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ВВЕДЕНИЕ
Изменение состояния российского общества в постсоветский период обусловливает необходимость смены парадигмы социального управления на всех
уровнях властной иерархии, в том числе муниципальном.
В новом российском обществе сформировалась социальная страта, обладающая следующими характеристиками: достаточными доходами, чтобы вести образ жизни, свойственный личности развитого общества; высоким уровнем притязаний по отношению к качеству товаров, услуг, в т.ч. публичных, деятельности
организаций и органов власти. В характеристиках этой страты просматриваются
меритократические признаки, связанные со «знаниевой» составляющей: высокий уровень образования и квалификации, нефизический характер труда. Жизненные ценности и соответствующие модели поведения представителей данной
страты соответствуют ценностям современных постиндустриальных обществ.
Такие граждане самостоятельны и готовы реализовать собственные жизненные
стратегии, проявляют социальную активность в решении проблем, с которыми
сталкиваются в своем непосредственном окружении. Со второго десятилетия
ХXI века увеличивается массовость гражданских акций, связанных с услугами в
социальной сфере.
В муниципальных образованиях России также растет самостоятельность
граждан в обеспечении собственного благополучия. В крупных городах для
личности больше возможности добиться желаемого уровня доходов и статуса за
счет своих меритократических способностей. В муниципальных районах население, брошенное властью в начале социетальной трансформации «на произвол
судьбы», уже научилось себя обеспечивать самостоятельно, опираясь если и не
на свой «знаниевый» капитал, то тем не менее на свои личные способности.
Соответственно личность, способная выгодно для себя реализовать собственную жизненную стратегию, перестала нуждаться в «опеке» со стороны
власти. Следовательно, патерналистская модель социального управления уже
не отвечает потребностям самостоятельных граждан. Во втором десятилетии
ХХI века в российском обществе уже начинает занимать доминирующие позиции мнение о том, что материальных успехов люди должны добиваться сами, а
на долю государства отводятся задачи обеспечения роста экономики, снижения
инфляции, равенства всех перед законом, равных возможностей в получении образования, работы, преодоления коррупции [74, с.33-34].
Более адекватной запросам современной личности становится «сервисная»
модель социального управления, подразумевающая роль органов управления в
обществе как организаций, оказывающих услуги населению с тем, чтобы обеспечить условия для самостоятельной, активной деятельности граждан, для
реализации потребностей личности и общества в целом. При этом граждане
становятся равноправным субъектом управления, поскольку выступают «заказ-
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чиками» услуг. Эффект массового знания дает возможность передавать управление множеству акторов.
Российское руководство провозгласило переход к «сервисной» модели в
2003 году, когда еще не было достаточной социальной базы для ее внедрения.
Тем не менее, во втором десятилетии ХХI века востребованность модели возросла, соответственно возрастает и актуальность задачи построения «сервисного»
государства и мероприятий по ее реализации, провозглашенных в официальных
документах.
Таким образом, актуальность монографического исследования обусловлена
востребованностью «сервисной» модели социального управления в России, и в
частности, в ее муниципальных образованиях, в современный период социетальной трансформации.
Кроме того, актуальность подчеркивается стоящим в настоящее время перед каждым субъектом РФ вопросом о целесообразности исключения из полномочий органов МСУ полномочий в области организации и предоставления
общезначимых услуг. В Послании Президента РФ Федеральному Собранию
в 2013 г. подчеркивается, что за счет такой передачи полномочий «районный
уровень фактически выхолощен» [243], и эта проблема заслуживает вдумчивого
подхода. Монографическое исследование дает видение такого подхода в рамках
«сервисной» концепции современного социального управления.
Еще одним подтверждением актуальности можно считать потребность органов управления и общества в конструктивных (а не протестных) формах влияния
граждан на качество публичных услуг, обостренную ситуацией экономического
кризиса в РФ. В целом, условия кризиса актуализировали обсуждение направлений и механизмов реформирования государственного и муниципального управления, о чем неоднократно упоминалось на форумах и экспертных совещаниях,
в т.ч. с участием Президента, в конце 2014 – 2015 гг.
В плане практической реализация «сервисной» модели в РФ сегодня можно
говорить в большей степени о технологических – инструментальных – новшествах: открытие многофункциональных центров, перевод услуг в электронный
вариант и проч. При этом воплощаются отдельные «сервисные» функции органов управления, однако полной ориентации всей деятельности органов власти на
создание комплекса условий (политических, правовых, экономических, социальных) для реализации жизненных стратегий граждан не наблюдается.
Суть проблемы исследования заключается в противоречии между общественной потребностью в реализации «сервисной» модели социального управления как комплексного явления и фрагментарными ее проявлениями в практике
органов управления на всех уровнях властной иерархии, в том числе муниципальном. В социологическом аспекте нет адекватной общественным предпочтениям концепции «сервисного» управления с участием граждан и социальных
технологий ее реализации.
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Цель исследования – теоретически обосновать, разработать и апробировать
авторскую концепцию «сервисной» модели социального управления на муниципальном уровне.
Достижение поставленной цели связано с решением следующих задач:
1. Провести анализ научных взглядов на состояние российского общества в
период социетальной трансформации.
2. Проанализировать и систематизировать характеристики новой парадигмы
социального управления, отмеченные в современной зарубежной и отечественной научной литературе.
3. Обосновать правомерность подхода к разработке концепции «сервисного»
муниципального управления как к проявлению постиндустриальной парадигмы
социального управления.
4. Определить методологические основы для построения модели «сервисного» муниципального управления.
5. Разработать и реализовать систему социологического мониторинга, позволяющую оценить состояние социума в муниципальных образованиях (на примере Томской области) в контексте постиндустриальной социальности и определить наиболее востребованные компоненты модели.
6. Разработать содержание концепции «сервисного» социального управления и технологий ее реализации на муниципальном уровне.
7. Апробировать предложенные социально-управленческие технологии в деятельности органов муниципального и регионального управления и по результатам апробации внести коррективы в содержание и инструментарий модели.
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Глава 1. Новая социальность как исследовательская парадигма
«сервисного» социального управления в современном российском обществе
1.1. Постиндустриальная социальность за рубежом и в России.
Смена парадигмы социального управления, начавшаяся в зарубежных странах в конце 1970-х – начале 1980-х годов, обусловлена изменениями общества.
Следовательно, обратимся, в первую очередь, к характеристикам новой социальности, проявившим себя за рубежом ранее, чем в России.
В данном контексте рассматривая широкий смысл понятия «социальность»
[155; 79, с 989], мы будем считать его синонимичным понятию «социетальность»
[210, с. 467]. С такой точки зрения анализируя новую социальность, прежде всего, возьмем во внимание трансформации социальной действительности под влиянием изменений производительных сил.
Понимая термин «социальность» в узком смысле, прежде всего, обратимся к
социальной структуре. Кроме того, вслед за академиком Г.В. Осиповым возьмем
во внимание ценностные ориентации, потребности людей и их отношение к самим себе и различным явлениям и процессам, происходящим в обществе [211,
с. 486].
Начнем с характеристик социетальной трансформации. Изменения производительных сил во второй половине ХХ века, а именно переход от сырья, энергии
и капитала к знаниям, информации, информационным технологиям как основным производственным ресурсам повлекли за собой изменения общественных отношений. В многообразных названиях нового общества можно, с одной
стороны, выделить те, которые акцентируют внимание именно на изменениях
производительных сил: постиндустриальное (Д. Белл, А. Кумарасвами, Д. Рисман), посткапиталистическое (Р. Дарендорф), постбуржуазное общество (Дж.
Лихтхайм), постнефтяное общество (Р. Барнет), информационное (Ф. Машлуп и
Т. Умесао), общество знания (П. Друкер).
С другой стороны, мы можем соотнести иные наименования в большей степени с изменениями общественных отношений или влиянием экономического
развития на социальное самочувствие: постэкономическое (Г. Канн), постмодернистское (А. Этциони), постпротестантское (С. Алстром), открытое общество
(А. Бергсон, К. Поппер), «общество потребления и благоденствия» (Дж. Гэлбрейт).
Кратко упомянем основные процессы, характеризующие трансформации в
экономике в постиндустриальный период1:
1
Термин «постиндустриальный» означает не отрицание индустриальности вообще, а признание
ее новой креативной основы. Мы разделяем точку зрения о том, что «постиндустриальная эра также
является и гипериндустриальной эрой» [126, c. 53]. Фактически о гипериндустриализации пишет и
Дж. Гэлбрейт: «С конца прошлого столетия гигантская корпорация становится все более характерной чертой делового мира» [80].
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- обеспеченность общества продовольствием и товарами, а потому изменение структуры экономики в сторону увеличения доли сферы услуг [45]; развитие
малого и среднего бизнеса2;
- становление научного знания как производительной силы, «изъятие» знания и культуры из власти интеллектуалов [89] и потому распространение интеллектуального труда в широких массах; появление креативной, инновационной
экономики, основанной на знаниях;
- развитие услуг, связанных с накоплением и распространением именно знаний [156];
- не только удовлетворение имеющихся потребностей, но и благодаря знаниям и инновациям создание новых, определение эффективности организации
способностью превосходить ожидания потребителей3 [97, с. 187];
- глобализация рынка, появлении новых (электронных) форм экономической
деятельности [108], создание виртуальных предприятий и тенденция создания
кибер-городов-государств – Сингапур, Сан-Диего, Крефельд, Европейский проект Венеции, Турина, Болоньи, Флоренции [241];
- проявление социального эффекта «знаниевого» развития не только в удовлетворении интересов общества и индивидуумов, но и в качественном улучшении социальной среды и дальнейшее развитие социальных потребностей [297].
Смысл «постмодерна» Р. Инглхартом объясняется именно сдвигом приоритета
от «материалистических» ценностей к ценностям «постматериальным», когда на
первый план выдвигается качество жизни [121]. Причем такое качество, которое
соответствует индивидуальным жизненным целям.
В контексте нашей темы полагаем уместным резюмировать сказанное мнением Д. Белла о сервисном характере новой экономики и соответственно – о
сервисном характере общества [45].
Обусловливая постиндустриальность как исследовательскую парадигму, сошлемся, в первую очередь, на глобализацию, подразумевающую тесное переплетение национальных экономик, структурные изменения единого экономического
пространства, что позволяет говорить о постиндустриальности как общей характеристике множества разных стран.
В развитии постиндустриального общества мы различаем этап, связанный с
первоначальным переходом к развитию сферы услуг (любых), и этап становления и развития собственно экономики знаний и услуг, с этим связанных. Употребляя термин «постиндустриальный», мы будем иметь ввиду ключевые признаки
обоих этапов и использовать данный термин как обозначение самого широкого
2
См. у Дж. Гэлбрейта: «отдельная личность…играет решающую роль как в частной экономике,
так и в государстве» [80].
3
В возрастании уровня потребления мы акцентируем противопоставление стандартов нового
образа жизни протестантской этике, отраженное в одном из указанных выше определений новой
социальности.
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понятия, включающего все другие возможные наименования, которые отражают
те или иные стороны социетальных трансформаций.
Интерпретируя характеристику общества как потребительского, подчеркиваем не только возрастание объема потребления (целесообразность которого уже
подвергается сомнению), но, что более существенно – ориентацию экономических и политических субъектов на интересы потребителя, которые все больше
и больше приобретают социальный характер. И.Р. Пригожин, признавая сохранение потребительского характера общества в таком смысле, пишет о том, что
«успех образцовых городов будущего скорее всего, будет связан с решением
множественных потребностей их населения», включая потребности, которые
удовлетворяют «департаменты и службы» [241].
Считаем важным отметить, что, поскольку обладателями производительных сил (знаниями, интеллектом, креативностью) выступили сами работники,
они оказались в состоянии развивать собственное дело и не зависеть больше от
держателя капитала4 или от государства-работодателя. Обусловленная этим обстоятельством трансформация структуры экономики в сторону увеличения доли
малого и среднего бизнеса «проливает свет» уже на социальный (а точнее, по
нашему мнению, психографический) признак нового субъекта экономики – его
самостоятельность. Представляется важным отметить еще одну характеристику
– рост притязании: и не только в потребительской сфере, но и по отношению к
условиям своего труда, к деятельности органов власти.
Рассмотрим, как именно повлияло изменение производительных сил на
общественные отношения. В этой связи обратимся к характеристикам социальности, подразумевая термин в узком смысле. Еще ученые начала ХХ века
(Э. Ледерер (1912 г.), Т. Гейгер, Й. Шумпетер) предвосхитили некоторые характеристики современной социальной структуры, выделяя служащих в «новый
средний класс». Отметим, со своей стороны, что таким образом был выделен
один признак среднего класса грядущей информационной эпохи – нефизический
характер труда.
