натуры, в которой осуществляются основные жизненные процедуры, что приводит к ускорению трансформации общественных отношений. Асинхронность таких процессов, нелинейность их прохождения, трудности в прогнозировании и несхожесть результатов,
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казалось бы, идентичных процессов привлекают внимание исследователей к основам используемых в анализе происходящего теорий в целях их проверки и подтверждения эффективности применяемых методологических инструментов. Обязательным условием развития
науки является регулярная ревизия содержания объяснительных моделей для подтверждения достоверности накопленных знаний, оперативного осмысления и внедрения теоретических инноваций. Решение конкретных проблем зависит от основополагающих допущений,
семантики понятий и логико-методологических норм используемой методологии. Постулаты о поливариантности социально-исторического процесса и о существовании феномена
цивилизации подтверждаются жизненной практикой (объективное существование различных форм социальных образований) и, казалось бы, утвердились в науке [8]. Тем не менее
эти положения продолжают оставаться предметом активных дискуссий в научном обществе
в ходе общественного спора о путях институциональной перестройки обществ, которые сложились исторически и устойчиво функционируют в течение значительной темпоральной
протяженности. Пересмотр принципов отображения действительности под влиянием новых
фактов всегда предполагает обращение к философским основам объяснительных теорий
и имплементируемых на их основе практик. В попытке объяснить многомерную природу
социального поведения, его вариативность в сходных обстоятельствах, разнообразие поведенческих стереотипов мы обратимся к рассмотрению социального действия в свете различных исследовательских подходов.
Методы исследования. Приводимый ниже метатеоретический анализ направлен
на установление степени соответствия концептуальных возможностей существующих теорий реалиям окружающего мира, поскольку использование неадекватных научных основ
реализуемых программ реформ приводит к нарушению устойчивости социальных систем.
Проблема связана с ростом интенсификации информационных потоков в современной социальной динамике и возрастающей ролью инновационного фактора. Это обстоятельство
приводит к нарушению гомеостаза систем и актуализирует проблему адаптации общества
к постоянным изменениям социальной реальности в сочетании с возможностями для управления механизмами социального развития. Предстает необходимость в разрешении противоречия между растущей потребностью существующих в состоянии системного кризиса
обществ в модернизации и отсутствием адекватной объяснительной теории наряду с определенной методологией, позволяющей выработать сценарии некатастрофического выхода
из кризисной ситуации. Объектом исследования являются существующие в обществознании
определяющие стратегии исследовательских практик философские основания как способы
определения объекта изучения и основных направлений исследований. Исследовательский
интерес сосредоточен на выявлении эвристических возможностей таких теоретических
конструкций, в русле как линейного, так и цивилизационного паттернов, в отношении способности последних служить адекватным инструментом исследования при изучении социальных систем, интерпретации в их рамках происходящих социальных изменений, присущих
конкретным обществам нормативных и модальных поведенческих моделей. Парадигмальная состоятельность конкретной исследовательской стратегии рассматривается через призму отношения к проблеме социального поведения.
Ретроспективный пересказ с постоянным обращением к работам М. Вебера и Т. Парсонса [13; 20] не входит в круг задач исследования. Однако во время применения методологических импликаций и изложения аналитического материала в части, касающейся теорий
мейнстрима, будет предполагаться модель социального действия и нормативность, предложенные этими учеными. Исследование проводилось с использованием принципа социально-исторического детерминизма, выражающего универсальную взаимосвязь и взаимозависимость социальных явлений, и идеи коэволюционной природы социального порядка каждого конкретного общества, коррелирующей с традицией Path Dependence с инкрементной
природой социальных изменений и институциональной стабильностью обществ. В качестве
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основных методов исследования применяются абстрактно-аналитические и сравнительные методы. Применены логико-проблемный метод, связанный с обнаружением основных
проблемных узлов и выявлением сущностных противоречий ряда стратегий исследования
феномена социального действия, и историко-философский метод, выявляющий основные
парадигмальные подходы в эволюции осмысления человеческой субъективности, а соответственно, и человеческой деятельности. В ходе компаративного анализа эвристических
и описательных возможностей исследовательские методологии линейного паттерна соотнесены с сопряжением цивилизационного подхода (с точки зрения интерпретации гомеостаза
системы, сохранения ее целостности, существования вариативных когнитивных и поведенческих стереотипов) и дискурса синергетики (относительно перехода в точках бифуркации,
саморегуляции общества и аксиологически обоснованного выбора определенного типа социального действия).
Результаты исследования и их обсуждение.
1. Философия исследования: постулаты, методы, субметоды. Теоретическая основа
предмета социологии наиболее четко выражена в принципе методологического индивидуализма: «Все социальные явления, и особенно функционирование всех социальных институтов, всегда следует понимать как вытекающие из решений, действий, установок и т.д. людей»
[15, p. 98]. Это положение адресует к исследованию множества свободных индивидов как
движущей силы социально-исторического процесса и к рассмотрению общества как результата совместной деятельности людей, способных создавать необходимые условия для существования совместными усилиями. Усложняющаяся структура взаимодействий потребовала
включения в поле зрения исследователей социальной структуры (классы, слои и группы,
связь между ними). Изучение социальной дифференциации привело к необходимости задействования адекватного метода для представления общества как социальной целостности. Им стала диалектика, которая при этом не устранила другие используемые методы. Так,
в диалектике применяется монизм, когда вместо индивида объектом исследования является
общество, что привело к появлению социоцентризма. Представители монизма считают, что
на каждом уровне социальной структуры может быть найден основной системообразующий
фактор, который влияет на все остальные условия (то есть части системы находятся в подчиненной зависимости). Более того, это уже не множество индивидуумов, а множество социальных объектов, выделяемых по отношению к средствам производства, господствующей
религии или типу менталитета, биологическим особенностям индивидов: нации [19], культуры [16], цивилизации [17], этносы и субэтносы [1], классы [11], расы [6; 9]; и т.д.
В рамках этих исследований наибольшее значение приобрел бинарный субметод диалектики, который создал новое направление в исследованиях. Упрощенная трактовка антагонистической оппозиции К. Маркса хорошо известна. А. Тойнби считал, что причиной
смерти любой цивилизации является конфликт между творческим меньшинством и нетворческим большинством [17]. С. Хантингтон представляет будущее как столкновение западной
(христианской) и восточной (мусульманской) цивилизаций [8]. Таким образом, разделение
общества на две отдельные и противоположные части привело к тому, что социально-исторический процесс часто упрощался до бинарного характера, а роль индивида не учитывалась. Такое понимание социальной структуры игнорирует действия и события, которые
не соответствуют этому подходу.
Использование другого субметода диалектики – динамического – позволило рассматривать развитие человеческого общества как прошлое, эволюционирующее во времени. «Люди
сами делают свою историю, но они ее делают не так, как им вздумается, при обстоятельствах,
которые не сами они выбрали, а которые непосредственно имеются налицо, даны им и перешли от прошлого» [10, p. 3]. Такой подход позволяет выявить накопившиеся проблемы,
наметить перспективы их решения. Он определяется как целостное единство явлений и сущностей. Более того, изучение структуры социально-исторического процесса показывает, что
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целесообразно выделить три уровня: действие, комбинированное действие-событие, комплекс событий. Таким образом, происходит движение от абстрактного к конкретному. Более
того, вертикальные отношения на всех уровнях находят выражение в комплексе событий.
Такие отношения дают основания говорить о невозможности стихийности и маргинальности
социальных действий. Социальное действие понимается как активная форма преобразования социальной среды, осознанное мотивированное действие. Изменения в структуре действий приводят к изменению событий, а затем и к изменению их структуры.
2. Обстоятельства, структурирующие социальные действия. Каждому социальному
действию предшествуют социальные контакты, но в отличие от них социальные действия
представляют собой довольно сложное явление. Любое социальное действие должно включать в себя субъекта, необходимость усиления поведения, цель действия, метод действия,
другого субъекта, на которого направлено действие, результат действия. Список элементов,
составляющих отдельное социальное действие, будет неполным без учета внешней среды
субъекта или самой ситуации, что обращает к исследованию в рамках конкретной ситуационной семантики. Любой действующий субъект не находится в изоляции, так как он окружен материальным миром и действует в определенной культуре и социальной сфере. Этот
комплекс материальных, социальных и культурных обстоятельств создает ситуацию, которая
выражает условия и средства действия. Условиями действия выступают элементы среды, которые субъект не может изменить, а средства – это элементы, которые субъект контролирует.
Актор осуществляет социальную деятельность, принимая во внимание сложившуюся ситуацию, поскольку социальные действия являются сознательными по определению. Ситуация
отображена в социальном действии через ориентацию субъекта. В связи с этим различают
оценочную и мотивационную направленности субъекта: каждый субъект должен оценивать
свое окружение и с помощью мотивации корректировать цели и методы улучшения социальных действий. Однако, когда один человек пытается сознательно воздействовать на другого,
даже отсутствие социальной среды не освобождает их от необходимости учитывать культурные нормы их предыдущего социального опыта. Прошлое является неотъемлемой частью
настоящего и будущего, проявляется и существует в них в имплицитной форме. Индивид
не столько мыслит сам, сколько актуализирует опыт прошлых поколений, цитирует свой
социальный опыт мышления [12]. Специфика социокультурной среды задает алгоритмы
и вектор процесса социокультурной динамики, определяет менталитет, жизненную позицию
и стереотипы поведения, обеспечивает связь времен и преемственность поколений. Более
того, эта специфика определяет различные формы заимствования и адаптации инноваций
к локальным условиям, их сущностное содержание и дальнейшее использование в общественной практике [2].
Социальное действие в отличие от рефлексивных, импульсивных действий никогда
не происходит мгновенно, так как в сознании субъекта деятельности должен быть достаточно сильный импульс для устойчивой деятельности. Такое побуждение к совершению действий есть мотивация – совокупность факторов, механизмов и процессов, обеспечивающих
возникновение намерения к достижению целей субъекта, иными словами, мотивация – это
сила, которая подталкивает субъекта к выполнению определенных действий. Таким образом,
механизм социального действия содержит в себе и мотивацию, и само действие. В контексте нашего исследования приоритетным является тот факт, что любое социальное действие
начинается с потребностей субъекта. Необходимость социальных изменений может быть
определена также как такая потребность. Потребность связывает субъект и объект внешней
социальной среды, усиливая четко определенные мотивы. Мотивы для каждого субъекта,
а также его конкретные социальные установки придают уникальную индивидуальность социальным действиям.
Механизм социальных действий осуществляется в рамках конкретного контакта. Более
того, этот контакт происходит не только в пространстве и во времени, но и с точки зрения
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ценностных отношений. Это, по нашему мнению, объясняет социокультурную уникальность
различных обществ и противоположную глобализации тенденцию – борьбу за сохранение
уникальности национальных культур в условиях стандартизации образа жизни. Во время
выполнения социальных действий каждый субъект находится под воздействием других
субъектов, то есть происходит обмен действиями или социальным взаимодействием. Социальное взаимодействие означает систему взаимозависимых социальных действий, связанных с циклической причинно-следственной зависимостью, в которой действия одного
субъекта являются как причиной, так и следствием реакции других объектов. Это означает, что каждое социальное действие вызывается предшествующим социальным действием
и одновременно является причиной последующих действий. Социальное действие выступает как результат сопряжения детерминирующих и недетерминированных (случайных)
факторов. Таким образом, совокупные социальные действия в масштабах общества представляют собой звенья непрерывной цепи взаимодействий. Взаимодействие человека
со сложными открытыми системами происходит таким образом, что само действие человека не является внешним, но оно включается в систему, каждый раз изменяя свое поле возможных состояний. Вовлеченные во взаимодействие люди имеют дело не с неизменными
предметами и свойствами, а с множеством возможностей. Необходимо отметить, что каждый раз возникает проблема выбора определенного направления развития из множества
возможных путей эволюции системы. Этот выбор довольно сложно рассчитать, и он необратим. Социально-исторический процесс можно представить как многоуровневую систему
социальных действий, событий и их комбинаций, которая на конкретном этапе анализа
статична, а изучение динамики такой системы в поступательном движении дает основание
говорить о поливариантности процесса.