«Знаниевая» компонента новой экономики нашла отражение в социологических взглядах относительно социальной стратификации следующим образом. Ученые (Д. Белл, Ф. Уэбстер и др., в том числе современные российские)
подчеркивают главенствующее положение в новом обществе профессионалов,
которые играют свою ключевую роль благодаря человеческому капиталу / личным заслугам и способностям, интеллекту, образованию / знаниям, творческому
мышлению [304, с. 23-24; 45; 47, с.34; 297; 106]. Соответствующие характеристики именуются «меритократическими», новый средний класс получил название «информационного» [106], «креативного» [61].
4
О.Тоффлер писал о крупных корпорациях: «кажется, что они управляют нашими судьбами»
[292].
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Социальные отношения современного – «знаниевого», информационного –
этапа развития постиндустриальности во многом приобрели «сетевой» характер.
«Сети», т.е. устойчивые системы связи и контактов между индивидами [164],
социальный порядок, основанный на неформальных нормах и ценностях, создаваемый агентами в результате использования своих социальных капиталов, не
связанный с формальной организацией и централизованной властью [252, с. 69]
привели к тому, что деловые и административные отношения перемешиваются
с социальными, экономические отношения уже невозможно «втиснуть» в рамки традиционной дихотомии «рынок – иерархия». В современном обществе эти
сети неформальных отношений позволяют находить работу, обмениваться информацией, разрешать большинство всех проблем и конфликтов [164].
Кроме того, в контексте информатизации и связанной с ней глобализации,
которую ведущие социологи современности (Р. Робертсон, Э. Гидденс, М. Кастельс), а также их последователи рассматривают многомерно (признавая проявления не только в экономической, но и в политической, технологической, социальной, культурной сферах), ими отмечается, что «мир все больше становится
«единым пространством» [246, с. 35; 67, с. 27], объединенным потоками информации, технологий, символов и проч. [130, с. 317-486], «независимым» от любого места и региона» [156], что облегчает развитие социальных связей.
Информационно-коммуникационные технологии стимулировали дальнейшее развитие психографических характеристик субъекта новой социальности.
Эту взаимосвязь можно объяснить, с нашей точки зрения, словами Д. Белла:
«Доступ к информации есть условие свободы» [45]. Повышение суверенности
современной личности, отказ от прежних «кодексов жизни» в производственных,
социальных, семейных, дружеских отношениях; выдвижение на первый план не
общности, а индивида отмечают О. Тоффлер, П. Штомпка, А. Турен [292; 104,
с.30]. Дж. Гэлбрейт признает «упор на отдельной личности» (а не на классовой солидарности) даже в среде рабочих, что происходит под влиянием образования [80]. Характеристики личности новой социальности дополним мыслями
З.П. Яхимович о типе деятельного, активного человека, наделенного рациональным, гибким интеллектом, способного к самостоятельным решениям, к гибким
пластичным формам взаимоотношений с окружающими, определению собственной жизненной траектории [333, с. 11]. Вывод о приоритете для современной личности индивидуальной свободы, о расширении степеней свободы человеческой деятельности как общем векторе развития человеческой цивилизации
делают и другие российские ученые [267; 111].
Р. Инглхарт придал подобным выводам глобальный характер, подкрепив
результатами исследования «мироотношения» жителей 43 стран планеты, представляющих 70% населения Земли. Собранные за период 1970—1995 гг. данные,
по его заключениям, указывают на широко распространяющиеся изменения в
базовых ценностях населения во всем мире. Такими новыми ценностями стано-
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вятся все более широкая свобода индивидуального выбора жизненных стилей и
индивидуального самовыражения [121].
В результате, теперь в центре внимания исследователя, по мнению А. Турена, должен выступать культурный актор, его самопрезентация и потребности, которые во все возрастающей степени определяют социальную жизнь [105, с.7]. В
контексте перехода к постматериальным ценностям и потребностям подчеркнем
характеристику актора, данную А. Туреном, не как экономического, а как культурного субъекта. С нашей точки зрения, новые стремления субъекта к знаниям,
информации, самовыражению получили в современном обществе, в значительной степени благодаря информатизации, и возможности для удовлетворения.
В этой связи, например, упомянем наблюдение, высказанное во Всемирном докладе Юнеско «К обществам знания», о таких формах самовыражения и удовлетворения социальной и культурной потребности как персональные страницы
в Интернет [126, с. 57].
С последним понятием в широком смысле можно связать культурные и социальные изменения, рост ожиданий общества, с которыми как с общими вопросами столкнулись страны на рубеже ХХ и ХХI веков [358, p. 20].
Новый тип активной и суверенной личности, испытывающей не только материальные, но и, в большей степени, нематериальные потребности, порождает
и новые общественные отношения. В этих отношениях Е. Масуда видит расцвет
«свободных сообществ» [172, с. 43], Р. Инглхарт – возрастающую значимость политического участия [121]. Идея сотрудничества разворачивается в современных
исследованиях в таких понятиях, как «императив диалогичности и коммуникативное равноправие» [207], «взрыв социальных интеракций» [272], «социальная
революция участия» (облегченная в организационном плане наличием Интернет-сетей) [265, с. 216].
Системно рассматривая современное социетальное пространство, Т.И. Заславская представляет три его основных оси, каждый раз подчеркивая ведущую
роль человеческого потенциала, с одной стороны, как основной конструктивной
силы, с другой стороны, как цели общественного развития. Такими осями выступают: 1) уровень человеческого потенциала обществ как макросубъектов и
макроакторов саморазвития; 2) легитимность и динамизм социально-групповой
структуры, позволяющие обществам успешно реализовать свой человеческий
потенциал; 3) эффективность институциональных систем, проявляющаяся в
способности политических, правовых, экономических, социальных и иных институтов направлять энергию индивидов, организаций и групп в творческое социально конструктивное русло [111, с.13].
С течением времени исследователи стали отмечать не только позитивные
черты современной социальности. Основные критические замечания касаются
«гедонистического образа жизни» [45], потребительства [269, с.52], девальвации
ценностей [295; 333, с.10; 139, с. 48; 108 , с.128].
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Отмечается, что скорость, с которой развенчиваются наработанные на прежних стадиях общественного развития ценностные и нравственные ориентиры,
намного превышает процесс становления новых конструктивных альтернатив
им [333, с.10]. Исследователи объясняют такую ситуацию тем, что технологические изменения происходят быстрее, чем изменения социальные, политические,
культурные и духовные, обладающие инерционностью [333, с.10; 322, с.8; 50;
236, с. 60; 179].
Таким образом, опорными положениями для дальнейшего исследования новой социальности в России мы выделяем следующие:
- становление интеллектуальной и креативной личности как основного обладателя производительных сил;
- повышение доходов и все возрастающий уровень потребления, в т.ч. нематериального;
- зависимость организаций от уровня притязаний личности и общества;
- ведущую роль в социальных изменениях среднего класса, который становится меритократическим и характеризуется экономической и социальной активностью, гибкостью интеллекта, способностью к творчеству, суверенностью
его членов, берущих на себя ответственность за свои действия и избираемый
образ жизни;
- многосубъектность и децентрализованность социальных отношений, которые строятся на сотрудничестве и коммуникативном равноправии;
- ориентацию общества в целом на реализацию своего человеческого потенциала;
- возможность трансформации личной свободы и стандартизации образа
жизни в потерю ценностных ориентиров.
Обратимся теперь к характеристикам новой российской социальности в соответствии с вышеуказанными признаками. Отсчет социетальным трансформациям в нашей стране ведется с начала 1990-х годов, когда Россия вступила в
постсоветский период своего развития. Наш анализ, в основном, посвящен российской социальности уже первых десятилетий ХХI века. В качестве отправной
точки возьмем во внимание изменения в доходах и уровне потребления россиян
как один из главных традиционно выделяемых критериев, позволяющих говорить о наличии среднего класса.
По наблюдению Т.И. Заславской, «если в стратификации советского общества доминировал административно-должностной критерий, связанный с местом
в системе власти и управления, то ныне решающую роль приобрел критерий
собственности и доходов» [112, с. 18]. С этой точки зрения в отношении численности среднего класса в российском обществе существуют разные взгляды.
Начнем с позитивных утверждений, согласно которым средний класс в России занимает уже значительную долю в социальной структуре. Размер этой доли
определяется следующим образом: часть исследователей считают, что, по мень-
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шей мере, треть самодеятельного населения страны можно отнести к среднему
классу (данные исследования 2009 г.) [227, с.4]. К категории заключений, демонстрирующих самые большие объемы среднего класса, можно отнести и мнение
Н.Е. Тихоновой, которая определяет относительно более благополучную часть
населения как долю, занимающую 40% (при этом относительно менее благополучная часть населения России составляет 60%). Однако автор отрицает динамику стратификации, полагая, что эта структура остается практически той же, что и
до начала экономических реформ [287].
Оценки, приведенные выше, показывают самые большие величины среднего
класса. Остальные исследователи более сдержанны в таких определениях. На
долю среднего класса (в 2010 г.) отводили 29,1% (данные совместного исследования Центра стратегических разработок и Академии народного хозяйства при
Правительстве РФ) [88] – 25% (данные З.Т. Голенковой) [69, с.33]. Немногим
меньше: 19-22%, – определяют объем среднего класса М.К. Горшков (данные
2006 г.) [73], О.И. Шкаратан [286, с. 25], Институт независимой социальной политики (данные 2012 г.) [160, с. 12].
В отношении уровня доходов и потребления, размеров собственности отмечается, что средние слои обладают некоторым минимумом собственности [286,
с.25], возросший уровень жизни граждан позволяет им покупать недвижимость,
пользоваться платными услугами, ездить на дорогие курорты [231]. Во втором
десятилетии ХХI века социологами фиксируется повышение уровня материального благосостояния, жилищных условий, дорогостоящих приобретений у 2030% россиян (в 2012 г. по сравнению с 2003 г.) [74, с.15]. Заметим, что даже
в первой половине 2014 г. на фоне украинских событий экономисты Bank of
America констатировали продолжение общего роста заплат и уровня потребления в России [208].
К сегодняшнему среднему классу относят людей с высшим образованием,
бизнесменов, специалистов и государственных служащих, а также представителей массовых профессий, которые еще недавно испытывали нужду [231], мелких и средних собственников, руководителей среднего уровня, миноритариев и
самозанятых [286, с. 25].
Однако ряд авторов существенно уменьшают численность российского среднего класса. Так, на долю среднего класса отводят 10% (Ю.Н. Афанасьев, публикация 2004 г.) [35] – 14% (Н.И. Лапин, данные исследований 2002 г.) [154]. Критерием такой оценки, в частности, выступает степень способности населения
приобретать предметы длительного пользования. По мнению Ю.Н. Афанасьева,
Россия – бедная, отсталая страна. В усредненной бедности проявляется характеристика традиционного общества. В этом обществе нет возможности проявиться
инициативе [35].
Есть и точки зрения, вообще отрицающие наличие среднего класса в России.
По данным ФОМ 2010 г., россияне признали ухудшение материального положе-
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ния и отсутствие возможности накапливать сбережения. В результате некоторые
ученые сделали вывод об отсутствии в России среднего класса [53]. О.Н. Яницкий назвал социальные неравенства современной России «дрейфом властвующей элиты в сторону потребительского общества на фоне массовой бедности»
[331].
Как видим, разные оценки масштабов представленности среднего класса не
имеют существенной корреляции со временем проведения исследований, что не
позволяет предположить влияние фактора реального изменения доходов год от
года, а свидетельствует, скорее о различных точках зрения. Подчеркнем, что такие разные оценки, демонстрирующие даже противоположные взгляды в один и
тот же период времени (2009-2010 гг.: от самых оптимистичных до самых пессимистичных), базируются тем не менее на одних и тех же основаниях – критерии
собственности и доходов. Между тем, «свыше 90% респондентов достаточно
легко идентифицируют свою классовую принадлежность», что демонстрирует
«существенное противоречие социологической мысли между актуализацией
традиционных схем, связанных с объективированными (экономическими, рыночными) критериями, и субъективной самооценкой, имеющей в основании нерыночные по своему влиянию факторы» [61, с.62].