3. Поливариантность социального поведения. Следуя логике гипотез, предложенных
А. Пуанкаре, социальные изменения могут идти линейными и нелинейными путями, что обращает к исследованию социальных событий, действий, институтов и систем в многомерности и поливариантности их развития. Термин «вариант» означает модификацию, вариацию,
одну из возможных комбинаций, раскрывающую процесс на уровне явлений, которая имеет
статус реальности и находящую выражение в наблюдаемости, обнаружении и причинности.
Вариант представлен как объективно существующая тенденция общественного развития,
которая коренится в материальных условиях общества, содержащих возможность определенных исторических действий. Историю самого человеческого общества можно рассматривать как возможность реализовать общественную жизнь, а значит, как альтернативу небытию человечества. Любое разнообразие обществ с этой точки зрения рассматривается
как варианты этой альтернативы, реализованные посредством конкретных структурированных действий и событий. Реальный вариант эмпирически наблюдаем и реален, альтернативный же вариант считается потенциальной реальностью. Идея нелинейности и выбора
в социальной деятельности включает в себя вариативность свершившихся фактов в конкретных исторических условиях, выбор альтернативного пути эволюции и необратимость
[7]. Однако упрощенное понимание материализма и детерминированности общественного развития по существу не оставляет места для субъективного фактора. Абсолютизация
принципа первичности общественного бытия и рассмотрение общественного сознания как
вторичного и его экстраполяция в равной степени и в принципах исторического материализма, и в идеологемах классической теории модернизации приводят к ослаблению роли
творческого сознания, моральных принципов, интересов и духовных потребностей людей.
Человек появляется как исчезающий малый элемент в ряде многочисленных абстрактных
категорий, таких как класс, экономическая база, надстройка, общество постмодернизма,
этнографический материал и т.д. При таком антропоцентричном подходе целенаправленная рациональность как эталонная категория теряет познавательную значимость. Природа
рациональности заключается не только в оптимальности, но и в том, что она плохо согла-
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суется со смыслом человеческой жизни. Как несводимы в «общечеловеческие» ценности
различные культуры, так же разняться и понимание добра и зла, и понимание наиболее
рационального варианта действия в конкретных обстоятельствах. Общим смыслом жизни
для всех людей является их удовлетворенность собственным существованием, которое они
называют счастьем. Удовлетворенность жизнью не зависит от содержания деятельности
и даже от ее социальной оценки. Такое удовлетворение игнорирует фактор рациональности
и является пределом человеческой деятельности. Человеческий выбор особенно актуален
во времена масштабных социальных преобразований, что необходимо учитывать при изучении социальных и исторических процессов. Онтологически выработанный и исторически
отформатированный уникальный социокультурный компонент становится доминирующим
в принятии решений в точках бифуркации [3]. Либеральная парадигма демонстрирует свою
эффективность только в рамках современной западной цивилизации, но не в Китае, России
и мусульманском мире или в Африке. Например, в дикой природе группа хищников всегда
организует себя в строго вертикальной иерархии, основанной на физической силе, потому что это является сущностью членов этой группы. Сущность и социальная организация
творчески ориентированных существ природы (пчел или муравьев) совершенно иная. Точно
так же разные типы личности предопределили самоорганизацию в 90-х годах ХХ века разных типов постсоветских обществ и в условиях активно поддерживаемого извне искажения
(неизбежного по сути) культурно-исторических реалий в периоды бифуркации (с функциональными нарушениями имманентных социальных институтов собственной системы) эти
общества приняли как ожидаемо линейные, так и патологические формы: страны Прибалтики – парламентские демократии с несамостоятельной дотируемой извне экономикой, Центральная Азия и Закавказье – средневековые ханства и феоды, Украина – криминальная
олигархия, Россия – клептократический «crony» капитализм. Попытки игнорировать факт
социокультурных особенностей приводят к тотальной нормативности и номинализму, отрицанию различия перцептуальных миров и мыслительных процессов. Однако «не обращать внимания на то, как культура влияет на социальное поведение, является ошибкой» [18,
p. 169]. Различные типы цивилизаций создают определенные типы личности, а также ценностные ориентации, мировоззрения и образ жизни [4; 5]. Разные типы культур форматируют разные когнитивные и поведенческие стереотипы и создают уникальные алгоритмы
решения любой социальной проблемы. Исследование социального действия не может узко
ограничиваться постижением микроуровней социума в рамках номиналистской социологии,
но, представая как универсальный факт осуществления социального во всех поливариантных формах, обращает к изучению конкретики локальных обществ со специфическими алгоритмами осуществления социальной деятельности.
Заключение. Проблемность современного социального знания диктует необходимость
воспринимать его не как сумму универсальных истин, подходящих на все случаи жизни,
а скорее как творческий поиск ответов на философские вопросы и вопросы личного существования. Этот подход может быть реализован посредством применения принципа гуманизма, путем преодоления психологии зависимости от положений линейного мейнстрима,
путем усвоения современного стиля мышления, который вытекает из признания естественной поливариантности социальных структур и множественности культур народов мира, приоритета человека и его ценности.
В практике реформ, целенаправленных трансформаций несущих структур современного российского общества, игнорируются компромиссная комплиментарность возможностей
диалектической пары «коммунитарность – субсидиарность», имманентные свойства саморазвития и саморегулирования социальных систем, специфика и особенности ментальных
программ и моделей индивидуального и коллективного поведения. Необходимо отказаться
от обобщающих унифицирующих и обобщающих теорий вообще и от попыток глобального
насаждения универсального социального поведения на основе объяснительных возможно-
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стей американской психологической школы в социологии (символический интеракционизм,
теории социального обмена и т.д.), изначально предназначенных для анализа и описания
психотипных, когнитивных и поведенческих стереотипов представителей одного определенного цивилизационного типа, но не эффективных для описания поведения и социального выбора представителей других культур в разных регионах планеты в частности. Рациональность действия (инструментальная, функциональная и т.д.) в прочтении существующего
мейнстрима не приобретает (даже будучи насаждаемой) тотального характера в реальности,
будучи ограниченной цивилизационной спецификой, дискуссионностью главного приоритета списка «общечеловеческих ценностей» – проблема жизни и смерти имеет нетождественное прочтение в разных культурах.
Таким образом, анализ различных стратегий исследования социального поведения, факт
структурированности социального действия, взаимосвязь между социальными изменениями и принципами солидарности и доверия различных типов обществ, специфическое разнообразие изучаемых объектов в разрешении проблемы вариативности социального поведения обращают к сравнительному изучению отдельных локальных цивилизаций и их динамики, а также к отказу в управленческой практике от универсалистских решений социальных
проблем и утверждению дифференциации в планировании сценариев развития для разных
обществ.
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Аннотация: в статье представлен анализ российской практики организации культурного волонтерства, определены причины низкой вовлеченности молодежи в добровольческие проекты сохранения культурного наследия и туристической привлекательности территорий. Установлены
ключевые проблемы развития культурного волонтерства: информационный вакуум, отсутствие
социального заказа на добровольчество. Определены механизмы привлечения молодежи к волонтерской деятельности, а также предложена модель организационного взаимодействия органов местного самоуправления, учреждений культурной сферы муниципальных образований, образовательных
организаций.
Annotation: the article presents an analysis of the Russian practice of organizing cultural volunteering,
identifies the reasons for the low involvement of young people in voluntary projects to preserve the cultural
heritage and tourist attractiveness of the territories. The key problems of the development of cultural
volunteering are identified: the information vacuum, the lack of a social order for volunteering. The
mechanisms for attracting young people to volunteer activities are defined, and a model of organizational
interaction between local governments, cultural institutions of municipalities, and educational organizations
is proposed.
Ключевые слова: волонтерское движение, культурное наследие, туристическая привлекательность территорий, социальный ресурс, добровольческая деятельность, культурное волонтерство.
Key words: volunteer movement, cultural heritage, the tourist attractiveness of the territories, social
resource, voluntary activity, cultural volunteering.
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Исследование выполнено при финансовой поддержке РФФИ в рамках научного проекта № 19-011-00565 «Взаимодействие ключевых субъектов местных сообществ в целях повышения туристической привлекательности российских территорий: ограничения, ресурсы и технологии развития».
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Введение. В современных условиях культурно-историческое наследие является одним
из ключевых факторов развития туризма в регионе. Это связано с тем, что мотивы планирования культурно-познавательных путешествий, как правило, заключаются в желании путешественников ознакомиться с историческими объектами [6]. Культурное наследие становится основой для формирования определенного имиджа территории [4], а образуемые
культурно-историческими объектами пространства в известной мере определяют локализацию рекреационных потоков и направлений экскурсионных маршрутов [1].
Ввиду высокой значимости развития индустрии туризма и сохранения культурно-исторического наследия регионов правительством разных стран задействованы значительные
ресурсы [10]. Чаще всего принято говорить об экономическом ресурсе сохранения и воспроизводства объектов культурно-исторического наследия. Однако исследователи сходятся
во мнении, что его ограниченность и невосполнимость снижают предполагаемый эффект,
тогда как социальный ресурс, будучи неисчерпаемым, открывает новые возможности для
наращивания туристического потенциала регионов [5]. В условиях усиления глобализационных тенденций особое значение приобретает такая составная часть социального ресурса,
как добровольческий ресурс (культурное волонтерство), которое в последнее время расширяет границы своего применения.
Культурное волонтерство как социальный ресурс развития туризма и сохранения объектов культурно-исторического наследия является свободным выбором, отражающим личные взгляды и позиции добровольца. В западных странах зачастую именно волонтерская
деятельность формирует фундамент будущей профессиональной карьеры [14]. По оценкам
российских экспертов, волонтерская деятельность в сфере культуры представляет собой активное личное участие и помощь добровольца в поддержке историко-культурных образов
наследования [7].
По данным мониторинга, проведенного независимыми экспертами, почти во всех регионах России действуют общественные организации, активно развивающие добровольческие
программы [2]. Вместе с тем культурное волонтерство как социальный ресурс развития туризма не получило пока в России достойного применения.
Вопросы теоретико-методологического характера, раскрывающие значение потенциала волонтерского движения в процессах устойчивого развития регионов и формирования туристической привлекательности территорий, раскрыты в работах Н.И. Горловой [3]
и Л.Н. Логачевой [5]; Т.Н. Арсеньевой освещены психолого-педагогические основы разработки и внедрения инновационных проектов молодежного добровольчества [2]. Мотивы
участия молодежи в волонтерском движении рассмотрены Hiromi Ishizawa [11]; Fengyan
Tang обосновывает значимость разработки ресурсов для пожизненного волонтерства [18].
Влияние социального контекста волонтерской работы на удовлетворение и приверженность
добровольцев раскрывается в работах John Wilson [20], Ismael Fajardo [9] и ряда других
ученых. В свою очередь Christine Milligan Nicholas R. Fyfe [16], Ben M.F. Law, Daniel T.L. Shek
и Cecilia M.S. Ma [13] обосновывают заключение о сильном влиянии социальной системы семьи, школы и сверстников на подростков в контексте их участия в добровольческой службе.
Вопросы организации волонтерского туризма и межкультурного обмена раскрыты в работах
Maria Koleth [12], Hayley Wright [21], Maggie C. Miller [15]. Проблемы сохранения культурного наследия рассматриваются в работах Anna Alberini и Alberto Longo [8], George Pavlidis
и ряда других ученых [17]; роль культурного туризма в развитии городов обоснована в исследованиях Eugenia Wickens [19].