Заметим, что если брать во внимание доходы современных европейцев, то
размер их сбережений может поставить исследователя в тупик в вопросе идентификации среднего класса. Так, немецкой службой TNS проведено социсследование в странах Евросоюза, результаты которого озвучены Би-би-си в январе
2013 г. Каждый третий житель Евросоюза не имеет собственных сбережений, а
половина граждан Испании и Италии живет сейчас на деньги, отложенные ранее на «черный день». Почти половина граждан Евросоюза (49%) заявила, что
может прожить на имеющихся средствах лишь три месяца. В настоящее время
европейцы вынуждены сократить траты на одежду, косметику и хобби. Однако их расходы на образование и медицину не изменились [238]. Подобные наблюдения, с нашей точки зрения, позволяют сделать вывод о превалировании в
мотивах потребления ценностей именно постиндустриального общества (важен
не объем потребления, а его структура) и не отказывать европейцам в наличии
массового среднего класса в современном его понимании.
В то же время в российском обществе уровень доходов перестал жестко
детерминировать модели потребительского поведения. Так, в 2013 г. к услугам
платного здравоохранения в равной степени прибегали как люди с высоким
уровнем материального положения, так и те, кому хватает денег только на повседневные траты [283, с.126].
Поскольку выше мы выделяли среди признаков среднего класса постиндустриального общества не только уровень доходов и потребления, обратим внимание на меритократические характеристики российских страт. С нашей точки
зрения, выдвижение в новой социальности на первый план индивида с собствен-

18

ными целями и жизненными стратегиями – антропосоциетальный подход5 – обусловливает приоритет именно меритократических критериев стратификации.
При этом уровень доходов и потребления, размер собственности мы определяем
зависимыми от индивидуальных потребностей личности, главное – чтобы этих
доходов и собственности было достаточно для реализации индивидуальной жизненной стратегии.
В аспекте выделения меритократических признаков можно рассматривать
мнение М.К. Горшкова, который, утверждая наличие в России современного
среднего класса, берет во внимание уровень образования, нефизический характер труда. Однако, по его данным, большая часть россиян убеждена в отсутствии
в России адекватной оценки интеллектуальных усилий и квалификаций [73].
В исследованиях Н.Е. Тихоновой также можно усмотреть выделение признаков среднего класса, характерных для информационного общества. Хотя, в
целом, данный автор признает сохранение этакратической модели развития страны, она все же констатирует, что в современной России тесно взаимосвязаны не
только экономический и властный ресурсы, но и квалификационный. Правда,
как отмечает исследователь, все три основные вида ресурсов, способных приобретать качество капитала, присутствуют у сравнительно небольшой части
населения (жителей крупных городов и работников вновь возникших частных
предприятий, имеющих властный ресурс).
Еще одним признаком представителей среднего класса российские исследователи называют возраст до 40-44 лет, связывая различия в человеческом капитале с принадлежностью к другому поколению [287; 154].
С нашей точки зрения, исходя из характеристик личности постиндустриального общества, для определения среднего класса необходимо брать во внимание
в качестве меритократических и психографические признаки. Под такими характеристиками мы понимаем ценности, модели поведения.
Именно главенствующий характер жизненных установок на независимость
и самостоятельность, умение самостоятельно анализировать информацию и
быть информированным о происходящем в обществе, чувство гражданской ответственности, социальную инициативность, а также самоидентификацию ряд
отечественных исследователей подчеркивают в «портрете» среднего / креативного класса [264, с.55; 154; 61, с.62].
Ю.Г. Волков предлагает вообще отойти в анализе российского общества с
его социально-групповым разнообразием от традиционных критериев стратификации. Оперируя понятием «креативный класс», формирование которого он
наблюдает, автор выделяет объединяющими признаками 1) творческую, а не рутинную деятельность (не только интеллектуальную); 2) связь с инновационными
сферами экономики и общественной жизни; 3) авторитет, общественное реноме
(но не элитарность); 4) профессионализм и социальную инициативность, спо5

Термин Н.И. Лапина [155].
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собность повести за собой массы в целях модернизации общества [61, с.62-64].
С этой точки зрения в российском обществе мы можем наблюдать следующую тенденцию. Так, по данным Института социально-политических исследований РАН, в 2003 г. группа респондентов, указавших на свою принадлежность к
среднему классу, составила 52% (увеличившись по сравнению с 1994 г. на 13%),
однако это не соответствует самооценке граждан по уровню доходов [158, с.
59]. Заметим, что это не соответствует и научным оценкам, отмеченным выше,
масштабов представленности среднего класса. Примечательно, что к среднему
классу относят себя не только «обеспеченные», по их оценкам, граждане, но и
«ограниченные в средствах», которым хватает денег только на продукты и одежду. Например, к среднему и даже высшему классу в большей степени относят
себя молодежь, в частности, студенты, которые в реальности явно «ограничены
в средствах» [158, с.59-60]. Такая самоидентификация объясняется престижным
статусом среднего класса [154], а по нашему мнению, и мировоззрением человека, относящего себя к данной страте.
Исходя из этого, мы можем предположить, что граждан, которые ощущают
себя самодостаточными, больше, чем число лиц с адекватным уровнем доходов.
Особенно это касается молодого поколения.
В отношении жизненных ценностей тех людей, которых исследователи относят к среднему классу, научные данные свидетельствуют о формировании
установок на индивидуальную свободу. Заметим, что Р. Инглхарт, рассуждая о
постмодернистских ценностях и приводя в доказательство результаты исследований (1990 г.) в разных странах, упоминает и Россию [121]. Если говорить
конкретнее и о реалиях ХХI века, то ценностями современных россиян стали
«свобода», «независимость» [226; 154; 286, с. 28; 269], «достаток», «благополучие», «порядок», «безопасность» [226; 154], «справедливость» [226; 73; 251;
74, с.50] (в отношении распределения собственности и доходов, причастности к
принятию важных для страны решений), «стабильность» [226], ценность личных интересов, которые нельзя ограничивать ради общественного блага [231;
166]. Р.В. Рывкиной выявлено, что те люди, которые считают постсоветское общество более справедливым, чем было советское, акцентируют возможность
реализации новых моделей индивидуального поведения [251]. По данным
ВЦИОМ, возможность достижения поставленных целей в 2005-2014 гг. сохраняет высокую значимость для 85-90% россиян [263]. С этими данными коррелируют выводы Левада-Центра о том, что в 1998-2014 гг. россияне-родители, в
первую очередь, считали самым важным качеством для детей умение добиваться
своих целей [203].
В контексте постмодерна – выхода на первый план ценностей уже нематериального характера – можно рассматривать, с нашей точки зрения, и всплеск патриотических настроений россиян, произошедший на фоне событий в Украине
в 2014 г. Нам представляется, что в этих настроениях выразилось желание лю-
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дей ощущать себя самостоятельным коллективным субъектом, имеющем право
выстраивать собственную жизненную траекторию (своеобразная проекция суверенной жизненной траектории личности на жизненную траекторию страны).
Ценности самостоятельности находят продолжение в моделях экономического и социального поведения индивидов. По меньшей мере треть (по данным
В.В.Петухова) самодеятельного населения страны демонстрируют готовность к
удовлетворению высокого уровня притязаний, опираясь, главным образом, на
собственные силы и возможности, проявляя самостоятельность и личную ответственность [227, с.4; 226], используя активные стратегии экономического поведения [154], приветствуя возможности иметь собственный бизнес, возможности
двойной и неформальной занятости [251].
Такие граждане преимущественно заняты в частном секторе экономики,
наиболее активна молодежь и специалисты, жители мегаполисов.
Подтверждением того, что население России все больше ориентировано на
собственные силы, служит, например, тот факт, что во втором десятилетии ХХI
века граждане стали формировать собственные пенсионные накопления (как в
развитых странах), не полагаясь только на государственную пенсионную систему [249].
Критический настрой (в частности, в силу сохранения традиционалистских
и советских жизненных установок) по отношению к современному обществу характерен для пенсионеров [231], жителей села [231; 251], представителей национальных групп, представителей государственного сектора экономики – специалистов и рабочих, а также неработающих [251]. Но, отмечают исследователи
ВЦИОМ, эти группы не в состоянии противостоять общим тенденциям [231].
Новые ценности, стихийно вызревавшие в российском обществе, начиная
еще с последних советских десятилетий, явились следствием неудовлетворенности уровнем жизни [166]. Однако «реванш» материальной заинтересованности привел не только к мобилизации личностного потенциала, необходимой для
повышения уровня жизни. Анализируя взгляды российских исследователей, мы
можем заметить, что материальное благополучие достигается порой не благодаря, а вопреки меритократическим принципам. Так, В.С. Магун наблюдает в современном российском обществе снижение следующих ценностей: соответствие
работы способностям, уважение работы со стороны окружающих, инициатива
и ответственность в работе. Все они могут быть «принесены в жертву» ради
возможности «нормально» зарабатывать [167]. Фактически о том же – снижении
роли содержания работы и увеличения ее роли лишь как средства заработка –
пишут и другие российские исследователи [154]. Опираясь на результаты опросов 2003 г. и 2012 г., М.К. Горшков и Н.Е. Тихонова подчеркивают подобный
же неутешительный вывод: на сегодняшний день причины достатка россияне
связывают не с собственными усилиями человека или качеством его человеческого капитала, а с «везением». Значительной части граждан собственная жизнь
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представляется неуправляемой. Люди не видят отдачи от своей квалификации в
профессиональной сфере [74, с.9, 15, 17].
Отечественные ученые обращают внимание и на то, что социальные ценности, характерные для зарубежных стран, имеют в России особый смысл.
М.К. Горшков отмечает, что даже в условиях системной трансформации российского общества практически все аспекты и проблемы современного мира:
демократия и рыночная экономика, свобода и социальная ответственность, отношения между личностью, обществом и государством, – получают в России
специфическое звучание. Например, свобода «в специфически российской интерпретации – это, скорее, личная независимость, возможность быть самому
себе хозяином, чем реализация каких-либо политических прав, предполагающая
взаимозависимость индивидов в гражданском обществе (а потому и подотчетность друг другу, взаимное ограничение возможности быть самому себе хозяином)» [72]. Такую позицию «свободы-вольницы», тяготеющую к вседозволенности, низкой степени законопослушности, незаинтересованности социальных
субъектов в действиях по «формальным правилам», неоднократно отмечают и
другие исследователи [154; 165; 236, с. 60]. В целом «правовую» трактовку свободы разделяют лишь 40% и только 26% российских граждан ориентированы на
принципы личной ответственности [72].
Интересно заметить, что по данным исследования апреля 2010 г., проведенным Аналитическим Центром Юрия Левады, россияне за последние пять лет
ощутили большую степень свободы. В основном так почувствовали себя лица
25-39 лет, имеющие высшее образование, с высоким уровнем доходов [320].
Учитывая большую роль для становления постиндустриального общества
жизненных ценностей и моделей поведения личности, обратимся к рассмотрению вопроса о том, насколько быстро меняется массовое сознание россиян в
результате изменений экономического уклада. Исследователи отмечают устойчивость базовых ценностей. Так, М.К. Горшков пишет о том, что даже под воздействием глубоких экономических и социально-политических преобразований,
общенациональный менталитет россиян представляет собой если не константу,
то, во всяком случае, величину достаточно независимую, которую нельзя изменить по заказу [72]. Устойчивыми ценностями выступают порядок, семья, общение [154], коллективистские отношения, традиционные формы нравственности
и морали [161]. Однако, те ценности, к которым чувствительны россияне, исчезают из повседневной социальной практики: в 2010 г. более 70% граждан ощущали, что взаимного доверия в обществе стало меньше [320].
Отрицание индивидуализма трансформируется и в агрессивное отношение к
творческому субъекту. Исследователи отмечают, что в России пока преобладает
неуважение к личности, творческой индивидуальности и одаренности. Между
тем обществу необходимо нормальное взаимодействие людей, разноодаренных,
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с разными потенциалами, но цивилизованно сотрудничающих в рамках социальной организации в процессе творческой деятельности [106].
Смену менталитета М.К. Горшков связывает со сменой поколений и предлагает не уповать на естественный процесс обновления человеческого потенциала, необходимого для системной модернизации страны, а «приложить усилия к
тому, чтобы осуществить управляемый рывок социокультурной модернизации»
[72]. Правда, учитывая устойчивость ценностей, не ясно, каким образом можно
осуществить такую модернизацию.