Методология исследования. Цель и задачи исследования – анализ российской практики организации культурного волонтерства, а также определение причин низкой вовлеченности молодежи в добровольческие проекты сохранения культурного наследия и туристической привлекательности территорий. Эмпирическую базу исследования составили муниципальные районы Московской области. Общая выборочная совокупность включает в себя
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680 человек. В качестве ведущего метода исследования использован анкетный опрос. При
поддержке Всероссийского совета местного самоуправления был проведен опрос экспертов – руководителей местных органов власти муниципальных образований Российской Федерации (N=514 чел).
Результаты исследования. По мнению доминирующей доли опрошенных, сохранение
в современных условиях историко-культурного наследия российского общества становится необходимым условием развития туристической индустрии. При этом особое внимание
в обеспечении данного процесса должно быть уделено устранению негативного влияния
глобальных вызовов современности: фальсификации мировой истории, усилению пропаганды образа жизни, основанного на культе насилия, национальной и религиозной нетерпимости. Респондентами высказывается мнение, что принятая сегодня коммерциализация
историко-культурного наследия способствует снижению востребованности культурного туризма среди россиян.
Результаты проведенного исследования иллюстрируют возникновение следующей ситуации: более 2/3 респондентов высказывают уверенность в том, что культурное волонтерство
является одним из ключевых ресурсов развития российского туризма. Особое значение
придается необходимости привлечения молодежи к продвижению культурного достояния
российской цивилизации, сохранению «исторической памяти» россиян. Однако признание
респондентами важности волонтерской деятельности «не подтверждено» с их стороны соответствующими действиями: 87,2% опрошенных никогда не принимали участия в волонтерских движениях в области культуры и повышения туристической привлекательности
российских городов. Большая часть опрошенных респондентов недостаточно информирована о содержании и специфике культурного волонтерства в России. В качестве основного
источника информации о культурном волонтерстве респонденты указали личные контакты
(57,1%). Чуть менее 2/3 опрошенных имеют знакомых, которые заняты в волонтерских движениях, но только 13,7% из них направлены на развитие туристической отрасли.
Таким образом, выявлено определенное противоречие между высокими оценками значимости волонтерства для сохранения историко-культурного наследия и низкой степенью
гражданской активности населения. Данный аспект указывает, с одной стороны, на пробелы в сфере привлечения добровольцев к сохранению культурного наследия, а с другой стороны, на значительный потенциал социальной активности в развитии российской индустрии
туризма.
Согласно полученным результатам исследования можно сделать заключение, что в качестве оснований низкого участия россиян в программах и движениях культурного волонтерства лидируют следующие позиции: социальная апатия (77,4%), нехватка времени (78,4%),
чрезмерные требования к добровольцам (56,5%) и финансовые затраты (50,3%). Более чем
для половины опрошенных старшей возрастной категории свойствен фрагментарный интерес к волонтерской деятельности, который быстро угасает в виду высокой занятости и рабочих перегрузок.
Проведенный опрос выявил существенную трансформацию мотивов участия россиян
в добровольческих программах: если ранее доминировала установка на альтруистический
труд во благо государства, то образ современного волонтера опирается на стремление приобрести соответствующий опыт, специальные навыки и личные контакты. В большинстве
случаев в культурном волонтерстве заняты молодые люди, проходящие обучение, поэтому
для них особенно выражен мотив приобретения новых знаний и умений, а волонтерская
деятельность рассматривается как прямой путь к оплачиваемой работе.
Согласно полученным данным, можно сделать заключение, что в малых и средних городах
России отсутствуют соответствующие условия для развития волонтерских движений. Руководители местных органов власти перегружены рутинной работой, сосредоточены на решении сиюминутных, текущих проблем. В условиях необходимости «латания дыр», реализации
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первоочередных направлений деятельности в сфере транспортной, жилищно-коммунальной, социальной инфраструктуры вопросы организации добровольческой деятельности
не являются приоритетными. Положение усугубляется информационным вакуумом вокруг
волонтерской деятельности на местном уровне.
Обсуждение. Почти половина респондентов высказывает мнение, согласно которому
мотивация участия добровольцев в волонтерской деятельности не должна формироваться в фоновом режиме. В современных условиях имеются наработки практик привлечения
молодежи в рамках организации событийных мероприятий и разовых туристических акций,
однако что касается регулярной добровольческой деятельности в сфере сохранения и актуализации культурно-исторического наследия, то здесь имеются существенные пробелы.
Респондентами отмечается слабая проработанность вопросов взаимодействия власти с волонтерами, создания благоприятной среды их деятельности, информационной поддержки
волонтерского движения.
Развитие культурного волонтерства в России требует его популяризации среди различных социальных групп и общественных объединений. Отсутствие готовых трехсторонних
моделей взаимодействия между местными органами власти, бюджетными организациями
и волонтерами становится существенным ограничением развития добровольческих движений в области культуры.
Перечислим механизмы по привлечению молодежи к волонтерской деятельности в целях сохранения объектов культурно-исторического наследия городов России.
1. Координация работы волонтеров на местном уровне:
• планирование волонтерской работы по наиболее востребованным и значимым проблемам культуры муниципальных образований. Определение целей и задач;
• проведение мероприятий по привлечению и обучению волонтеров, повышению их квалификации, супервизии. Обеспечение мотивации участников;
• обеспечение взаимодействия волонтеров друг с другом, координаторами работ, штатными сотрудниками муниципалитетов и соответствующих бюджетных организаций по необходимым направлениям деятельности (помощь музеям, сохранение памятников архитектуры, актуализация культурного наследия и т.д.). Организация работ с учетом индивидуальных потребностей и интересов волонтеров;
• оценка деятельности волонтеров;
• информационное освещение волонтерской деятельности, признание заслуг участников.
2. Информационная поддержка добровольческой деятельности:
• формирование моды / тренда на добровольческую деятельность, создание позитивного имиджа волонтерства (общая символика, символика отдельных проектов);
• привлечение местных средств массовой информации к освещению планируемых мероприятий, формирование единого канала информирования о направлениях волонтерской
работы, подключение к информационной поддержке тематических групп в социальных сетях;
• организация и проведение форумов для волонтеров, закрепление и развитие волонтерского статуса.
3. Подготовка и обучение волонтеров:
• определение индивидуальных особенностей и раскрытие потенциала добровольцев;
• формирование коммуникативных компетенций, что включает в себя освоение техник
межличностного взаимодействия, навыков эффективной работы в команде;
• формирование профессиональных компетенций, необходимых на конкретном участке
волонтерской работы.
4. Развитие волонтерской деятельности в рамках модели организационного взаимодействия:
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• органов местного самоуправления;
• учреждений социальной сферы муниципального образования;
• университета.
Выводы. В ходе проведенного исследования установлена преимущественная ориентация
молодежи на добровольческую деятельность, связанную с организацией массовых мероприятий. Именно данная сфера пользуется наибольшей популярностью в молодежной среде. По результатам исследований примерно 1/3 молодых людей уверены, что волонтерская деятельность
заключается в помощи при организации массовых крупных мероприятий, проводимых федеральными и региональными органами власти. Свою помощь молодежь видит в организации
встреч и устройстве гостей, координации взаимодействий участников. Таким образом, организация массовых мероприятий воспринимается потенциальными волонтерами как высокостатусная деятельность, обеспечивающая преимущества в построении карьерных траекторий.
Однако на местном уровне в условиях бюджетной недостаточности наиболее востребованы
добровольческие практики, направленные на помощь нуждающимся, благоустройство, актуализацию и сохранение культурного наследия, развитие культурно-познавательного туризма.
Информационный вакуум вокруг волонтерской деятельности на местном уровне, отсутствие социального заказа на добровольчество в муниципальных образованиях снижают возможности использования культурного волонтерства. Руководители местных органов
власти перегружены рутинной работой, сосредоточены на решении сиюминутных, текущих
проблем, тогда как вопросы организации добровольческой деятельности не входят в число
приоритетных. В ходе исследования установлено, что руководители соответствующих подразделений местных органов власти не готовы к применению волонтерской работы, которая
требует высоконапряженной деятельности, концентрации организационно-кадровых, информационных и социальных ресурсов.
Отсутствие готовых трехсторонних моделей взаимодействия между местными органами власти, бюджетными организациями и волонтерами инициирует развитие культурного
волонтерства в фоновом режиме, где доминируют фрагментарные практики организации
событийных мероприятий, разовых культурных акций. Обеспечение регулярной добровольческой деятельности в сфере сохранения и актуализации культурно-исторического наследия отягощено существенными пробелами: недостаточно проработаны вопросы взаимодействия с добровольцами, создания благоприятной среды их деятельности, информационной
поддержки волонтерского движения. Положение усугубляется низким уровнем доверия населения к местным органам власти, информационной закрытостью системы управления, что
детерминирует высокую степень отчуждения населения от участия в волонтерской деятельности, инициированной местными органами власти.
Наиболее перспективным механизмом привлечения молодежи к волонтерской деятельности в целях сохранения объектов культурно-исторического наследия является модель
организационного взаимодействия заинтересованных субъектов. К  таким субъектам относятся: органы местного самоуправления, учреждения культурной сферы муниципальных образований, образовательные организации, имеющие возможность активной работы со студенческой молодежью. В рамках данной сетевой модели представляется возможным обеспечить подготовку студентов, участвующих в волонтерской деятельности, мониторинг потребностей муниципального образования в добровольческой помощи, координацию работ,
оценку эффективности волонтерских проектов, эффективное использование и интеграцию
научных, образовательных, организационно-кадровых ресурсов.
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Аннотация: в статье обозначены расхождения российских и зарубежных оценок уровня счастья
в России, полученных на основе разных методических подходов, и предложена собственная опросная методика, подтверждающая, что нельзя искать причины рассогласования результатов разных
вариантов «измерения» счастья лишь в особенностях используемых методических решений (объективные показатели качества жизни, субъективная удовлетворенность жизнью, восприятие социального окружения, сочетание всех перечисленных параметров и т.д.). Результаты апробации
разработанной анкеты на выборке студентов РУДН показали, что на распределение ответов на самооценочные вопросы в терминах счастья влияют стандарты социальной желательности и социально одобряемого поведения и жизненного настроя, а на трактовки счастья – противоречивые
обыденные и медийные репрезентации счастья, в которых сочетаются взаимоисключающие его
интерпретации как стереотипно-абстрактной «вещи», навязываемой и оцениваемой обществом,
и как личностно-конкретного состояния, зависящего только от самого человека.
Annotation: the article identifies differences in the Russian and international estimates of the level
of happiness in Russia based on different methodological approaches, and proposes a survey questionnaire
proving that one should not look for reasons for the mismatch of the data of different ‘measurements’
of happiness only in the methods applied (objective indicators of the quality of life, subjective life satisfaction,
estimates of one’s social circle, a combination of them, etc.). The results of the survey on the sample of the
RUDN university students show that self-estimates in terms of happiness are influenced by the standards
of social desirability and norms of socially approved behavior and mood, while interpretations of happiness
are determined by the controversial everyday and media representations that combine its conflicting
interpretations as a stereotypical abstract ‘thing’ imposed and assessed by society and as a specific personal
condition dependent only on the person himself.
Ключевые слова: счастье, уровень счастья, удовлетворенность жизнью, социальные представления, самооценка в терминах счастья, опрос.