Ряд ученых, рассматривая динамику человеческого потенциала, вообще приходят к выводу, что в последние годы в России она носит отрицательный характер. Человеческий потенциал современного российского общества по сравнению
с дореформенным уровнем скорее снизился [111, с.20], качественный состав дееспособного населения страны по ряду показателей, в том числе уровню образования и квалификации, ухудшается [331]. Подчеркивается, что потребительский
характер современного российского общества отличается от западного: в нашей
стране наблюдаются иждивенческие настроения, укоренение привычки жить в
долг, апология потребительства, отставание темпов роста производительности
труда от темпов роста потребления [332, с.5].
Обратимся теперь к рассмотрению уровня притязаний россиян и соответственно к активности личности, учитывая, что рост этих явлений связывается с
новой социальностью. В отношении общественных притязаний в России социологи констатируют их рост. Имеющийся уровень материального и социального
положения уже перестает отвечать новому запросу общества к уровню и качеству жизни [73; 286, с. 19], мыслящие люди, «особенно образованная молодежь,
рассматривают социальное, политическое, экономическое и культурное устройство страны как отсталое, не соответствующее ни требованиям ХХI века, ни их
предпочтениям» [179].
Средние слои населения формируют спрос на качественные публичные услуги. Но поскольку качество публичных услуг оставляет желать лучшего, растет
недовольство в отношении ситуации с детскими дошкольными учреждениями,
высшим образованием, жильем, экологией, личной безопасностью [286, с. 19].6
На фоне роста уровня притязаний повышение активности выглядит скромнее.
По мнению М.К. Горшкова, в социуме распространено мнение о малой пользе
общественного и политического участия. И все же исследователи отмечают примеры самоорганизации граждан для решения проблем, с которыми они сталкиваются в своем непосредственном окружении [73], активном включении социума
в управление образованием, культурой, здравоохранением, социальной защитой [236, с 63]. Мы можем добавить в этот обзор реалии второго десятилетия
6
«Коренные реформы» образования, здравоохранения, пенсионной системы рассматриваются
условиями создания среды, благоприятной для жизни и развития человека как основного субъекта
постиндустриальной экономики, в докладе ВШЭ- РАНХиГС «Стратегия 2020: Новая модель роста –
новая социальная политика» [275, с. 11-13].
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ХХI века. Так, в 2011-2015 гг. граждане проявляли активную позицию относительно публичных услуг: собирались на митинги за доступное и качественное
образование и здравоохранение в Москве, Царицыно, Екатеринбурге, Новочебоксарске, Иркутске, Йошкар – Оле, Уфе и других городах. С нашей точки
зрения, важно заметить, что гражданская активность выражалась не только в
протестной форме – проведении массовых акций, но и в других, более конструктивных формах требовательности: направлении писем в соответствующие инстанции, обращении в суд.
В отношении количественных показателей такой активности первое и второе десятилетия ХXI века уже различаются. В первом десятилетии количественные показатели оценивались невысоко и исследователями [236, с 63], и самими
гражданами. Так, по данным Аналитического Центра Юрия Левады, в 2010 г.
65% россиян считали, что гражданской активности стало меньше за последние
пять лет. Усиление гражданской активности видят, в основном, молодые люди, с
высоким потребительским статусом [320].
Между тем, начало второго десятилетия ХXI века, по данным того же центра,
ознаменовались ростом различных гражданских инициатив в крупных городах.
Примечательно, что государство стало больше считаться с общественными объединениями [60]. В начале 2013 года мы видели пример значительного увеличения массовости гражданских акций, связанных с услугами в социальной сфере.
В частности, имеем ввиду консолидацию жителей Санкт-Петербурга за сохранение детского онкологического отделения в больнице № 31. Ряд исследователей признали, что гражданское общество созрело до того, чтобы вмешиваться в
социальную политику, заявлять о себе как о коллективном субъекте, имеющем
собственные интересы [213, с. 95].
Однако другие исследователи в 2011-2014 г.г. по-прежнему склоняются к
мысли о том, что масштабы гражданской активности не высоки [60, с. 18, 31,
49], и россияне не склонны добиваться чего-либо [218].
С нашей точки зрения, для позитивных суждений есть предпосылки.
Так, в начале 2014 г. уже 57% россиян считали себя лидерами, берущими на себя
инициативу в организации мероприятий для близкого круга людей и решении вопросов на работе, умеющими убеждать других [266]. Таким образом, в своем непосредственном окружении россияне явно проявляют социальную активность,
и мы это рассматриваем как определенное «накопление» психографических характеристик, которое в будущем может сказаться и на повышении социальной
активности в более широкой сфере.
Анализируя социетальную трансформацию, на наш взгляд, следует обратить внимание и на ракурс «центр – регионы / провинция». Так, в Москве
(и Санкт-Петербурге, хотя его упоминают реже) можно увидеть больше признаков завершения социетальной трансформации. В Москве к категории среднего
класса относят в 2010 г. уже 40% населения, отмечая близость москвичей по
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уровню доходов к западноевропейскому среднему классу. Здесь более высок
спрос на услуги, связанные с отдыхом и развлечениями [88], более высоки оценки общества по критерию справедливости [251], более высоки оценки гражданской активности [320; 88].
Однако меритократические признаки среднего класса в Москве, на наш
взгляд, просматриваются пока слабо. Такие выводы можно сделать на основании
того, что доход люди получают не от человеческого капитала, а от владения недвижимостью, что не требует ни навыков ведения бизнеса, ни высокой образовательной и профподготовки [88].
К провинции фактически относятся все муниципальные образования (МО)
России, включая крупные города. В. Анурин делает выводы о социальной стратификации российской провинции – от деревень до городов-миллионников
(на основании исследований 2004 года в 54 областях РФ), интересные в аспекте
нашей темы. Он отмечает, что доля среднего класса в провинции невысока: составляет от 3,7% (в Южном округе) до 8,7% (в Дальневосточном). Более половины общей численности провинциального среднего класса проживает в городах
с населением не менее 100 тыс. человек. В наблюдениях В. Анурина нам представляется важным выделить то обстоятельство, что «образовательный уровень
российского провинциального среднего класса достаточно высок: две трети имеют высшее и незаконченное высшее образование». Провинциальный средний
класс, как можно судить из описания В. Анурина, как раз рассчитывает на свой
личностный потенциал: «В ходе реструктуризации экономики каждый третий
представитель провинциального среднего класса прошел переподготовку», «они
увереннее чувствуют себя на рынке труда и чаще относятся к своей профессии
как к полю самовыражения и творчества» [34].
В целом, оценивая социетальные трансформации в России, свершившиеся к
первому десятилетию ХХI века (2006-2008 гг.), ученые приходят к разным выводам. М.К. Горшков делает заключение о том, что российское общество сложилось как новая социальная реальность [73]. Т.И. Заславская полагала, что
социетальную трансформацию в России еще рано считать завершенной. По ее
мнению, сохраняется общественная потребность в дальнейшей либерализации
и демократизации базовых общественных институтов. Данный автор подчеркивала, что социально-групповая структура российского общества, сложившаяся к
настоящему времени в результате реформ и связанного с ними перераспределения общественного богатства, с одной стороны, не легитимна в глазах населения,
с другой стороны, не обеспечивает ни эффективной реализации, ни достаточно
быстрого роста человеческого потенциала страны [111, с.19-21].
Вышеприведенный анализ взглядов на современное российское общество позволил нам сделать определенные выводы. Новая социальность в России связана
с формированием среднего класса, обладающего достаточными доходами, чтобы
вести образ жизни, свойственный потребительскому обществу. В характеристи-
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ках среднего класса просматриваются меритократические признаки, связанные
со «знаниевой» составляющей: высокий уровень образования и квалификации,
нефизический характер труда. В современной России эту страту составляют, в
основном, представители бизнеса, специалисты и государственные служащие,
жители крупных городов, по возрастному признаку – представители молодого и
среднего (до 40-44 лет) поколения. Их жизненные ценности соответствуют ценностям современных постиндустриальных обществ, они проявляют не только
экономическую, но и гражданскую активность – в решении проблем, с которыми
сталкиваются в своем непосредственном окружении. Причем в провинции меритократическая основа среднего класса проявляется ярче, чем в центре.
Привлекательность статуса и образа жизни среднего класса для не столь обеспеченных россиян, в частности, из числа молодежи, позволяет предположить,
что они приложат усилия к тому, чтобы стать равноправным членом такой социальной группы. Поэтому стратегически, с этой точки зрения, вектор стратификации связан с укреплением позиций и увеличением численности среднего класса.
Однако численность среднего класса, выделяемого по критерию доходов и
уровня потребления, существенно меньше, чем в развитых странах (там эта доля
составляет около 60% [22, с. 12] – 70% населения [57]). Даже самые оптимистичные оценки масштабов представленности среднего класса в России далеки от
этих значений, и руководство России только ставит задачу увеличить до 2020 г.
долю среднего класса до 60% – 70% населения [244].
Однако по меритократическим критериям и самоидентификации средний
класс занимает большую долю в структуре населения. Нам представляется, что
традиционная триада классовой структуры: «бедные – средний класс – богатые», определяемая по критерию доходов, уже не адекватна постиндустриальной социальности. На основании меритократических признаков как ведущих
напрашивается дихотомная классификация, поскольку в этом случае в основе
классификации лежит уже не количественный, а качественный признак. Эту
классификацию будут представлять «меритократический» (креативный, информационный, инициативный) средний класс и соответственно та социальная
страта, которая не обладает такими характеристиками, т.е. не самостоятельна, не
активна, не креативна.
Конечно, в меритократическом «портрете» российского среднего класса
есть и своеобразные черты (что также позволяет присоединиться к точке зрения
Т.И. Заславской о незавершенном характере социетальных трансформаций).
Парадоксально то, что повышение доходов в России во многих случаях потребовало не мобилизации личностного потенциала, а наоборот, принесение его в
жертву, отказ от выбора работы по способностям, пользующейся уважением,
требующей инициативы и ответственности. Кроме того, повышение уровня доходов на основе ренты также уменьшает меритократическую составляющую
среднего класса. Помимо этого, реализацию личностных потребностей высшего
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уровня затрудняет такое понимание ценностей в массовом сознании (как части
представителей среднего класса, так и его социального окружения), которое негативно сказывается на общественном согласии – приводит к пренебрежению
взаимными обязательствами и ответственностью, дефициту доверия. Но один из
самых главных признаков российского среднего класса, который важен для нас в
контексте выбора модели социального управления – отсутствие значимой активности в широкой социальной сфере (при наличии самостоятельности в обеспечении собственного благополучия).
С точки зрения социального управления представляется плодотворной для
построения моделей дихотомная классификация: либо социальное управление
обеспечивает условия для самостоятельной, активной деятельности граждан,
либо, если граждане неагентивны и зависимы, выступает в роли «опекуна», который сам решает, какую жизненную траекторию выбрать для населения.
В этом аспекте можно утверждать, что российский средний класс формирует
запрос на современные модели социального управления, которые отвечали бы
возросшим требованиям к уровню и качеству жизни, в частности качеству публичных услуг.
Однако российская социальность неоднородна и демонстрирует сочетание
постиндустриальных и традиционных характеристик, что проблематизирует
выбор адекватной модели социального управления. В таком случае одним из
ключевых параметров выбора становится большая способность той или иной
модели обеспечить развитие социума, в частности современной экономики, что
чрезвычайно актуально для сегодняшней России.
Продолжая мысль о дихотомии современной социальной стратификации,
представим, опять же в дихотомном ракурсе, анализ парадигм социального
управления в историческом и современном контексте с тем, чтобы наиболее четко проследить эволюцию моделей управления.
1.2. Современная парадигма социального управления
Дихотомия моделей социального управления, предусматривающих или зависимость, или самостоятельность и инициативность граждан, прослеживается
с древних времен до наших дней. Такая дихотомия, с нашей точки зрения, просматривается уже в самих определениях социального управления. Так, даже в
настоящее время под социальным управлением понимается воздействие как на
социальные процессы, явления [301; 56], так и на социальный объект [37, с. 977;
280, с 33]. К числу социальных объектов причисляется и общество (такой взгляд
характерен и для учебников) [37, с.977; 280, с. 33]. Данная точка зрения, по нашему мнению, провоцирует понимание общества как «ведомого».
Социальные процессы, на которые направлено воздействие, непосредственно связывают с развитием условий и образа жизни людей, их социальных ка-
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честв и возможностей удовлетворения ими своих жизненных потребностей, с
развитием социальных общностей, организаций и других социальных образований как целостных систем [319, с. 11]. В такой постановке вопроса индивиды и
общество уже не рассматриваются как объекты управления.