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Введение. Современный человек живет в сложном мозаичном мире, в котором всё отчетливее проявляется глобальная озабоченность тем, насколько он счастлив. Эта озабоченность имеет разные проявления, поскольку акценты в определении виноватого в несчастливой жизни различаются: ответственность возлагается либо на самого социального актора,
который не хочет или не может стать счастливым, и тогда на помощь ему спешат авторы
многочисленных книг, вебинаров, мастер-классов и прочих форматов обучения счастью
и избавлению от ощущения ненужности и психологической неустроенности [см., например:
15]; либо на объективные обстоятельства, препятствующие достижению счастья, для оценки
которых разработаны комплексные методики (индексы), позволяющие «измерить» уровень
счастья в стране, сочетая количественные показатели качества жизни (ожидаемая продолжительность жизни, миграционный отток, уровень бедности и безработицы, жилищные условия и т.д.) и субъективную удовлетворенность ею [см.: 16; 18].
Безусловно, на протяжении всей своей истории человечество занимается поисками ответов на вопросы «Что такое счастье?» и «Как его обрести?», но лишь в начале XXI века эти поиски обрели форму сбора и сопоставительного анализа больших массивов статистических
и социологических данных. Инструментарий изучения счастья в разных дисциплинах постоянно меняется и усложняется, тогда как концептуальные определения счастья остаются
почти неизменными с периода Античности, когда Аристотель назвал причины затруднений
в оценке счастья: «…одним счастьем кажется добродетель, другим – рассудительность, третьим – известная мудрость, а иным всё это вместе или что-нибудь одно в соединении с удовольствием или не без участия удовольствия, есть и такие, что включают в понятие счастья
и внешнее благосостояние» [2, с. 66]. До сих пор продолжаются споры о том, что важнее
для счастья: удача / судьба, внутреннее состояние покоя (или, наоборот, активности), материальный достаток, гедонистические радости или моральные добродетели [9, с. 80], – несмотря на то что современное общество отдает предпочтение субъективистской трактовке
счастья, подчеркивая, что приоритетны не материальные атрибуты жизненного успеха (хотя
они важны), а удовлетворенность наполненностью и качеством жизни (позитивный эмоциональный настрой, осмысленное существование, целостное восприятие окружающего мира
и себя самого, четкое понимание того, что такое счастье [1, с. 9]). В итоге счастье сегодня –
настолько многозначный, содержательно насыщенный и противоречиво коннотированный
«зонтичный» термин, что для его изучения применяются разные критерии оценки различных аспектов социальной реальности и «жизненного мира» человека.
Постановка исследовательской задачи. В средствах массовой информации всё чаще
появляются материалы, в которых обсуждаются результаты российских и международных
исследований счастья. Как правило, положительная и несколько удивленная тональность
характерна для публикаций, где представлены результаты российских опросов, согласно
которым, невзирая на объективные социально-экономические трудности, россияне демонстрируют стабильный и высокий уровень счастья. Например, по данным Левада-центра
за август 2018 года, 70% россиян в целом ощущают себя счастливыми людьми (в декабре
2017 года – 77% [7]), и этот показатель выше в группе 18–35-летних, состоящих в браке /
серьезных отношениях и обеспеченных «выше среднего» [8]. Схожие данные представлены
на сайте фонда «Общественное мнение»: по результатам опроса в октябре 2018 года, счастливыми можно назвать 61% россиян (в 2013 году – 64% [5]) – это те, кто, отвечая на вопрос
«Оцените, пожалуйста, насколько Вы сегодня счастливы? Дайте ответ по шкале от 0 до 10,
где 0 означает “совсем не счастлив(а), а 10 – “очень счастлив(а)”», указал градацию «5»
и выше. Под счастьем россияне понимают в первую очередь «здоровье свое и близких»
(33%), «семью, детей, внуков» (21%), «благополучие в семье, детей» (15%) и «материальный достаток» (18%) [11]. Всероссийский центр изучения общественного мнения называет
те же факторы счастья – наличие семьи (30%) и детей (13%), хорошее самочувствие близких и собственное (16%), но фиксирует более высокий уровень счастья – 83% респондентов
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в мае 2018 года назвали себя счастливыми людьми [4], и уровень счастья по субъективным
ощущениям с 2015 года не опускается ниже 80% [10], а в 2017 году достиг рекордного показателя в 85% [6].
Получается, что в течение одного календарного года три крупнейших социологических
центра провели замеры уровня счастья в стране и получили разброс цифр от 61 до 83%.
Подобные расхождения можно объяснить различиями в опросной методике, социальноэкономическом и политическом контексте опросов в конкретные месяцы, поселенческой
структуре выборки и т.д., однако не менее важно и отсутствие единого определения счастья
в научном и обыденном дискурсах. Кроме того, серьезные расхождения прослеживаются
не только в результатах российских опросов, но и между ними и позицией России в международных рейтингах. Так, по данным за 2015–2017 годы, Россия заняла в международном
рейтинге стран по уровню счастья только 59 место, серьезно отстав от десятки лидеров
(Финляндии, Норвегии, Дании, Исландии, Швейцарии, Нидерландов, Канады, Новой Зеландии, Швеции и Австралии), хотя, согласно российским опросам, 83% наших сограждан считают себя счастливыми (среди 18–24-летних – 87%), невзирая на то, что их реальные доходы намного ниже тех, что якобы нужны для счастья (159 тысяч рублей в месяц [3]).
Отчасти столь серьезные расхождения результатов внутрироссийских и международных
исследований объясняются различиями применяемых методик: международные рейтинги
учитывают целый ряд объективных экономических показателей, которые в России всё еще
невысоки и снижают итоговый индекс счастья, но не субъективную удовлетворенность россиян жизнью, которая и оценивается в национальных опросах (не следует забывать также
про «парадокс Истерлина», согласно которому рост доходов не является прямым и обязательным фактором роста субъективного благополучия [13; 14]). Однако чем объяснить
расхождения результатов российских опросов, в которых используются простые методики
самооценки [см.: 17]? Конечно, все опросные методики имеют в изучении счастья ряд важных ограничений: используют как синонимы очень разные понятия («удовлетворенность
жизнью», «субъективное благополучие», «счастье» и проч., хотя только последнее имеет
не менее 15 общепризнанных научных определений [12, с. 153]); сочетают номинальный
и порядковый уровни измерения (хотя критерий «меньше-больше» применительно к оценке счастья вряд ли обоснован), а также когнитивный и эмоциональный компоненты самооценки; подвержены ситуативным (время и место опроса, настроение респондента и проч.)
и темпоральным (заданный в вопросе временной момент для оценки счастья) смещениям
не в меньшей мере, чем давлению стандартов социальной одобряемости, и т.п. Кроме того,
по объективным причинам в опросах общественного мнения обычно используется небольшой инструментарий, и акцент в вопросах делается либо на интерпретациях счастья, либо
на самооценке в терминах счастья, либо на описании респондентом своего окружения
с точки зрения счастья и т.д. Вероятно, более надежным, но нереалистичным для массовых
опросов было бы сочетание всех перечисленных аспектов изучения счастья в одном инструментарии.
Методика социологического исследования. На кафедре социологии РУДН был разработан такой комплексный инструментарий и проведена его апробация – для сбора информации,
но, прежде всего, для оценки методики. В 2018 году были опрошены 350 студентов бакалавриата, репрезентирующих три профиля обучения (технические специальности, социально-гуманитарные и естественно-научные). Анкета состояла из 27 вопросов, разделенных на три блока:
завершали анкету 9 вопросов «паспортички» (пол, курс, факультет, местожительство, семейное и материальное положение, досуговое времяпрепровождение и др.) – значимых различий
по заданным критериям обнаружено не было, некоторые расхождения прослеживались по отдельным закрытиям, но не в совместном поведении признаков, что говорит об устойчивых социальных представлениях о счастье; 8 вопросов требовали от респондента самооценок (удовлетворенность жизнью, склад характера, возможность назвать себя счастливым и др.); 10 во-
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просов позволяли выяснить представления студентов о счастье (можно ли сделать человека
счастливым, сколько нужно денег и детей для счастья, можно ли измерить счастье, что сегодня
в наибольшей степени определяет ощущение счастья и др.).
В последнем блоке вопросов использовались как традиционные номинальные шкалы с возможностью выбрать один или несколько вариантов ответа, так и другие методические решения,
в частности метод неоконченных предложений («Счастливый человек – тот, кто…», «Несчастный человек – тот, кто…», «Счастливый человек всегда…», «Несчастный человек никогда…»,
«Для полного счастья мне лично нужно…», «Самые счастливые люди в нашем обществе…»
и др.) и набор дихотомических шкал – 24 суждения, отражающих повседневные представления
о счастье, с которыми респондент мог согласиться или нет («Счастье – мимолетное ощущение:
то возникает, то неожиданно исчезает», «Счастье – состояние души: либо человек чувствует
себя счастливым, либо нет; от конкретных событий или людей счастье мало зависит», «Счастье – рациональный выбор: человек сам решает, быть ему счастливым или несчастным, невзирая на конкретные обстоятельства своей жизни», «Счастье – миф, чтобы людям было ради
чего жить», «Не существует пути к счастью: счастье – это и есть путь», «Счастье – это когда тебя
понимают», «Счастье – довольствоваться тем, что у тебя уже есть» и др.).
Результаты опроса. Будучи ограничеными размерами статьи, тезисно представим лишь
основные результаты анкетирования по двум содержательным блокам, начав с самооценок
респондентов. Итак, для студентов характерен позитивный жизненный настрой (рис. 1): 39%
опрошенных считают себя реалистами, 28% респондентов ориентируются по ситуации, каждый пятый назвал себя оптимистом, т.е. лишь каждый десятый описывает свое мировосприятие
в негативных тонах (как пессимистичное, фаталистичное или пофигистичное). Каждый третий
никогда не испытывает опасений, что может стать неудачником – в частых подобных переживаниях признался каждый десятый, иногда их испытывает 42% опрошенных. Столь позитивный
настрой можно объяснить тем, что студенты наблюдают среди своих близких и знакомых преимущественно счастливых людей (46%), 29% респондентов видят в своем окружении примерно
поровну счастливых и несчастных людей, а каждый пятый затруднился охарактеризовать свое
окружение с позиций «счастливости». Каждый второй уверен, что всегда видно, счастлив человек или нет, не верит в то, что счастливого человека можно опознать внешне; каждый десятый
уточняет, что, оценивая счастье по внешнему виду, можно ошибиться.
Безусловно, на распределение ответов на оценочные вопросы, касающиеся личностных
черт, влияют стандарты социальной желательности, задающие как социальную норму позитивные состояния, эмоции и особенности характера. Кроме того, молодежь в принципе
склонна к юношеской самоидеализации, о чем свидетельствуют ответы на вопрос с просьбой описать свой склад характера: только 16% респондентов признались, что они чувствительные, легкоранимые и немного замкнутые люди, и каждый пятый – что у него переменчивое настроение, с которым бывает сложно справиться ему самому; большинство студентов
охарактеризовали себя как спокойных, невозмутимых людей, предпочитающих не выражать
свои эмоции (37%) или как активных, ищущих новых впечатлений и легко переносящих неудачи (28%). Другой общеизвестный социальный стандарт – не жаловаться на жизнь, поэтому 26% респондентов утверждают, что в целом в жизни их всё устраивает и они испытывают удовольствие практически от каждого дня, 40% признаются, что могло бы быть и лучше,
но довольны жизнью, каждый пятый затруднился ответить на вопрос, сославшись на переменчивость обстоятельств (не удовлетворены своей жизнью 13%). Удовлетворенность жизнью предсказуемо зависит от достатка: среди самых обеспеченных наиболее высоки доли
тех, кого всё устраивает (свыше 40%); по мере ухудшения материального положения показатель снижается за счет возрастания доли тех, кто в целом доволен жизнью (каждый второй). Здесь прослеживаются и гендерные различия: доли довольных своей жизнью среди
юношей и девушек совпадают, но среди юношей выше доля испытывающих удовольствие
от каждого дня (31% против 21%), а среди девушек выше доля затрудняющихся однозначно
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Столь высокий уровень счастья объясняется тем, как именно молодежь его определяет.
Для выявления представлений о счастье в анкету были включены разные типы вопросов –
набор дихотомических шкал, закрытые и открытые вопросы и др. (табл.). Так, по частоте
выборов стереотипные трактовки счастья можно сгруппировать следующим образом: для
молодежи не характерно восприятие счастья как мифологемы или реального состояния,
требующего внешнего засвидетельствования; примерно 1/3 опрошенных согласны с тем, что
счастье требует ума, взаимной любви, социального служения и усилий; 44% респондентов
полагают, что для счастья нужно уединение и любовь к себе; каждый второй уверен, что для
счастья важны и труд по налаживанию своей жизни, и хорошее настроение, и решение быть
счастливым, и отсутствие зависти к более успешным людям; еще выше доля тех, кто считает
счастье состоянием души, целью, для обретения которой необходимо любимое дело и близкие люди; превалируют трактовки счастья как взаимопонимания и умения находить радость
в том, что имеешь.
Таблица
Распределение ответов на вопрос «Согласен(а) ли ты лично со следующими представлениями
о счастье?» (набор дихотомических шкал, представлены доли согласных)
Умей находить радость в жизни – вот лучший способ привлечь счастье
Счастье – довольствоваться тем, что у тебя уже есть
Не гоняйся за счастьем: оно всегда находится в тебе самом
Счастье – это когда тебя понимают
Счастье – это не цель, а образ жизни
Счастье увеличивается от того, что им делишься с другими
Исключительное счастье человека – быть при своем любимом деле
Счастье – состояние души: либо человек чувствует себя счастливым,
либо нет; от конкретных событий или людей счастье мало зависит
Большинство людей счастливы настолько, насколько решили быть счастливыми
Не существует пути к счастью: счастье – это и есть путь
Единственная в жизни серьезная неудача – не научиться быть счастливым
Счастье – мимолетное ощущение: то возникает, то неожиданно исчезает
Никогда не будет счастлив тот, кого мучает вид большего счастья
Счастлив тот человек, чьи радости требуют меньше всего денег
Счастье – просто хорошее настроение: то по поводу, то без, то длительное
(на несколько дней, недель или месяцев), то кратковременное
Счастье – рациональный выбор: человек сам решает, быть ему счастливым или несчастным, невзирая
на конкретные обстоятельства своей жизни
Счастье – результат тяжелого труда по налаживанию своей жизни
Истинное счастье любит уединение; оно враг шума и роскоши и рождается главным образом из любви
к себе
В жизни есть лишь одно счастье – любить и быть любимым(ой)
Ум – первое условие для счастья
Человек обязан быть счастливым: если он несчастлив, то сам виноват
Приносить пользу миру – единственный способ стать счастливым
Никто не бывает вполне счастлив, если у него нет свидетелей его счастья
Счастье – миф, чтобы людям было ради чего жить

79%
74%
73%
71%
69%
67%
62%
61%
61%
61%
60%
58%
56%
56%
55%
52%
52%
44%
39%
39%
36%
31%
20%
15%

В качестве факторов, в наибольшей степени отвечающих за счастье, студенты назвали
наличие семьи (80%), друзей (73%), близкого человека (67%) и здоровье (72%), что соответствует упомянутым выше общероссийским данным; каждый второй упомянул свободное
время и исполнение желаний / мечты (по 58%); незначительно отстают материальное положение и профессия (по 52%) и везение / удача (49%); все внешние факторы (экология,
местожительство, ситуация в стране и мире, общественное признание и др.) серьезно отста-
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мечты (по 58%); незначительно отстают материальное положение и профессия
(по 52%) и везение / удача (49%); все внешние факторы (экология,
местожительство, ситуация в стране и мире, общественное признание и др.)
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После данного вопроса-меню в анкете был использован открытый вопрос «Как ты думаешь, есть ли что-то, что всегда и везде делает любого человека счастливым?» (чтобы избежать влияния закрытий вопроса-меню, между ними было вставлено несколько отвлекающих
вопросов). Хотя число отвечающих на открытые вопросы обычно незначительно, в данном
случае ответ дал каждый второй. Варианты ответов были сгруппированы посредством простейшего контент-анализа (рис. 4), и бесспорным лидером вновь оказалась семья (40%),
за которой следует окружение человека (26%), несколько более важным в открытом вопросе оказалось материальное положение (21%) наряду с собственными усилиями стать счастливым (18%), более значимое, чем здоровье (13%) и любовь (8%). Вполне предсказуемо
здесь прослеживаются гендерные различия: для девушек более важны семья (45% против
35%), окружение (30% и 20%) и здоровье (16% и 6%), для юношей – материальное положение (26% против 18%), любовь (11% и 5%) и карьера (4% и 1%).
Заключение. В представленных данных прослеживаются противоречия: с одной стороны, студенты возлагают ответственность за счастье на самого человека и его семью, с другой стороны, они утверждают, что человека делает счастливым материальный достаток;
в неоконченных предложениях счастливого человека характеризуют как, прежде всего,
позитивного и умеющего радоваться жизни, но для полного счастья им лично не хватает
материального благополучия и хорошей семьи; самыми счастливыми считают одновременно богатых и знаменитых, детей и добрых веселых оптимистов (юноши чаще называют богатых, знаменитых и государственных деятелей, девушки – детей, оптимистов и тех, у кого
хорошая семья), а самыми несчастными – не материально необеспеченных, а недовольных
собой / жизнью, зацикливающихся на проблемах, но в то же время бедных / бездомных.
В представлениях студентов о счастье сосуществует как бы два уровня его интерпретации:
устойчивые социальные стереотипы о неприоритетности материального достатка для счастья и в то же время при проекции ситуации на себя и на реальных людей – признание, что
материальный фактор и семейная ситуация приоритетны для счастья.
Данное расхождение стереотипно-абстрактной и личностно-конкретной трактовок счастья подкрепляется и противоречивыми его оценками как «вещи»: большинство студентов
уверены, что счастье нельзя измерить (96%), но когда речь заходит о вполне измеримых
факторах счастья, то ответы меняются. Так, только 1/3 респондентов полагают, что счастье
и деньги не взаимосвязаны – остальные считают, что для счастья нужно вполне определенное количество денег (зависит от запросов человека); только 1/4 опрошенных считают, что
человек может быть счастлив без детей, остальные же уверены, что здесь есть конкретные
числа (двое или трое детей); только 13% студентов отрицают возможность сделать человека
счастливым – 57% опрошенных уверены, что определенные люди / события / эмоции делают нас счастливыми; идентичное распределение ответов было получено на вопрос «Можно
ли поделиться счастьем?» – в подобную возможность верят 56% респондентов.
Таким образом, даже небольшой опрос, сочетающий разные методики сбора данных в одном инструментарии, показал, что различия в результатах социологических исследований
счастья обусловлены не столько выбором и набором методических решений, сколько сложным и противоречивым комплексом социальных представлений о счастье. Соответственно,
необходимо не только комбинировать элементы качественного и количественного подходов
в сборе социологических данных по тематике счастья и контекстуализировать их анализ
объективными социально-экономическими показателями, но и отслеживать устойчивые социальные стереотипизации счастья в медийном дискурсе, например проводя контент-аналитический мониторинг сообщений средств массовой информации и социальных сетей.
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Аннотация: в статье на основе анализа публикаций представителей Коммунистической партии
Российской Федерации (КПРФ) охарактеризовано социальное положение контрэлитарной группы.
Описаны ее основные социальные характеристики, в том числе виды располагаемых ресурсов. Проанализированы взаимоотношения между элитарными группами и левой оппозицией, представленной
КПРФ. Определены отдельные элементы самопозиционирования контрэлиты, а также ее отношение к существующей в современной России общественно-экономической формации.
Annotation: in the article, based on the analysis of publications by representatives of the Communist
Party of the Russian Federation, the social position of the counter-elite group is described. It describes its
main social characteristics, including the types of disposable resources. Analyzed the relationship between
elite groups and the left opposition, represented by the Communist Party. The individual elements of the selfpositioning of the counter-elite, as well as its relation to the existing socio-economic formation in modern
Russia, are identified.
Ключевые слова: идеология, контрэлита, социальное положение, социальные представления.
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Введение. Тексты публичных политиков является не менее ценным источником информации о социальной действительности, чем, к примеру, мнения респондентов. А для изуче-
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ния некоторых групп, учитывая их закрытость и недоступность для исследователя, анализ
их публикаций становится чуть ли не единственным методом изучения.
Первым, кто осуществил систематическое и целенаправленное исследование взаимосвязи идеологии и социальной действительности, стал известный ученый Карл Маннгейм [11;
12], оказавший огромное влияние на развитие западного идеологоведения.
Цель данной работы состоит в выявлении социального положения1 контрэлитарной группы, интересы которой представлены Коммунистической партией Российской Федерации
(КПРФ), а также особенностей их взаимоотношений с иными социальными группами.
Методика. Методика данного исследования основывается на утверждении Карла Маннгейма о том, что идеология представляет собой социально обусловленное мировоззрение,
которое является не только прикрытием или обоснованием теми или иными социальными
группами своих сиюминутных интересов (частная идеология), но и отражением того общественного положения, которое они занимают, т.е. определенному социальному положению
соответствуют определенные точки зрения и тип мышления (тотальная идеология). К примеру, по его мнению, фашистский тип мышления, для которого решающее значение имеют
непосредственное действие, вера в решающий акт и понимание веления момента, инициатива руководящей элиты, характерен для путчистских групп, возглавляемых интеллектуалами
(аутсайдерами по отношению к слою либерально-буржуазных и социалистических вождей),
использующими для завоевания власти изменение конъюнктуры, постоянно возникающее
в период преобразования современного общества. Маннгейм проанализировал подобным
образом и другие типы мышления (социалистическо-коммунистический, бюрократический
консерватизм, либерально-демократическое буржуазное мышление и консервативный
историзм) [11; 13]. Рамки научной статьи не дают возможности акцентировать внимание
на этом вопросе.
Соответственно, основной метод, используемый в статье, – это классический (традиционный) анализ документов, который направлен на выявление смысла текста, его содержания.
Количественная оценка документа в данном случае не проводится. Тщательное использование этого метода позволит из идеологизированного текста выделить идеально-типичные
тенденции, отбросив единичное, обусловленное индивидуальными мировоззренческими
позициями авторов публикаций.
Структурирование анализируемого материала осуществлялось по следующим пунктам:
характеристика роли России в мире, ее место в нем; Россия в истории, значимые исторические эпохи и их характеристика; Россия в будущем, описание будущего социального
порядка и степень определенности его характеристик; Россия в настоящем (представления о современной социальной структуре и место в ней сторонников левой оппозиции,
отношение к различным социальным группам и большинству населения (дихотомия «элита – массы»)).
Результаты и обсуждение. Самой крупной политической партией среди так называемой
левой оппозиции является Коммунистическая партия Российской Федерации, возглавляемая Г.А. Зюгановым, который, по всей видимости, взял на себя роль основного идеолога партии2. Публикации других представителей партии (В.Ф. Рашкин, И.И. Мельников, Л.А. Иванченко, В.И. Кашин, Д.Г. Новиков и др.) в основном посвящены каким-либо конкретным вопросам политики или иных сфер общественного производства и малопригодны для целей
настоящего исследования.
Правда, здесь может возникнуть вопрос: насколько допустимо исследовать положение
социальной группы по публикациям одного человека? Ответить на него можно положительно. Маловероятно, что можно оставаться лидером крупной политической партии на протя1
Под социальным положением в данном случае понимается место в общественной иерархии, которое обусловлено экономическим, властным, социальным, культурным и другими ресурсами.
2
На последних парламентских выборах партия набрала 13,34% голосов по федеральному избирательному округу.
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жении более 20 лет без поддержки своего ближайшего окружения, т.е. не выражая и не отражая так или иначе их социальных (классовых, если угодно) интересов.