В определении целей социального управления вновь можно усмотреть указанную дихотомию. Так, целями социального управления считают обеспечение
нормального функционирования социума и его сфер, их развитие, успешное
движение к заданной цели [37, с. 977], а также достижение целей, поставленных субъектом управления [280, с. 33]. В последнем случае общество как объект
управления рискует стать инструментом для удовлетворения потребностей субъекта управления.
Такая дихотомия определила основные теоретические точки зрения, а
также подходы к практике управления в эволюции взглядов на принципы и
механизмы управления. Анализ этой эволюции по данным научных трудов
[308; 220, с. 23-24; 44, с. 40-41; 40, с. 594; 38, с. 1075; 33, с. 570-572; 219; 200,
с.148; 300, с.573-574; 21, с. 14; 277; 128 и др.] (подробный анализ приведен в
прил. 1) позволит увидеть в дальнейшем, что нового привнесла постиндустриальная эпоха в парадигму управления.
На основе проведенного анализа мы делаем вывод о том, что прежние парадигмы социального управления демонстрировали дихотомию основных моделей. В одном случае отрицалась необходимость участия общества и его членов в
управлении. Интересы управляемых людей либо не учитывались вообще, либо
изучались с целью использования этих знаний преимущественно в интересах
управляющего субъекта, который сам определяет понятие «блага». В другом случае признавалось право граждан на участие в управлении государством и общественными делами. Это право могло принадлежать либо классу, либо большинству, либо всем членам общества. Установление такого права происходило не
только в политической сфере, были заложены основы и гражданского социального участия. В российской истории прослеживается традиция участия граждан
в социальном управлении, но почти всегда в условиях сосуществования с жесткой вертикалью государственной власти и при наличии стремления государства
развивать самоорганизацию граждан в форме общественных институтов.
Переход к постиндустриальному обществу за рубежом ознаменовался пересмотром парадигм социального управления: как в обществе в целом, так и
в организации. И эти новые подходы, как показывает наш анализ, изложенный
ниже, обнаружили вполне очевидное сходство, в какой бы области управление
не реализовывалось. В дальнейшем, рассматривая социальное управление в обществе и затрагивая функции государственных / муниципальных органов, мы
будем останавливаться на взаимодействии общества и власти преимущественно
в аспекте управления развитием среды жизнедеятельности.
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Опираясь на характеристики современной социальности, на наш взгляд,
можно выделить следующие признаки новой парадигмы социального управления.
В первую очередь, обратимся к субъекту управления. Центральная роль
личности в современном социуме логически подводит к мысли о том, что роль
субъекта управления постепенно переходит к такому актору. К гражданским свободам, достигнутым во времена, предшествующие постиндустриальному, добавился, с нашей точки зрения, эффект массового знания, что и дает возможность
передавать управление множеству субъектов. На уровень знаний общества в
контексте новой парадигмы управления ссылаются и зарубежные исследователи
[337, p. 287]. Этот ключевой пункт, на наш взгляд, в первую очередь отличает постиндустриальную парадигму от прежних и позволяет назвать новое управление
управлением, основанном на знании.7
Об изменении субъекта в современной парадигме социального управления
ученые высказывались неоднократно [236; 161]. Таким субъектом выступает,
прежде всего, свободная, активная, творческая личность, которая становится в
одном ряду с государственными органами и институтами гражданского общества. Подчеркивается право каждого на участие в управлении общественными
делами. При этом признается, что речь идет скорее о необходимости представления и учета интересов при принятии управленческих решений, о контроле
исполнения решений, о самоуправлении на местном уровне, нежели о профессиональной управленческой деятельности [236, с.60-62]. Заметим, со своей стороны, что само понимание гражданского общества претерпевает изменения.
Если раньше субъектами гражданского общества были (почти исключительно)
организационно оформленные структуры, то теперь в силу беспрецедентной
многосубъектности таковыми выступают индивиды. И это, на наш взгляд, еще
одно принципиальное отличие постиндустриальной парадигмы социального
управления от прежних.
Объект управления также понимается иначе, чем в классических теориях. Объектом однозначно становится процесс [225, с.61], поведение (действия)
участников совместной деятельности [280, с. 35], но не люди. Мы объясняем это
тем, что суверенные и активные личности могут строить свои взаимоотношения
только на условиях равноправия и партнерства. Партнер же не может быть объектом управления. Нами предлагается следующее определение объекта: объект
социального управления – социальный процесс, приведенный к результату, удовлетворяющему всех субъектов.
С новым взглядом на объект управления, представляется, можно связать уже
переосмысление терминологии. В науке высказывается точка зрения о том, что
по отношению к обществу недопустимо использование термина «управление»,
7
Такой термин использован в программе Международной научно-практической конфереции «Теория и практика публичного управления» (Кишинев, 2014).
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что все процессы, связанные с воздействием на общности людей, должны определяться более «мягкими» понятиями – регулирование, формирование. «История человечества богата примерами, когда управление людьми действительно
принимало уродливые формы диктатуры с тяжелыми последствиями», – пишет
О.А. Уржа [301]. Данный автор высказывает мнение о том, что управление предполагает сознательную деятельность общественных институтов и отдельных
индивидов, направленную именно на «регулирование стихийных и осознанных,
объективных и субъективных начал, целесообразное упорядочение общественных отношений. В данном случае речь идет не о прямом воздействии на объект,
а опосредованном, то есть через воздействие на условия, в которых находится
объект, принципы, методы и средства управленческого влияния» [301].
Мы считаем показательным, что и по отношению к социальному управлению внутри организации наблюдается смена терминологии: наряду с термином
«управление персоналом» теперь используется термин «развитие человеческих
ресурсов» [133].
Другие авторы оперирует понятием «взаимодействие». «Управление из воздействия перерастает во взаимодействие, а граждане из объекта управления в
полноценного субъекта», – отмечает М.В. Рубцова [250, с.3]. Считается, что сущность социального управления в наибольшей степени отражается уже в субъектно-субъектной модели. Объектом управления выступает процесс организации
совместной деятельности всех субъектов в ходе выработки управленческого
решения [174, с.14-16]. С нашей точки зрения, в субъектно-субъектной модели
уже не вполне корректно использование понятия «власть», предусматривающего
доминирование и принуждение. Поэтому в большей степени в рамках предлагаемой нами концепции будем оперировать термином не «органы власти», а «органы управления».
Ориентация общества на реализацию человеческого потенциала своих членов по-новому ставит вопрос о целях социального управления. В прежних теориях, как было отмечено выше в нашем анализе, под целями в основном, понималась эффективность производства, повышение производительности труда
работника, укрепление позиций государства или общества в целом. А. Турен
говорит о новом определении важных социальных институтов не столько в терминах интересов общества, сколько в терминах усиления свободы и творчества
субъекта [295]. По его мнению, современные задачи прямо противоположны
прежним, ориентированным на укрепление общества даже ценой подавления
индивидов или социальных групп [105, с.8].
Целями социального управления в информационном обществе выступают
создание для каждого человека возможности реализации собственного потенциала, ориентация на развитие человека как личности, удовлетворение социальных
потребностей [274]. Н.Н. Абакумова и А.С. Волкова отмечают, что современные
государства сочетают правовой и социальный принципы, первый из которых
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призван обеспечить индивидуальную свободу и основополагающие права личности с помощью установления четких границ государственного вмешательства,
второй – материальные условия свободы, достойные условия существования
каждого. При этом есть понимание того, что должна обеспечить человеку его
личная инициатива, а что (например, определенный комплекс бесплатных услуг
в сфере образования, здравоохранения, культуры и др.) – государство [22, с.9-10].
Мы считаем необходимым подчеркнуть, что в социальном управлении в организации стали отмечаться те же цели – раскрытие творческого потенциала работников [44, с. 45].
С нашей точки зрения, характеризуя современное социальное управление,
необходимо выделить такое понятие, как принципы принятия и реализации решений. В многосубъектном обществе выдержать принцип жесткой централизации и иерархии уже проблематично. «Сама реальность современного общества,
увеличивая количество социальных связей между людьми и взаимодействий
между ними, приводит к усилению горизонтальных коммуникаций и объективно подрывает коренной принцип традиционного типа бюрократического управления – субординацию, иерархическую структуру, тотальный контроль сверху
донизу», – объясняет В.А. Потехин [237, с.19]. В этой связи признаем справедливым мнение специалистов в области кибернетики о том, что для возможности
управлять управляющая система должна обладать не меньшим разнообразием,
чем управляемая [322, с.5].
Императив плюрализма в современном социуме приводит ученых к выводам о том, что в новых управленческих парадигмах необходим менеджмент без
иерархии [195, с.87; 106], «менеджмент для всех» [44, c. 51], «коллективистский
менеджмент», «объединенное управление» [365, р. 2380], а стиль руководства
должен стать «координационно-демократическим» в противоположность авторитарному, характерному для концепций научного управления [248].
Соответственно основным принципом принятия решений становится патисипативность (в другой огласовке – партиципационные, партисипативные, партиципаторные – начала в управлении) [313; 252, с.69; 121], предусматривающая
вовлеченность членов общества (и организации) в процессы выработки и реализации управленческих решений. Эта вовлеченность, например, в организации,
проявляется в обмене информацией, консультациях и переговорах, включении
представителей сотрудников в наблюдательные и исполнительные советы, их
участии в распределении прибылей и разработке программ совершенствования
производства [37, с.980].
Патисипативность в социальном управлении в обществе характеризуется
как активное гражданское участие [174; 245], вовлечение социальных субъектов
в управление общественными и государственными делами [236, с. 61-62]. Исследователи отмечают, что такое вовлечение характерно именно для информа-
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ционного общества [274; 236, с. 61-62] и основано на социальном партнерстве и
сотрудничестве, а не манипулировании общественным сознанием [245].
Гражданское участие подразумевает совместную деятельность граждан с
органами власти и управления по вопросам реализации политических, экономических и социальных прав, по поводу формирования среды жизнедеятельности,
в рамках которой они проживают. При этом за гражданами закрепляется право
влияния на принятие решений и контроля их реализации. А.А. Мерзляков полагает, что в отличие от административного воздействия (субъектно-объектного
управления), когда органы власти сами принимают управленческие решения, и
местного самоуправления, в ходе которого местное население без вмешательства государства и разнообразных управленческих институтов самостоятельно
решает местные проблемы, гражданское социальное участие представляет собой
механизм субъектно-субъектного управления, содержанием которого становится
процесс согласования интересов разноуровневых субъектов управления (органов власти, граждан и других заинтересованных сторон) [174, с.13-14].
В социальном управлении в рамках отдельных сфер мы прослеживаем те же
подходы. Так, Н.А. Михеева, говоря об управлении в социально-культурной сфере, предлагает рассматривать совместную управленческую деятельность государства и различных структур гражданского общества. Она отмечает появление
новых форм взаимодействия государственного, некоммерческого и бизнес-секторов на поприще управления и подчеркивает важность партнерства [180].
«Корпоративное гражданство» [221, с.92], «гражданское партнерство» [305,
с. 542] подразумевает общую ответственность и доверие. В этом контексте в научном дискурсе подчеркивается роль социального диалога [236, с. 60-61; 207; 29,
с.116], «совещательной демократии» [365, p.2380]. Социальное взаимодействие
в принципе подразумевается как коммуникации [161]. Упомянем в этой связи
работы Н. Лумана, который считает, что «коммуникация является единственно
подлинной социальной операцией» [163, с. 86].
Коммуникации (переговоры, диалог, дискурс, соглашения) на основе признания «взаимных интересов» всех сторон [359, p. 25; 351, p. 2024] обусловливают
принятие рационального решения. Согласно точке зрения М.О. Орлова, диалогичность, коммуникативное равноправие и достоинство человеческой личности
способствуют наибольшей легитимации решений и являются фактором минимизации риска социального отчуждения [207]. Кроме того, такой дискурс рассматривается как «соревнование идей» [365, p. 2380], что мы считаем весьма
продуктивным и логичным в свете концепции креативного общества. Расхождения участников диалога нивелируются в компромиссе. В этом смысле консенсус
противопоставляется демократии, поскольку «решения, принимаемые большинством, часто порождают недовольное меньшинство… Большинство тираний
было навязано меньшинству большинством», – пишет известный американский
ученый Рассел Л. Акофф [29, с. 123].
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В таком контексте возникает вопрос о ценностях, которые способны объединить людей и привести их к согласованному мнению. При характеристике современной парадигмы социального управления мы считаем необходимым понятие
ценностей выделить в ряду других отличительных черт.