Россия в публикациях КПРФ позиционируется как уникальная цивилизация, которая
в полной мере не принадлежит ни Западу, ни Востоку. Причем и тот, и другой агрессивен
по отношению к русской цивилизации [2]. Подтверждением могут служить следующие цитаты.
«А это значит, что если мы не хотим потерять историческую перспективу как государство, как самобытная цивилизация и как великий народ – мы должны найти достойные
ответы на вызовы Востока» [11].
«Нельзя забывать и о том, что наше государство расположено на стыке цивилизаций
Запада и Востока. Это обстоятельство создало немало проблем в прошлом: мы подвергались нашествиям с обеих сторон» [11].
Обращает на себя внимание частое использование лидером Коммунистической партии
при характеристике политической картины мира и места в ней России терминов, несвойственных классическому марксизму1. Яркой иллюстрацией может служить следующая цитата.
«С одной стороны, СССР и его союзники, представлявшие с точки зрения геополитики
континентальную силу. С другой стороны, США и их союзники, представлявшие силу главным образом морскую. Противостояние между этими полюсами и определило характер
новой геополитической эпохи» [11].
Процитированное позволяет сделать вывод, что, во-первых, представители КПРФ и те,
чьи интересы они защищают, не связаны экономическими и иными отношениями, которые
оказывали бы существенное влияние на их социальное положение, с зарубежными странами; во-вторых, демонстрируемый партией идеологический синтез, возможно, говорит
о ее попытках привлечь в свои ряды как можно больше сторонников.
При характеристике исторического прошлого основное внимание в публикациях Г.А. Зюганова приковано к советской эпохе и периоду, непосредственно предшествующему Великой октябрьской социалистической революции 1917 года. Вкратце его интерпретацию Новейшей истории можно представить следующим образом.
Отмечается, что Советский Союз является продолжателем «естественной» геополитической традиции Российской империи. Однако отсутствие должной реакции царского, а затем
Временного правительства на острый социально-экономический и политический кризис начала ХХ века привело к власти партию большевиков, которая смогла решить все насущные
проблемы того времени.
Сама партия оценивается двояко: в ней присутствовали, с одной стороны, русофобское
радикальное крыло, пренебрегающее тысячелетней традицией российской государственности, а с другой – здоровые национал-патриотические силы. Ярким представителем последних, по мнению Г.А. Зюганова, является И.В. Сталин, который рисуется исключительно
положительно. Однако полностью изничтожить русофобскую часть ВКП(б) ему не удалось,
которая в конце ХХ века инициировала демонтаж СССР.
Последней отчаянной, но плохо организованной попыткой патриотической части Коммунистической партии спасти Советский Союз было создание в 1991 году Государственного
комитета по чрезвычайному положению (ГКЧП), закончившееся провалом. Помимо слабой
организованности причиной поражения патриотического крыла был отказ от опоры на народ [5; 11].
Любопытным фактом является постоянное и непременное указание на отказ от точного
повторения опыта сталинской эпохи в частности и советского периода вообще.
«Конечно, было бы ошибкой пытаться сегодня, в новых условиях, на пороге третьего
тысячелетия, в точности повторить старый советский опыт» [11].
1

В книге Г.А. Зюганова «Коммунисты – 21» термин «геополитика» и производные от него слова упоминаются 31 раз.
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В описанной интерпретации новейшей отечественной истории обращает на себя внимание то, что последняя в основном предстает в виде постоянной борьбы двух внутриэлитарных (внутрипартийных) групп, первая из которых является воплощением деструктивных сил,
«компрадорского либерализма» и русофобии, вторая – «здоровых сил партии» и патриотизма. Такое прочтение прошлого можно объяснить особенностями политического положения
КПРФ, основной маркер которого – постоянное противостояние правящей элите.
Будущее России в публикациях представителей КПРФ связывается прежде всего с сильной, устойчивой и независимой государственностью, которая является, по их мнению, традиционной и должна сочетать элементы как централизма, так и федерализма.
«По сути дела, сейчас, как и тогда, задача состоит в том, чтобы создать в России
устойчивую конфигурацию государственной власти, которая сочетала бы в себе наиболее
конструктивные качества централизма и федерализма» [11].
Предлагаемая модель российской государственности должна опираться на использование опыта Советского Союза с его самодостаточной экономикой, при этом необходимо
отринуть «базовые идеологические установки “либерального рынка”» [11]. Выход из «системного тупика» видится в реализации программы действий, разработанной КПРФ, в основе которой «национализация сырьевых и других ведущих отраслей экономики» [11; 14]
(«возвращение важнейших отраслей экономики под контроль государства» [9]), «создание централизованного органа управления народным хозяйством – по типу Госплана» [14],
«возрождение отечественной науки и культуры посредством масштабного их финансирования» [9], восстановление «нравственных основ и моральных принципов, на которые
должны опираться и общество, и власть» [15], «развитие конкурентоспособных малых
предприятий по производству товаров для населения» [14] и так далее. Безусловно, что
выход из кризиса и процветание страны возможно только при условии прихода к власти
левого правительства, возглавляемого КПРФ [11].
Акцентирование внимания на сильной и независимой государственности говорит о значимости партии и имеющемся в ее распоряжении политическом ресурсе. Последний, а точнее, поддержка избирателей, позволяет партии получать места в парламентах страны. Слабая
государственная власть, которой приходится постоянно согласовывать свои решения с различного рода неправительственными организациями и группами интересов, не устраивает
Коммунистическую партию. А там, где законы не исполняются и решение чуть ли не всех социальных проблем зависит исключительно от органов исполнительной власти и связанных
с ней групп влияния, поддержка избирателей лишена всякого смысла. Поэтому стремлением максимизировать и в каком-то смысле монополизировать политический ресурс следует
объяснить этатистскую риторику Г.А. Зюганова. Видимо, причина постоянного внимания
к социальной справедливости, социальному неравенству, социальному обеспечению лежит
в той же плоскости.
Любопытно то, как лидеру КПРФ видится дихотомия «элита – массы».
Существующая ныне в России общественно-экономическая формация охарактеризована
КПРФ как криминально-олигархический капитализм. Государство в этом случае используется для защиты интересов финансовой и чиновничьей элиты [6; 15].
Причем, по мнению Зюганова, те, кто инициировал демонтаж Советского Союза, реформаторы 90-х годов прошлого века и нынешняя политическая элита, являются представителями
одной социальной группы. Политический курс и мировоззренческие модели у них тождественны [11].
Помимо указанного упоминаются обслуживающий высших чиновников и олигархию персонал, «аналитики», политологи и правительственные экономисты [9].
Характеризует политическую элиту лидер КПРФ в большинстве своем отрицательно. Однако обоснование этому двояко. С одной стороны, указывается, что причиной бедственного
положения большинства населения России является классовый эгоизм власти предержа-
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щих, которые удовлетворяют исключительно свои собственные классовые интересы, а чаяния народа им чужды [11]. С другой стороны, прорехи в государственном регулировании
объясняются низкими морально-деловыми качествами чиновничьей элиты.
«В результате главным докладчиком на “правительственном часе” выступил первый
вице-премьер Шувалов. В его речи соединились два основных свойства, традиционно демонстрируемых правительством, в особенности его экономическим блоком: вопиющая некомпетентность и неконкретность в освещении вопросов, которые по статусу положено
решать кабинету министров, и неприкрытый цинизм в оценке социально-экономической
ситуации, положения страны и ее граждан» [14].
Соотношение таких оценок позволяет выявить противоречие, свойственное идеологии
КПРФ. Преобладание в целях государственного управления узкогрупповых интересов элиты
и игнорирование ими чаяний народных масс возможно объяснить моральным вырождением
первых. Такая трактовка хоть и является утрированием, но может иметь реальное основание. Однако в этом случае не ясно, каким образом некомпетентные, неспособные адекватно
оценивать обстановку, утратившие государственное мышление и не слушающие здравых советов лица смогли стать руководителями государства и крупных частных корпораций, оставаясь в таком статусе при этом на протяжении трех десятилетий?
Усиливает выявленное противоречие тот факт, что Зюганов подспудно отмечает успешное манипулирование элитарных групп общественным мнением, по крайней мере, в течение
предшествующих десятилетий [2; 11].
В этом случае возникают схожие вопросы. Каким образом некомпетентность и неспособность адекватно оценивать обстановку может сочетаться с умением искусно манипулировать
сознанием десятков миллионов людей? Каким образом десятки миллионов людей не смогли обнаружить ни манипуляции, ни некомпетентности тех, кто претендовал на выборные
должности в государственном аппарате? Единственный ответ, который не выпадает из логики публикаций партии, на эти вопросы может быть в том, что сами избиратели куда более
некомпетентны и неадекватны, чем те, кого они избирали. Но тогда неясно, почему левая
оппозиция во главе с КПРФ, которая, по всей видимости, сплошь и рядом состоит из прозорливых профессионалов, не смогла прийти к власти в обществе с таким низким качеством
человеческого капитала на всех уровнях социальной иерархии? Почему Г.А. Зюганов далеко
не всегда соотносит цели и результаты государственной политики с классовым интересом
власти предержащих, что было бы вполне закономерно для марксизма?
Подобный перенос причин бедственного положения большинства населения России
из социально-экономической сферы в область психологии и этики напоминает описанный
Р. Мертоном либеральный вариант аргументации противников мятежа как реакции на расхождение между целями (ценностями) и возможностями по их достижению в социальной
структуре [16; 20, с. 276]. Разница лишь в том, что объектом обвинения в низких моральноделовых качествах становятся не фрустрированные и обделенные слои населения, а политическая элита.
Это сходство заставляет предположить, что и представители КПРФ не заинтересованы
в мятеже, т.е. в существенной трансформации социальной структуры современной России.
В действительности партия ратует только за более широкую ротацию политической элиты, а предложенные ею мероприятия по совершенствованию государственного управления
не являются антагонистичными по отношению к существующему в России общественному строю. В частности, требования национализации ряда отраслей промышленности явно
не тождественны тезису марксизма о необходимости обобществления средств производства в целях изничтожения пороков капитализма.
При характеристике большинства населения лидером КПРФ отмечается немалый творческий потенциал [11]. Однако указывается, как было описано выше, что общественное
сознание российского народа было подвергнуто массированной пропаганде, воздействие
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которой только в последние годы теряет свою эффективность вследствие когнитивного сопротивления реципиентов [11].
Результатом как манипулирования сознанием, так и социально-экономических реформ
стали растерянность, разочарования, отсутствие достойных идейно-нравственных идеалов
у российских граждан. По каким-то причинам сами граждане достойные идеалы сформировать или выбрать не смогли.
«Уже жизнь целого поколения – первого поколения “новой России”, вступившего в большую жизнь и сразу же обманутого на рубеже 80–90-х годов, пройдет в бессмысленной гонке
за фальшивыми ценностями, без достойных идейно-нравственных идеалов и высоких целей» [11].
Приведенные цитаты демонстрирует то, что население России в глазах лидеров КПРФ
в основном выступает в качестве объекта политических действий. Несмотря на то что такое
качество не является абсолютным и упрекнуть Зюганова в латентном социальном расизме
нельзя – для последнего нет достаточных оснований, – скорее всего, подобная оценка есть
следствие действия двух факторов.
Во-первых, играет роль принадлежность руководителей КПРФ к политической элите, пускай даже оппозиционной. Их собственный социальный опыт не знает другого политического взаимодействия, кроме межэлитарного. Массовые действия (митинги, демонстрации
и т.д.), как правило, организуются какими-либо общественными объединениями, и поэтому
стихийными их назвать нельзя. Спонтанная политическая активность ими не учитывается
и не рассматривается как детерминанта, способная изменить расстановку сил в публичной
политике. Возможно, гражданские протесты последних лет несколько изменили взгляды Зюганова, который стал заявлять о «медленном пробуждении и прозрении» народа.
Во-вторых, отсутствие значимых властных и экономических ресурсов в распоряжении
партии позволяет ей уповать лишь на поддержку населения (прежде всего, во время выборов). Поэтому лидеры КПРФ не свободны в своих высказываниях и не могут себе позволить
приписывать населению дефицит самоорганизации и взаимного доверия, как это делают,
к примеру, представители «Единой России» [17]. В противном случае уменьшение политического ресурса неизбежно.
Помимо указанного следует отметить, что в работах Г.А. Зюганова отсутствуют примеры успешной артикуляции и агрегирования интересов каких-либо конкретных социальных
групп или их легальной защиты (посредством обращений в органы судебной или исполнительной власти, а также организации публичных мероприятий), осуществленные при активном участии Коммунистической партии.
По всей видимости, защита конкретных интересов конкретных социальных групп является для КПРФ второстепенной. Возможно, отсутствие необходимых экономических и иных
ресурсов накладывает объективное ограничение на деятельность такого рода.
Помимо двух элитарных групп («чиновники» и «олигархи), а также околоэлитарных «экспертов» в публикациях Коммунистической партии Российской Федерации встречается упоминание «либеральной» оппозиции и связанного с ней среднего класса [1; 5; 11].
По мнению руководителя КПРФ, либеральная оппозиция представляет собой контрэлиту,
так или иначе оставшуюся ныне не у дел и жаждущую вернуть свои прежние позиции.
В целом в работах Зюганова не акцентируется внимание на каких-либо определенных
социальных группах (кроме элитарных и контрэлитарных). Проблемы рабочих, крестьян
(фермеров), интеллигенции, педагогических работников и работников здравоохранения
и др. рассматриваются обще, не детально, в контексте общероссийских, общегосударственных процессов. К примеру, рабочие упоминаются при описании дефицита квалифицированных рабочих кадров (слесарей, токарей и т.д.), с помощью которого критикуется
правящий класс, ничего не предпринимающий для возрождения отечественной промышленности [13].
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Заключение. По результатам анализа идеологии КПРФ можно сделать следующие выводы.
1. Руководство партии и те, чьи интересы она защищает, не связаны экономическими
и иными отношениями, которые оказывали бы существенное влияние на их социальное положение, с зарубежными странами.
2. Руководство КПРФ стоит в оппозиции к правящей элите, и основной лейтмотив его
деятельности – это противостояние последней.
3. Несмотря на указанное противостояние и заявления о необходимости построения
обновленного социализма, деятельность партии не направлена на смену общественно-экономической формации. Лидеры КПРФ смогли занять политическую нишу «парламентской
оппозиции» (контрэлиты) и успешно адаптироваться к современному политическому режиму России.
Причина отказа от революционной активности, которая соответствовала бы догмам классического марксизма, далеко не в том, что лидеры коммунистов предельно осторожны или
нерешительны. Основные властные и экономические ресурсы приватизированы правящей
элитой, а у контрэлитарных групп остается лишь возможность использовать поддержку электората или иные формы политического ресурса. К тому, чтобы принять на себя риск остаться
вне закона и вне легальной политики в случае призыва со стороны КПРФ к смене конституционного строя, по всей видимости, они не готовы. Поэтому вероятность положительного
исхода при таком распределении ресурсов мала, а последствия поражения фатальны.
Видимо, как максимум, КПРФ претендует на более широкое участие своих представителей в государственном управлении. Вряд ли ее лидеры, трезво оценивая политическую обстановку, рассчитывают на полную смену правящей элиты «национально-патриотическими
силами».
4. Имеющийся в распоряжении партии политический ресурс возможно максимизировать
и предельно монополизировать только при условии существования единого и независимого
от нелегитимного вмешательства государства. По этой причине идеология КПРФ оказывается более «государственной», чем идеология партии «государственной власти».
5. Стремлением увеличить число сторонников коммунистов следует объяснить отказ
от ориентации на какой-либо определенный социальный класс и активное использование
национального самосознания (прежде всего русских) в своем идеологическом самопозиционировании.
6. Электоральная поддержка КПРФ обусловлена прежде всего ее оппозиционностью нынешнему режиму. Избиратели голосуют скорее против «Единой России», а не за коммунистов. Однако это не исключает существования устойчивых электоральных групп, которые
поддерживают партию вне зависимости от политической или экономической конъюнктуры.
Бесспорных указаний на то, что представители партии активно и постоянно защищают
конкретные интересы конкретных социальных групп (кроме той, к которой они принадлежат
сами), в указных выше и других работах Г.А. Зюганова [3; 4; 7; 8; 10] обнаружить не удалось.
Скорее всего, подобного рода деятельность для КПРФ второстепенна. Возможно, отсутствие необходимых экономических и иных ресурсов накладывает объективное ограничение
на правозащитную активность партии.
7. Круг социальных контактов руководителей КПРФ ограничивается группами чиновничьей и экономической элиты, а также субэлитарным «экспертным» сообществом.
8. Из последних двух пунктов можно сделать вывод о тенденции «левой» контрэлиты
к минимизации контактов с электоратом и социальному сближению с правящей элитой, что
делает возможным более интенсивное пополнение рядов первой представителями элитарных и субэлитарных слоев, а это, в свою очередь, приведет к увеличению властного и экономического ресурсов. Подобного рода метаморфозы сделают левую оппозицию самодостаточной и более независимой от поведения избирателей. Как результат, артикуляция
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интересов большинства населения России станет возможной только вне рамок легальной
политики.
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Аннотация: в статье выявлена специфика эпистемологических проблем теории социальной работы как разновидности научного социально-гуманитарного знания. Показаны отличия теории социальной работы от других видов научной теории. Специфика эпистемологических проблем теории
социальной работы в значительной мере определяется тем, что социальная работа – это процесс
и результат социального проектирования и конструирования, поэтому к числу эпистемологических
проблем относится не только анализ научного знания о наличной социальной практике, но и исследование специфики прогнозирования социальной работы и особенностей ее социального конструирования на основе таких прогнозов.
Annotation: the article reveals the specificity of epistemological problems of the theory of social work
as a kind of scientific social and humanitarian knowledge. The differences between the theory of social work
and other types of scientific theory are shown. The specificity of the epistemological problems of the theory
of social work is largely determined by the fact that social work is a process and the result of social design and
construction, so the epistemological problems include not only the analysis of scientific knowledge about the
available social practice, but also the study of the specifics of forecasting social work and the features of its
social construction on the basis of such forecasts.
Ключевые слова: философия социальной работы, эпистемология социальной работы, теория,
научное познание, социальное конструирование, закон.
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designing, law of science.

Актуальность проблемы. В предыдущих статьях [18; 19] автором обоснована специфика конституирования философии социальной работы. Значимое место в этой структуре занимает эпистемологическая проблематика, связанная с выявлением специфики и методологических особенностей той системы знаний, объектом которой выступает социальная работа. По справедливому замечанию Л.В. Топчия, теория социальной работы сегодня – «это
развивающаяся система научного и ненаучного знания, включающая как истинное знание,
так и мифологические знания, предположения и заблуждения» [25, с. 78]. В этом тезисе зафиксирован тот факт, что она пока не стала целостным, систематическим знанием, но сама
возможность формирования такой теории не подвергается сомнению.
Однако некоторые авторы такую возможность отрицают. Так, по А.А. Коряковцеву, нет
смысла в выделении такой теории как «особой научной дисциплины, подобно физике, хи-
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мии или психологии», поскольку она «привязана» к определенной профессии и «можно
дойти до абсурда, считая отдельной наукой теорию любой профессии, к примеру, коммунальных служб или кролиководства» [5, с. 24–25]. Такая позиция автоматически отрицает
эпистемологию научного знания о социальной работе, поскольку само это научное знание
(как особая теория) отсутствует. Автор настоящей статьи разделяет точку зрения многих
отечественных исследователей [8; 16; 21 и др.] о том, что философия социальной работы
имеет объектом исследования социальную работу (равно как и научное знание о ней) в широком смысле слова, не сводя ее только к профессии. Поэтому эпистемологический анализ
такого знания не только имеет смысл, но и составляет основу проектирования конкретного
типа социальной работы как общественного феномена.
Из широкого круга эпистемологических проблем в настоящей статье анализируется одна:
выявляются особенности теории социальной работы как специфического вида научного знания, поскольку во многих исследованиях аналогичной проблематики анализируется
противоположный аспект: выявляются универсальные родовые черты теории социальной
работы, которые позволяют анализировать ее сходство с иными научными теориями.
Результаты: эпистемология социальной работы как философская концепция. Эпистемология (греч. episteme – знание, logos – учение) – раздел философии, в котором исследуется феномен научного знания. В античной Греции она трактовалась как учение о доказательном знании, а оставшееся знание понималось как мнение (doxa). Долгое время
эпистемология отождествлялась с гносеологией (др.-греч. gnosis – знание) – философским
исследованием знания и познания. Ныне за гносеологией закрепляется изучение соотношения «субъект – объект», а за эпистемологией – соотношения «объект – знание» [29].
Эпистемология социальной работы базируется на социальной эпистемологии, ведущий
объект исследования которой – «отношение знания к социальности и отношение социальности к знанию» [4, с. 8; см. также: 13]. Существуют и другие подходы. Так, А.М. Кумыков
с соавторами совокупность эпистемологических проблем социальной работы рассматривают в рамках «метатеории социальной работы» [7]. Применительно к научному знанию
о социальной работе эпистемология акцентирует внимание на сущности научного знания,
на выяснении вопросов: каким образом научное знание о социальной работе возможно; как
это знание существует и функционирует?
За последнее время вопросы эпистемологии находятся в центре внимания многих исследователей философии социальной работы, в их числе – Л.Г. Гуслякова, М.В. Фирсов, Е.Г. Студенова, И.В. Наместникова, В.А. Никитин, Г.П. Медведева, М.А. Лыгина, П.Д. Павленок,
Б.Б. Хубиев, А.И. Холостова, В.Н. Смирнова-Ярская и ряд других исследователей [3; 7–9;
14; 16; 20; 21; 23; 28; 30 и др.]. Особенно острой постановкой эпистемологических проблем, обстоятельным анализом их разработки в современной литературе, а также смелым
подходом к поиску путей решения этих проблем отличается публикация Л.В. Топчия [25].
По сути дела, его работа – это на сегодняшний день наиболее глубокий и обстоятельный отечественный эпистемологический анализ теории социальной работы (хотя сам автор термин
«эпистемология социальной работы» не использует). В числе зарубежных исследователей
следует в первую очередь упомянуть М. Пэйна, монография которого фактически посвящена
философскому анализу современных теорий социальной работы, а именно эпистемологической проблематике [22]. В предисловии к своей монографии М. Пэйн пишет об упреках
с двух сторон: одни упрекают его в излишней простоте (видимо, в том случае, когда он делает обзор конкретной теории) и в излишней сложности (видимо, речь идет о ситуации, когда
М. Пэйн реализует метатеоретический анализ теорий социальной работы, т.е. обращается
к их философскому, эпистемологическому осмыслению).
Понимание специфики знания, реализованного в теории социальной работы, в существенной мере зависит от того, к какому типу научного знания это теория может быть отнесена.
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Обсуждение. Эпистемологический анализ теории социальной работы учитывает «многослойность» характеристик этой теории, связанных с ее многоуровневой сущностью. Родовая сущность теории социальной работы детерминирована универсальными характеристиками, присущими любой научной теории. Видовая ее сущность включает в себя несколько
уровней, определяемых принадлежностью этой теории к социально-гуманитарному знанию,
а также детерминируемых спецификой ее объекта и особенностями его генезиса.