Учитывая нацеленность общества на реализацию человеческого потенциала,
экономическая или политическая выгода, традиция, этикетные правила – все то,
что ограничивает свободу самовыражения – уже не могут выступать основой для
принятия решения. В общественном секторе, как отмечают современные зарубежные исследователи, финансовые показатели – не цель, а ресурс, с помощью
которого должны быть удовлетворены потребности общества [358, р.22].
В науке высказываются мысли о том, что одностороннюю ориентацию на
экономический или политический результат сменяет утверждение «альтруистических мотивов» во имя интересов людей, страны или человечества [350,
p. 275], гуманных ценностей и форм поведения [106], приоритет конкретных
прав граждан [237, с.22], а сотрудники органов управления должны быть «с открытой душой», что обусловливает развитие соответствующей корпоративной
культуры [344, p. 215, p. 218].
В контекст ценностей патисипативного управления включим упоминаемые в
научной литературе морально-нравственные и культурные, правовые ценности.
Признается, что необходим переход от регулятивов в виде местных обычаев, архаических традиций, этикетной регламентации к регуляции на основе собственно моральных норм [313]. Предлагается понятие социально-технологической
культуры как нового способа мышления, при котором культурные и нравственные ценности приобретают доминирующее положение в процессе взаимодействия человека с социальной системой [50].
М.М. Акулич понимает под ценностным согласием признак, характеристику
состояния и процесса взаимодействия между социальными субъектами, руководствующимися близкими моральными и правовыми (закрепленными в праве,
законах) ценностями. Ценности объективируются в цели, и специально для достижения целей формируется функционально-договорное согласие, предусматривающее согласие относительно целей взаимодействия и способов их достижения [30].
Важность моральных и правовых ценностей мы связываем еще и с отмеченной опасностью перехода личной свободы и возрастающего уровня потребления
в постиндустриальном обществе к потере ценностных ориентиров, что как раз
угрожает балансу общественных интересов.
Считаем важным отметить, что в процессе взаимодействия различные ценностные ориентации и модели поведения не просто учитываются или отвергаются как данность, а формируются, постепенно сближая субъектов. В этом смысле
ценности и модели поведения тоже можно включить в круг объектов социального управления.
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Ориентацию на гуманистические ценности мы обнаруживаем и в управлении организацией, отраслями. Методология управления, разработанная в первой
половине ХХ века и ориентированная только на финансовые показатели, признается бесперспективной в новых условиях быстро меняющегося мира [97, с. 187].
Отсутствие субординации и иерархии среди социальных субъектов снимает
вопрос о том, что функционирование социальной системы запускается кем-то
«сверху». Следовательно, жизнедеятельность системы обеспечивается за счет
самоорганизации. Расширение социальных связей способствует этому. В данном
аспекте мы выделяем как признак социального управления характер процессов
управления – независимый, инициативный, основывающийся именно на самоорганизации и саморегулировании и возможный благодаря интеллекту и творчеству субъектов. В этом контексте управление характеризуется авторами как
умение побудить социальную систему именно к самоорганизации [102].
«Коллективное» управление предусматривает и наличие ресурсов, которые
принадлежат обществу. С такой точки зрения обозначим принципы распоряжения ресурсами – совладение и сораспоряжение. В этой связи предлагается понятие «низорархии» в противопоставлении иерархии. Именно низовые блоки
управления признаются источником ресурсов. Поэтому возможность значимого
участия в управлении есть у всех членов общества [29, с.116]. Зарубежные исследователи отмечают, что с 1990-х годов ХХ века участие гражданина в социальном управлении все более и более подразумевало вовлечение его в принятие
решения о распределении государственных средств между сообществами, а также контроль и оценку правительственных расходов. Подчеркивается, что такие
действия позволяют выработать решения, более адекватные «местным обстоятельствам» [365, pp. 2379, 2381].
Расширение социальных связей, облегченное современными информационно-коммуникационными технологиями, приводит к появлению организационных
структур нового типа. Эти структуры имеют сетевой характер, что, по нашему
мнению, подразумевает не только и не столько то, что их развитию способствует
Интернет. Главное – такие оргструктуры основаны на равноправном положении
их членов, совместном партнерском взаимодействии.
В условиях развития информационного общества и появления новых коммуникативных технологий сетевая форма социальной организации становится
доминирующей [252], общепризнанной структурой во всех странах мира в XXI
веке [106]. Такие сети в современном обществе получают название «креативных» [195, с. 87; 106], поскольку основаны именно на творческом, инновационном потенциале их членов. Сети мобилизуют знания, ресурсы и усилия свободных и ответственных граждан, институтов гражданского общества, местных
властей, частных компаний, что создает основу для «со-управления» [178, с. 22].
В сетевые структуры социального управления в обществе вовлекается государство. Именно с расширением таких горизонтальных отношений между
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государством и гражданским обществом исследователи связывают дальнейший
вектор развития организационных структур [236, с 64].
Необходимость сотрудничества именно в интересах общего развития мотивирует, на наш взгляд, создание единых управленческих систем сетевого
характера. Такую интеграцию мы можем соотнести с формулировкой общей
цели – удовлетворение потребностей людей. В научной литературе отмечаются свершившиеся факты подобной интеграции. Так, бизнес и некоммерческие
организации выступают уже не только как представители отдельных сегментов
гражданского общества, но и как органичные составные части единого управленческого механизма Позитивные возможности государства связываются не с
его силой, а со способностью создавать и поддерживать «сетевые структуры»,
в рамках которых оно совместно с частными групповыми интересами вырабатывает и реализует эффективную, согласованную и целенаправленную систему
управления [153]. Появляется понятие «сетевого государства» [142, с.46; 89; 101,
с 131].
Государство как участник сети все более отдает свои функции структурам
гражданского общества. В результате «абсолютистская сущность власти» размывается и превращается «в стратегию маневрирования» [237, с. 20]. Ученые
высказывают предположение о том, что и в России произойдет постепенная
передача гражданскому обществу ряда управленческих функций для их дальнейшего независимого и самостоятельного развития с поэтапным сокращением
параллельного государственного регулирования [236, с 64].
Необходимость передачи управленческих функций мотивируется еще и тем,
что современное человечество столкнулось с вызовом, смысл которого в неумолимом возрастании степени разнообразия общественных систем. Это оставляет
государствам все меньше маневра для сохранения собственной эффективности.
Следовательно, необходимо упрощение управляемой системы за счет сокращения области ответственности государства, передачи его функций в сферу самоорганизации [322, с.6].
Ученые отмечают, что под влиянием стремительных глобальных процессов казавшиеся незыблемыми социальные институты меняют свое содержание,
структуру, функции [119, с.50]. Нам представляются принципиально важными
выводы о том, что власть утрачивает «ореол святости» и свои привилегии регулировать права и обязанности управляемых [313], государство уже не имеет возможности «безоговорочно доминировать» и применять принудительные меры
воздействия [178, с. 23].
По наблюдению А. Турена, сегодня социальные институты в большей степени рассматриваются обществом в качестве инструментов защиты именно
индивидов от диктата норм. Индивидуальные и коллективные субъекты в новой социальности при помощи государственной политики, институциональных
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механизмов, коллективного действия стремятся обеспечить свои потребности и
свободу творчества [105, с.10].
Перейдем к еще одной характеристике современного социального управления. Учитывая высокий динамизм социальных процессов, нельзя больше полагаться на неизменные технологии управления. Теперь эти технологии должны
носить инновационный характер, чтобы обеспечивать быструю адаптацию социальной системы к меняющимся условиям. Управленческий ресурс на инновационных принципах считают даже важнейшим ресурсом выживания человечества
в условиях ускорения социального прогресса [41, с. 62].
Уместно подчеркнуть высказываемую в научной литературе мысль о том,
что для инноваций теперь есть не только необходимость, но и возможность,
связанная как раз с неограниченными способностями человека к созиданию и
обучаемости [41, с. 56]. В этом контексте упомянем еще раз термин «управление, основанное на знаниях», в который мы вкладываем мобилизацию «знаниевого» потенциала не только общества, и сотрудников аппарата управления. Не
случайно на научных конференциях речь идет уже о творчестве государственных служащих [362]. В зарубежной литературе мы вычлениям идеи о том, что
улучшение качества современного управления базируется на исследованиях,
экспериментах и практическом опыте [344, p. 215], а регулирующие механизмы
находятся в контексте приобретения и накопления знаний [341, p. 24]. Нам представляется важным подчеркнуть «знаниевый» характер технологий современного управления, в отличие, например, от технологий управления, базирующихся
на «политической воле».
В такой связи уместно сослаться и на концепцию «обучающей организации»
Т. Питерса, поскольку ценность знания и информации позволяет провозглашать
обучение и самообразование как принципы организации. Разделяем точку зрения
о том, что каждый из сотрудников может принять участие в разрешении проблем,
и это позволяет организации постоянно экспериментировать, совершенствоваться, использовать вновь открывающиеся возможности [106]. Процесс постоянного генерирования инноваций в этом смысле, по нашему мнению, приходит в
противоречие с теорией «идеальной бюрократии» М. Вебера, подразумевающей
формализацию и единообразие.
Таким образом, предлагаем характеризовать постиндустриальную парадигму социального управления по следующим выделенным нами 9 основным признакам:
1. Субъект управления. Им выступает личность. Право на участие в управлении есть у каждого, как есть и реальная компетентностная возможность, связанная с массовым распространением знаний, и желание участвовать в управлении.
2. Объект управления. Это социальные взаимоотношения, которые подлежат
в процессе управления согласованию и приведению к результату, удовлетворяющему всех субъектов.
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3. Цели управления. Заключаются в создании для каждого человека возможности реализации собственного потенциала, удовлетворение социальных потребностей. Эти цели выступают общими и для государства, и для бизнеса, и для
общественных групп.
4. Принципы принятия решений. Основной принцип – отсутствие иерархии,
патисипативность.
5. Ценности, которыми руководствуется «коллективный» субъект при принятии решений. Имеют гуманистический характер – это нравственные, этические
и культурные ценности.
6. Характер процессов управления. Заключается в самоорганизации и саморегулировании.
7. Принципы распоряжения ресурсами. Это совладение и сораспоряжение.
Ресурсы есть у каждого сообщества.
8. Оргструктуры, в рамках которых взаимодействуют государство и гражданское общество. Имеют сетевой характер. Государство постепенно передает
гражданскому обществу свои функции, оставляя за собой задачу обеспечения
индивидуальной свободы и прав личности, оказания определенных публичных
услуг своим гражданам.
9. Технологии. Носят инновационный характер и основываются на знаниях.
Таким образом, с нашей точки зрения, основные отличия постиндустриальной парадигмы социального управления от прежних парадигм заключаются в
компетентной патисипативности, основанной на самоорганизации. В этой характеристике подчеркнем максимальную степень патисипативности, «знаниевые»
(компетентностные) основания для участия в управлении, инициативную позицию множества акторов. И если часть этих признаков в постиндустриальной парадигме получила большую степень выраженности – изменилась количественно
(патисипативность и самоорганизация), то компетентностный признак можно
считать новой качественной чертой.
Предложенная нами характеристика «компетентная патисипативность, основанная на самоорганизации» подчеркивает, в первую очередь, изменение роли
личности и общества в социальном управлении. Обратимся к другой «стороне
медали» – изменению роли органов управления. В этой связи проведем анализ
общественных предпочтений к моделям управления.
Особенностью новой российской социальности, как мы отмечали в параграфе 1.1, является одновременное наличествование самостоятельности и недостаточной социальной активности, ценностей свободы и самореализации и
ценностей заботы о людях и гарантий. Коснемся более подробно современных
предпочтений россиян, связанных именно с моделями социального управления.
В первое десятилетие ХХI века, по мнению одних исследователей, патерналистские настроения сохраняются: в большей [231; 87; 118] или меньшей [35;
72] степени. Так, по данным ВЦИОМ, более двух третей россиян по-прежнему
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полагают, что без поддержки со стороны государства им и членам их семьи выжить сложно. Исследователи ВЦИОМ отмечают, что несмотря на рост благосостояния россиян, доля тех, кто не может прожить без помощи государства, не
сокращается [231]. В результатах большинства социологических исследований,
проводимых в нашей стране, ученые просматривают «глубокую укорененность
в умах «советской» модели жизни, связанной с высокой зависимостью от государства и выраженной потребностью в гарантированном будущем» [87, с.13].
Государство остается для россиян сверхценностью: 80-85% респондентов выступают за восстановление сильной роли государства во всех основных отраслях
народного хозяйства [118, с. 88].