Последовательно охарактеризуем специфические уровни сущности теории социальной
работы, отличающие ее от других видов научной теории. В наиболее общем понимании теория – взаимосвязанная систематизированная совокупность основных научных положений
в конкретной области знания (объединяющая в систему отдельные понятия, идеи, гипотезы),
главная исследовательская задача которой – выявление сущностных связей исследуемого
объекта посредством обнаружения законов исследуемого объекта. Непременный признак
теории – доказательность ее выводов; именно степенью обоснованности определяется
характер теории [подробнее см.: 6, с. 316–318]. Эмпирический базис теории составляют
основные факты и опытные данные, а также первичные результаты их систематизации и логической обработки. Эти родовые признаки характерны и для теории социальной работы,
поэтому большинство исследователей именно на этих признаках останавливаются. Однако
важно выявить видовые – отличительные – черты этой теории.
Первая группа видовых отличий теории социальной работы определяется ее принадлежностью к системе социально-гуманитарного знания. На рубеже XIX–XX вв. немецкие философы В. Виндельбанд, Г. Риккерт, В. Дильтей противопоставили науки о природе наукам
о культуре, считая, что цель наук о природе – получение объективного знания об окружающем природном мире, основанного на законах причинности, независимых от познающего
субъекта. Эти науки группируются вокруг механики как основной естественной науки.
Науки о культуре (об обществе) ориентированы на познание неповторимых характеристик социальных феноменов и исследуют конкретные смыслы, зафиксированные в явлениях
культуры. Для них нет основной науки, а возможность объединения существует благодаря
понятию «культура». Поэтому науки о культуре – идиографические (греч. idios – особенный,
grapho – пишу), они описывают неповторимые социальные явления, а науки о природе – номотетические (греч. nomos – закон), законоустанавливающие, поскольку формулируют законы, фиксируя общие и повторяющиеся свойства изучаемых объектов.
Некоторые различия между двумя типами наук, выделенные немецкими исследователями,
отражены в таблице 1.
На первый взгляд, различия достаточно убедительны, однако центральный тезис немецких философов требует уточнения. По их мнению, в силу уникальности социальных явлений
и исторических событий социальные законы существовать не могут. Однако такое понимание не учитывает двух аспектов.
Первый аспект. Закон – это объективная, устойчивая, необходимая, существенная, повторяющаяся связь между явлениями. Динамическая («однозначная») связь характеризует взаимодействие двух-трех явлений (пример – закон Ома); стохастическая (статистическая) – связи между большим числом однородных явлений. Социальные законы как раз
и имеют статистический характер, выступая как законы-тенденции, описывающие поведение масс людей (так, законы экономики описывают поведение не конкретного покупателя,
а большой массы людей на потребительском рынке).
Второй аспект. В механизме законов природы взаимодействуют исключительно объективные компоненты, а законы общества – это законы деятельности людей, которая всегда
мотивирована, поэтому в механизме социальных законов важны субъективные факторы, образующие поле свободы. Однако человек не может действовать по абсолютному произволу,
поскольку его свобода ограничивается объективными факторами, формирующими поле необходимости, ограничивающее свободу волеизъявления. Так, совокупность демографиче-
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Таблица 1
Критерии различения гуманитарного и естественно-научного знания [6, с. 144, с изм. и доп.]
Критерий
противопоставления
Объект исследования
Характер объекта исследования
Объективные законы
Цель познания
Характер методологии
Основной метод
Преобладающая функция
Отношение к ценностям
Отношение к антропоцентризму
Взаимосвязь субъекта и объекта познания

Естественные науки
(науки о природе)
Природный мир
Материальный, достаточно стабильный
Существуют реально
Поиск и выявление законов
в исследуемом объекте
Обобщающий (генерализирующий)
Номотетический (законоустанавливающий)
Объяснение (доказательство
истины)
Принцип «свободы от ценностей»
Элиминируется

Социально-гуманитарные науки
(науки о культуре, об обществе)
Социум, культура, дух, человек
В большей мере идеальный, чем материальный; нестабильный, изменчивый
Не существуют
Описание индивидуальных и специфических
черт исследуемого объекта
Выделяющий (индивидуализирующий)

Строго разделены

Частично совпадают

Идиографический (описательный)
Понимание (истолкование истины)
Принцип «отнесения к ценностям»
Не устраним

ских, экономических, социальных факторов, объективно сложившихся ныне в Российской
Федерации, образовала то поле необходимости, которое вынуждает к проведению пенсионной реформы. Поэтому механизм действия социальных законов – это взаимосвязанный
комплекс объективных и субъективных детерминант.
Оба аспекта проявляются в теории социальной работы: она выступает, с одной стороны, как социальный проект, направленный на решение актуальных проблем социализации/
ресоциализации личности или социальной группы, с другой стороны, как наука, ориентированная на осмысление специфического вида человеческой деятельности. С одной стороны,
эта теория вынуждена обстоятельно исследовать субъективный («человеческий») фактор,
теоретически осмысливать специфический вид человеческой деятельности, поскольку социальная работа – это всегда работа людей с людьми. С другой стороны, она акцентирует
внимание на объективных факторах социальных процессов, Поскольку в противном случае
конструирование социальной работы превратится в прожектерство. В этом аспекте теория
социальной работы выступает как номотетическая социальная наука, выявляющая объективную обусловленность самого феномена социальной работы и нацеленная на выявление
законов этого вида деятельности.
Именно поэтому разные исследователи социальной работы стремятся в ее научной теории сформулировать законы [15, с. 6–7; 21, с. 131]. Однако в эмпирических теориях, находящихся в процессе формирования (к таким теориям относится и развивающаяся теория
социальной работы), основные законы еще не могут быть сформулированы, поскольку остаются не выявленными, но существует возможность формулировки закономерностей, в которых законы обнаруживают себя на уровне явления.
Третий аспект. Большинство объектов естествознания формируются и функционируют
в силу внутренних законов, которые являются определяющими, к примеру, для функционирования живых организмов. Некоторые исследователи по аналогии утверждают, что развитие теории социальной работы детерминировано в первую очередь запросами профессии социального работника. Дело обстоит не совсем так. Сам феномен социальной работы
порожден целостной совокупностью экономических, политических, социальных факторов,
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сформировавших социальный запрос на возникновение этого феномена. Поэтому в его развитии решающую роль играют внешние закономерности социальной среды, порождающей
этот специфический вид человеческой деятельности.
Так, конкретный вид пенсионной системы определяется не столько потребностями самой
социальной работы, сколько объективными ресурсами, находящимися в распоряжении социальной политики.
Вторая группа видовых отличий теории социальной работы связана с особенностями ее оснований. Основания науки – особая подсистема, связывающая науку с культурой:
а) идеалы, нормы и критерии исследовательской деятельности; б) научная картина мира;
в) философские основания науки [24, с. 232–247].
Идеалы и нормы исследовательской деятельности задают «сетку метода исследования»
[24, с. 237] и на разных этапах развития науки могут кардинально изменяться. Так, классическая парадигма естествознания не допускала случайности, а постнеклассическая признает существенную роль статистических закономерностей в общественном развитии, поэтому
в ее рамках не принято отстаивать однозначную причинно-следственную зависимость.
Научные картины мира выполняют эвристическую роль в процессе построения фундаментальных научных теорий и выполняют «объективацию теоретических схем» (дисциплинарную онтологию) [24, с. 242]. Для теории социальной работы первостепенное значение
имеет социальная картина мира. М. Пэйн наглядно показал влияние различных социальных
картин мира (либеральных, консервативных и др.) на становление конкретных теоретических моделей социальной работы [22].
Самые общие мировоззренческие идеи находят свое выражение в философских основаниях науки, проявляющихся либо в процессе эвристического поиска новых научных идей,
либо при обосновании основополагающих идей и принципов науки. Так, М.В. Фирсов с соавторами специально показал философское влияние Д. Дьюи на практико-ориентированную
теорию социальной работы [27], а К.С. Арутюнян – влияние разных типов рациональности
на специфику становления социальной работы [1].
Применительно к теории социальной работы подход В.С. Степина представляется неполным и должен быть дополнен особой группой оснований, которую составляет система ценностей того общества, в рамках которого осуществляется социальная работа [10; 12]. Эта
система выполняет троякую роль.
Во-первых, речь идет о ценностях самой системы социальной работы, которые оказываются включенными в объект исследования теории социальной работы.
Во-вторых, речь идет о восприятии общественным сознанием самого феномена социальной
работы как общественной ценности. Так, развитая до логического конца либеральная модель
государства отводит ему лишь роль «ночного сторожа», а его гражданин рассчитывает лишь
на собственные силы, на личную инициативу, поскольку государственная социальная политика,
как и социальная работа, в этом случае не является приоритетной ценностью. А поскольку нет
необходимости в социальной работе, то отсутствует и необходимость в ее теории.
В-третьих, важнейшую роль играют ценности самого познавательного процесса, составляющие аксиологические основания генезиса и развития теории социальной работы. Поэтому в теории и философии социальной работы возрастающее значение приобретает аксиологическая проблематика.
Третья группа видовых отличий теории социальной работы связана со спецификой
ее объекта, с особенностями его формирования и функционирования, поскольку актуальность
научного уяснения сущности теории социальной работы детерминирована не просто абстрактным познавательным интересом, а насущными потребностями социальной практики. В отличие от многих природных объектов, возникающих и существующих объективно (относительно
независимо от человека), феномен социальной работы порожден целенаправленной человеческой деятельностью на основе социального проектирования и конструирования. Поэтому
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в теории социальной работы неразрывно связаны две функции: функция «чистой» теории
(применительно к настоящему и прошедшим этапам функционирования социальной работы)
и функция социального проектирования (применительно к ее будущему состоянию). Если для
естествознания типична связь «субъект познания – объект», то для теории социальной работы
характерна иная связь: либо «субъект познания – объект (как предпосылка социального проектирования) – социальный проект», либо «субъект познания – социальный проект – объект
(как результат социального конструирования на основе разработанного проекта)». Именно поэтому в системе научного знания о социальной работе трудно разделить собственно научное
познание и процесс социального проектирования и конструирования.
В связи с этим следует указать на специфический аспект, отсутствующий в публикациях
по философии и эпистемологии социальной работы: в реальной практике научного исследования в качестве объекта анализа выступает не только социальная работа как реальный
общественный феномен, но и социальная работа как процесс и результат социального проектирования в соответствии с объективным социальным запросом общества.
Заключение. Эпистемологическая проблематика философии социальной работы связана
с выявлением сущности знания о социальной работе, особенностей его генезиса и конкретных способов бытия этого знания. Специфика эпистемологических проблем определяется
тем, что феномен социальной работы – процесс и результат социального проектирования
и конструировании, однако само это конструирование реализуется на основе существующей
теории социальной работы.
Центральные эпистемологические проблемы – выявление реального статуса теории социальной работы и характеристика ее места в целостной системе социально-гуманитарного
знания.
К особенностям российской теории социальной работы следует отнести сравнительно короткий опыт функционирования социальной работы (в ее современном понимании) в нашей
стране; этому опыту – чуть более четверти века. Именно поэтому становление отечественного
научного знания о социальной работе начиналось с адаптации к социальной российской ситуации тех теоретических концепций, которые были разработаны западными исследователями.
Специфика современной теории социальной работы заключается в ее динамичности,
подвижности, изменчивости, которые связаны со стремлением наиболее адекватно отобразить изучаемый объект – социальную работу в широком и узком ее понимании – в целях
дальнейшего совершенствования и развития. Возможности эффективного развития теории
социальной работы предоставляет ее нарастающая эмпирическая база: накопление расширяющегося межнационального опыта проектирования, организации и реализации социальной работы как профессии и как социального института.
К настоящему времени исследователи наиболее эффективно продвинулись в направлении развития дескриптивного и эмпирического уровней рассматриваемой теории, в направлении формулирования эмпирических обобщений.
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