В меньшей степени явную распространенность патерналистских настроений фиксирует М.К. Горшков. По его данным, такие предпочтения характерны
для 41% населения. В то же время 26% российских граждан ориентированы на
общество индивидуальной свободы. Оставшаяся часть населения все же тяготеет к сторонникам традиционализма [72].
Противоположного взгляда – о том, что личность больше не нуждается в государственной опеке, – придерживаются другие исследователи. Так, ряд высказываемых в науке мнений сходны в признании стремления человека и общества
защищаться от любой экспансии государства, отвергать отношение к себе как к
пассивному объекту опеки. По данным В.В. Петухова, активная часть населения,
которая сама себя обеспечивает, нуждается лишь в справедливых правилах игры
со стороны государства. Эти правила игры должны давать возможность честно
зарабатывать; обеспечивать беспристрастность судов, защиту имущества, здоровья и покоя граждан со стороны милиции; поддерживать социальную инфраструктуру в надлежащем виде усилиями социальных институтов и органов местного самоуправления [226].
По мнению Н.И. Лапина, даже с учетом сложностей российской культуры,
асимметричных переплетений в ней либеральных и традиционалистских ориентиров, можно говорить о том, что люди освобождаются от патерналистских
традиций, становятся более самостоятельными в решении своих жизненных
проблем [154].
Опираясь на работу М.К. Горшкова и Н.Е.Тихоновой, основанную на материалах исследований первых лет уже второго десятилетия ХХI века, есть возможность проследить динамику настроений в российском обществе. В этих данных
просматриваются уже явные предпочтения к обществу индивидуальной свободы. Так, большинство россиян (53%) считают, что материальных успехов люди
должны добиваться сами, а те, кто этого не хочет, пусть живут бедно. Доминирует точка зрения о том, что государство должно оказывать помощь только тем
категориям населения, которые попали в трудное положение не по своей вине,
например, нетрудоспособным. На долю государства отводятся задачи обеспечивать рост экономики, низкую инфляцию, позволяющую сберегать и инвестиро-
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вать, равенство всех перед законом, эффективно работающую судебную систему,
преодоление коррупции, равные возможности в получении образования, работы.
[74, с.33-34].
Нам представляется созвучным с выводом вышеупомянутых авторов наблюдение социологов РАН, сделанное в начале 2015 г. – во время экономического
кризиса. Так, было отмечено, что самое большое недовольство у людей вызывают не материальные трудности, а коммерциализация и низкое качество социальных услуг, воспринимаемые как сфера ответственности государства [77].
Как можно заметить в сравнении с данными первого десятилетия ХХI века,
отрицание патерналистской модели явно растет. Заметим, вновь обращаясь к одному из ключевых для нас признаков – социальной активности, что, по нашим
наблюдениям, самоорганизации граждан в решении вопросов своего непосредственного окружения стало больше по сравнению с советским периодом, когда
общественные объединения, в основном, были организованы «сверху». И такая
эволюция предпочтений и моделей поведения позволяет более оптимистично
оценивать численность среднего класса, если выделять его в большей степени
по психографическим признакам.
Косвенным подтверждением предпочтений к смене модели социального
управления может служить отчуждение многих россиян от государства. Так, в
конце 2012 г. выявлено, что 45% граждан трудоспособного возраста не платят
социальные налоги [70], зачастую по причине того, что они умышленно не регистрируют свою трудовую деятельность. За вычетом военнослужащих и матерей, находящихся в отпуске по уходу за ребенком, таковых оказалось 17-23%.
В комментариях таких граждан8 звучали мнения о том, что уплата налогов не
возвращается населению в виде социальных услуг, а следовательно, приходится,
например, «платить за бесплатную медицину» еще раз. Такое обстоятельство не
устраивает граждан. В подобной модели поведения можно усмотреть масштабные изменения уже не только на уровне мировоззрения. Вспоминая российское
«специфическое звучание» ценностей, можно говорить и о специфике поведения: если в зарубежных странах отмечается «социальная революция участия»,
то в нашей стране – напротив, «неучастия». При обоснованности указанных
претензий граждан все же приходится признать нелегитимность их форм выражения, что негативным образом сказывается на интересах другой части населения. Возвращаясь к рассуждениям Т.И. Заславской, можно сказать, что динамизм
социально-групповой структуры присутствует, а легитимности ее нет, как нет и
способности институциональных систем направлять энергию общества в конструктивное русло. Надо заметить, что, граждане, поставившие себя в позицию
отчуждения, явно уже не нуждаются в опеке государства и в состоянии реализовать собственную жизненную траекторию.
8

В эфире радиостанции «Эхо Москвы» 4 апреля 2013 г.
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Отдельные исследователи не отмечают приоритета ни демократических, ни
авторитарных настроений, подчеркивая амбивалетность российского общества
[149, с. 40].
Таким образом, уже значительная часть населения России отвергает патерналистскую модель государства. И доля этих граждан увеличивается. В то же
время большинство традиционалистов не удовлетворены нынешней системой
государственного управления, поскольку не считают ее справедливой и решающей задачи «хорошего опекуна» – проявление заботы о людях, обеспечение им
приемлемых условий жизни.
Возникает вопрос: так каким быть государству? По меткому замечанию
Т. Иларионовой, «в нашей общественной среде нет научной дискуссии на элементарную, но важную теоретическую тему: зачем нужна государственная служба? кому она служит? что выигрывает общество от совершенствования этого
института? как оно, общество, может участвовать в развитии государственной
службы?». Теоретики и практики вновь возвращаются к вопросу о том, зачем
нужно государство [119, с.51].
Несмотря на тенденции к децентрализации, отраженные в новых взглядах
на социальное управление, все же ряд исследователей признают важную роль
государства в современном российском обществе [236; 237; 43]. С нашей точки
зрения, ввиду отсутствия значимой активности граждан в широкой социальной
сфере государство по-прежнему держит «бразды правления» в своих руках. Авторы подчеркивают важность установления баланса регулирующих функций
государства и условий развития «свободной, инициативной, творческой самодеятельности человека» [236, с. 59]. Роль государства видится в инициировании
демократических преобразований по искусственному формированию необходимых институтов народного волеизъявления, приветствуется укрепление позиций
государства в экономике, социальной сфере, духовной жизни, поддерживается
ориентация на обеспечение качества государственных услуг [237, с. 21-22]. С нашей точки зрения, в таком ракурсе все же баланс смещается в сторону интересов
государства, поскольку укрепление позиций (в экономике, социальной сфере и,
тем более, духовной жизни) проявляется в ограничениях, что ущемляет самостоятельность и самореализацию граждан. Поэтому в одном ряду понятия ограничений и государственных услуг стоять не могут: чем меньше самостоятельности,
тем меньше потребность в услугах. Однако ввиду определяющей роли государства мы соглашаемся с тем, что упомянутый баланс все же необходимо искать.
Учитывая, что каждая из моделей: патерналистская и патисипативная – имеет в России социальную базу, нам представляется логичным ставить вопрос о
том, какая из них способна обеспечить развитие и личности, и общества в целом. Очевидно, что целям индивидуальной свободы и самореализации личности, характерным для постиндустриального общества, патерналистская модель
удовлетворить не в состоянии. Именуемый в литературе квазимонархической
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формой, патерналистский вариант никак не способствует активизации личности:
государство по-прежнему все берет на себя, а население охотно перекладывает
ответственность на президента, местного губернатора или мэра [231]. Такая ситуация не способна обеспечить и развитие социума.
Патисипативность, характерная для современной парадигмы социального
управления, предполагает обеспечение со стороны государства индивидуальной
свободы и прав личности, которая нуждается в гарантиях этих прав и качественных услугах («сервисе») со стороны органов публичного управления. Такая
модель, на наш взгляд, перспективна в условиях формирования новой социальности в России, среди граждан которой уже немало свободных, ответственных
за свой жизненный выбор личностей, предъявляющих возросшие требования к
качеству жизни.
1.3. «Сервисная» модель как инновация в социальном управлении
на государственном и муниципальном уровне.
Представлениям о государстве, основанном на патисипативных началах и
предоставляющем максимальные возможности для самореализации деятельной
личности, органично соответствует концепция «сервисного государства». Концепция возникла в контексте административно-государственных преобразований, которые начались в зарубежных странах с конца 1970-х – начала 1980-х
годов. Авторы подчеркивают, что участие общества, диалог и гуманизм управления выступают одними из основ New public service [337, p. 286].
Растущий уровень притязаний граждан, в том числе к публичным услугам,
мотивировал в начале 1990-х годов внимание органов управления к улучшению
качества услуг и установлению стандартов обслуживания [361, p. 8227; 357,
p. 34]. Наш собственный анализ, в основном, зарубежной литературы подтверждает глобальность распространения акцента на public services. Так, соответствующие преобразования описаны: а) в Азии – Сингапуре, где с 1990-х
годов развивается сектор госуслуг, и страна признана одной из наименее бюрократизированных в Азии [324, с. 86-89, 96-97, 100], Турции [364], Индии [356],
Индонезии [369, p. 31-40.], Корее [363], Казахстане [204]; б) в Австралии [340] и
Океании – Новой Зеландии, где «радикальные реформы пошли далее и быстрее,
чем в любой другой стране» [338, p.550], в) в Южной Америке – Бразилии, Боливии, Мексике и в Африке – Уганде, Мали: в этих странах общество включено
в процессы планирования и принятия решений в отношении предоставления публичных услуг [365, p. 2379-2380; 346], г) конечно, в Европе – Португалии [358],
Германии [341], Италии [368], Испании [345], Франции [347], Румынии [360] и
др.
Такое распространение преобразований логично согласуется, на наш взгляд,
с упомянутыми выводами Р. Инглхарта о глобальных (в пространственном смыс-
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ле) изменениях в мировоззрении людей и выходе на первый план (ввиду удовлетворения материальных потребностей) потребностей постмодернистских, что
характерно и для развивающихся стран.
Направления развития public services во многом соответствуют тем характеристикам новой парадигмы социального управления, которые были выявлены
нами выше. На наш взгляд, выстраивается и четкая терминологическая парадигма: «сервисное общество», «сервисная экономика», «сервисное государство». В
отечественной научной литературе последнему понятию соответствует, помимо
терминов «сервисное государство» и «сервисная» концепция / модель / теория
государства / государственного управления» [142, с 45; 276, с.89; 197; 141], ряд
других: «клиентоориентированное государство» [306, с.9], «концепция государства как «сервисного центра» [144], «новая модель администрации как службы
гарантированного сервиса» [101, с 133], «сервисная модель взаимодействия с
гражданами» [217, с.174].
Рассмотрим, какие характеристики «сервисного» государства позволяют говорить о соответствии этой концепции признакам новой парадигмы социального
управления. Обратимся, в первую очередь, к содержанию такой концепции.
Концепция «сервисного» государства подразумевает орган власти как «сервисную организацию», основная задача которой – удовлетворять потребности
индивидов и обществ. Указанные смыслы «public service, public service-oriented
organizations, customer-oriented (or citizen-oriented) services», в том числе на местном уровне, раскрываются во множестве как зарубежных [337; 345; 348; 352;
356; 360; 364; 361; 29, с.122 и др.], так и отечественных научных работ [192, с.
37-38; 253; 135, с.99; 276, с.89 и др].
В научной литературе отмечается, что «сервисная» модель государства характерна для потребительского общества [276, с.89]. Нам представляется уместным
подчеркнуть в значении этого термина именно смысл ориентации на интересы
потребителя (а не увеличение объема потребления). В зарубежной и отечественной литературе нередко проводятся параллели с терминологией маркетинга и
экономики: «потребитель», «услуга», «производитель», «производительность»,
«рыночная оценка деятельности госструктур», «затраты» [153; 146, с.60; 344,
p. 215], причем в равной степени речь идет как о государственных органах
управления, так и о местных [341, p. 2]. Наше предположение о превалировании
именно смысла ориентации на интересы потребителя в этом экономическом контексте подкрепим мнениями зарубежных исследователей. Так, авторы пишут о
том, что производительность публичного «сервиса» стоит в прямой зависимости
от быстро меняющихся требований потребителя [344, p. 215], а основная цель
правительства – внимательно относиться к общественным потребностям [337,
p. 286].
Экономические параллели мотивируются тем, что страны в условиях ограниченности ресурсов столкнулись с неэффективным управлением (которое, в
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свою очередь, ограничивает развитие общества [346, p. 171]), а механизмы рынка уже были успешно проверены. Поэтому технологии достижения в частном
секторе были признаны возможными для распространения с целью повышения
качества публичных услуг [361, p. 8227].
Такие посылки обусловили появление понятий «менеджеризм» [153; 66,
с. 25], «новый публичный менеджмент» (New Public Management) [64, с. 3 и др.].
С нашей точки зрения, данные термины (и концепции, ими обозначенные) акцентируют внимание в большей степени на «инструментах» нового управления,
и именно инструментах экономических и организационных [351, p. 2024; 345,
p. 69]. Это не позволяет составить полное и адекватное впечатление о сущности
и общественном предназначении преобразований. Например, понятия «эффективность», «механизмы рынка» и подоб. остаются «вещами в себе» до тех пор,
пока не будет раскрыта их целевая заданность. Тем более, что эффективность –
не единственное мерило public services. Другими критериями выступают справедливость, честность [344, p. 216], своевременность, полезность в общих интересах [337, p. 291], политические или демократические результаты предоставления государственных услуг [349; 352, p. 371], являющиеся, с нашей точки зрения,
гуманистическими, что полностью вписывается в характеристики современной
парадигмы социального управления. Уместно вспомнить в этой связи еще раз
заключения Р. Инглхарта – в данном случае о сдвиге к постматериальным ценностям. В таком контексте современные исследователи трактуют public services как
модель услуг для общественного благополучия, пришедшую на смену именно
традиционной модернистской модели [337, p. 285].
В рамках социологической теории считаем органичным использование термина «сервисное» государство / управление (а не новый публичный менеджмент
и подоб.), поскольку этот термин более адекватно отражает ожидания, свойственные современному социуму, и соответственно цели публичного управления.
Рассмотрим основные понятия концепции «сервисного» государства. По логике, в первую очередь, таким понятием выступает понятие «государственные/
муниципальные услуги». Обратимся к анализу его содержания. Наряду с термином «государственные услуги» употребляется термин «публичные услуги»
[107; 29, с. 125], общественные услуги, социальные услуги, бюджетные услуги.
Так, например, Ю. Дубровин пишет об администрации как службе сервиса, нацеленной на повышение качества публичных услуг, понимаемых именно как бюджетные услуги, предоставляемые населению [101, с. 133]. Исследователи-представители разных наук, в частности, юридической, пока отмечают отсутствие
разграничений понятий «публичные услуги», «государственные услуги», «социальные услуги» [142, с. 46].
Мы согласны с И.Ц. Цынгуевой в том, что государственные, социальные и
муниципальные услуги – понятия, включенные в более общую категорию публичных услуг (рис. 1). С нашей точки зрения, понятие «социальные услуги»
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Рис. 1. Соотнесение понятий публичные услуги, общественные услуги, социальные
услуги, государственные услуги и муниципальные услуги [312].

не исчерпывает содержания понятия «публичные услуги», поскольку первые в
российской практике нередко понимаются как поддержка граждан, оказавшихся
в трудной жизненной ситуации.
В защиту нашего предложения считать «социальные услуги» и «публичные
услуги» включенными понятиями свидетельствует и то, что в зарубежной литературе «social services» рассматриваются как часть «public services» [345, p. 24].
Объем понятия публичных услуг, предоставляемых государством или муниципальными органами, трактуется по-разному. В него может вкладываться самый широкий смысл, когда «практически любая деятельность государства по
взаимодействию с индивидом оказывается государственной услугой». Поэтому
управление по предоставлению публичных услуг рассматривается как комплексное политическое, экономическое, правовое и социальное явление [142, с.45]. По
мнению Я.В. Коженко и А.Ю. Мамычева, которые обобщили различные концептуальные наработки, «сервисное государство» – это особая политическая форма
организации публичной власти, располагающая специальным аппаратом управления, направленным на оказание публичных услуг индивидам, а также система
социально-правовых гарантий достойного жизнеобеспечения человека, его прав
и свобод» [142, с. 46]. Фактически на комплексный характер управления ссылается Е.М. Стырин, отмечая сложность общества как потребителя государственных услуг и субъекта взаимодействия с государством и подчеркивая в последнем
из указанных аспектов политические признаки: «В отношении с государством
граждане выступают в двух ипостасях – как потребители услуг (клиенты) и как
участники принятия политических решений (акционеры)» [276, с.52]. Точная
связка «сервисной» модели и правовой системы отражена, на наш взгляд, в представлении сферы государственных услуг как средства оперативной реализации
прав и свобод человека [204].
Политическая компонента в зарубежной литературе включает также некоторые ограничительные смыслы, с которыми и нам приходится считаться при разработке своей концепции: 1) public services управляется в соответствии с поли-
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тической практикой страны [344, p. 218]; 2) политическая и материальная выгода
руководителей местных органов управления может препятствовать, например,
развитию новых услуг, если организационные, финансовые и другие затраты,
перспектива возникновения новых проблем окажутся большими, чем упомянутые выгоды [370, p. 32].
Исходя из широкого толкования, тем более, при наличии политической компоненты, субъектами «сервисного» управления считаются не только исполнительные, но и представительные / законодательные органы [253; 233]. Включенность в public services представительных органов на местах отмечается в
зарубежной литературе: речь идет о подготовке и принятии нормативно-правовых актов для обеспечения публичных услуг.
Такую широкую трактовку связывают, в том числе, с концепцией государственных услуг как формы общественного блага [334].
В целом, «сервисная» модель управления предусматривает увеличение видов услуг органов власти за счет новых сфер потребностей граждан, не входивших ранее в зону традиционной ответственности государства [153; 65]. Согласно
новой парадигме управления не только набор, но и содержание, и технологии
оказания публичных услуг зависят от потребностей населения [344, p. 216; 339,
p. 1025; 181, с.14].
Весьма актуальное дополнение для патисипативного управления в России
высказывает С.В. Зернов. Он отмечает еще одну потребность, принципиальную
с точки зрения новой социальности – желание многих граждан и групп участвовать в процессах принятия решений государственных органов, и эта потребность
еще не была полностью удовлетворена и может быть удовлетворена только посредством изменения роли тех, кто традиционно принимал эти решения [115].
Вторым основным понятием концепции «сервисного» государства выдвинем
«качество услуг». Гражданин как клиент государства, который является налогоплательщиком, вправе требовать от государства повышения эффективности его
деятельности [276, с.89]. При этом главным мерилом эффективности управления
выступает именно качество публичных услуг.
Учитывая появление понятия «качество» услуги, логично признать распространение концепции TQM – Total Quality Management (Всеобщее управление
качеством) на сферу оказания государственных/муниципальных услуг. В этом
смысле нетрудно вновь проследить связь с современными моделями бизнеса,
принявшего эту концепцию именно вследствие необходимости ориентации на
потребителей в постиндустриальном обществе.
Обратимся к определению понятия «качество» публичных услуг. Оно трактуется как степень удовлетворения потребностей каждого гражданина в отдельности и общества в целом [171, с. 67]. В прежних парадигмах управления качество работы государственного / муниципального служащего было понимаемо
им субъективно в рамках расплывчатой декларации о необходимости служения
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«народу». Причем появление таких деклараций даже в условиях демократии
было актуализировано в большей степени в период избирательных кампаний.
Представляется важным подчеркнуть, что в силу такой расплывчатой трактовки
вопрос об услугах конкретному гражданину, к тому же в повседневной, текущей
деятельности органа управления, не поднимался вообще. В концепции «сервисного» государства предполагается определение набора публичных услуг и нормативное закрепление (в стандартах и регламентах) четких параметров услуги и
методов измерения ее качества. Авторы отмечают, что измерения 1) становятся
для государственных служащих стимулом для повышения качества услуг, 2) развенчивают представления о том, что их деятельность никак не связана с услугами [361, p. 8228].
Видение того, как исполнительные и представительные органы при этом
«делят» свои функции, представлено следующим образом: представительные
органы определяют количество и качество услуг и задают параметры, а администрации выступают в роли подрядчика и принимают решение о путях реализации этих услуг в рамках заданных параметров. Договоренности между представительным органом и администрацией фиксируются в рамках плана бюджета
соответствующими решениями [233]. При таком нормировании, на наш взгляд,
сложно скрыть отсутствие социально востребованного результата за рассуждениями о «руководстве».
Методы оценки качества публичных услуг начали разрабатываться с 2000
года. Так, применительно к организациям бюджетной сферы в Европейском институте административного управления (EIPA) была разработана «общая схема
оценки» (Common Assessment Framework-далее модель САF), которая отражает
внедрение в практику государственного управления таких принципов менеджмента качества, как ориентация на потребителя, процессный подход, принятие
решения на основе фактов [171, с.67-68]. Принципиально важным представляется наблюдение о том, что является критерием оценки качества услуги в зарубежных странах. Так, опираясь на регламенты, можно было бы оценивать качество услуги с точки зрения соответствия процедуры ее оказания регламенту.
«Однако в европейских странах соответствие государственной / муниципальной
услуги критериям спущенного сверху стандарта / регламента уже давно не является достаточным аргументом при оценке качества услуги. Здесь необходимо
ясное понимание принципа обеспечения и улучшения качества публичных услуг
«от потребителя / гражданина», когда ожидания гражданина являются основополагающими при разработке стандарта, а оценка качества основывается не столько на показателях выполнения бюрократических процедур, сколько на удовлетворенности населения предоставленной услугой» [171, с.69]. Заметим, что
внимание к стандартизации вышло в последние годы за рамки европейского континента и приобрело, в целом, международный характер, что выразилось в соз-
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дании Международного совета по стандартам в публичном секторе (International
Public Sector Standards Board) [344, p. 216].
Третьим ключевым понятием, на наш взгляд, следует считать понятие «удовлетворенность услугой». Чтобы удовлетворить гражданина и общество в целом,
требуется выявить и реализовать их интересы. Способность этого достичь отмечается исследователями даже как условие устойчивости и легитимности государственных институтов [142, с.45; 141].
С нашей точки зрения, эти три основных понятия: государственная / муниципальная услуга, качество, удовлетворенность, – коренным образом отличают
новую парадигму государственного/муниципального управления от прежней.
Данные отличия связаны с изменением роли органов управления в обществе,
нормированием понятия качества и признанием оценки населением текущей деятельности органа управления приоритетом и основой принятия решений.
Идеология «сервисного» государства получила интернациональный характер и благодаря позиции ООН. Так, с 2003 года проходит ежегодный конкурс
на присуждение премии Организации Объединенных Наций за вклад в развитие
государственной службы. И если в первые годы конкурсного отбора критерии,
связанные с предоставлением услуг, были не единственными, то в 2013 г. речь
уже шла исключительно о государственных услугах: их большей эффективности, инновационности и справедливости [85].
Поскольку упомянутые преобразования именуются разными терминами,
отметим, что прямую аналогию между понятиями «новый публичный менеджмент» и «сервисное / клиентоориентированное государство» можно увидеть у
немногих авторов. В частности, такую точку зрения высказывает Д.В.Филиппов.
«По сути, – пишет данный автор, – в основе «нового публичного менеджмента»
лежит идея о том, что граждане являются клиентами (принципалом), а государство – их слугой (агентом)» [306, с.9]. Авторы коллективного труда «Мониторинг
в системе оказания государственных и муниципальных услуг как инструмент
реализации стратегии повышения качества государственного и муниципального
управления» называют среди трех ориентиров преобразований два положения,
связанные именно с услугами: «1) повышение качества общественных услуг
(включая государственные); 2) экономичность общественного сектора (снижение удельных расходов на исполнение государственных функций и оказание услуг)» [181, с.11 ].
У нас есть основания поддержать точку зрения указанных авторов и привести обстоятельную аргументацию. Как показывает наш анализ научной литературы и зарубежного опыта [256; 49, с. 168; 100, с. 147; 145; 221, с. 97; 64, с. 4,
60-61; 101, с. 131-132; 344, р. 218 и др.] (подробный анализ – в прил. 2), в изменениях, соответствующих концепции «нового публичного менеджмента», вполне четко прослеживается установка на повышение качества «сервиса» органов
государственного и муниципального управления. В научной литературе появля-
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ются новые понятия, обозначающие «сервисную» ориентацию корпоративной
культуры органа управления: «рublic service motivation» [350; 343].
Таким образом, «сервисную» направленность, по нашему мнению, можно
считать сущностным содержанием (идеологией) нового публичного менеджмента, поскольку все преобразования осуществляются с целью повышения качества
государственных и муниципальных услуг, что наглядно нами представлено на
схеме (рис. 2).

Рис. 2. Воплощение «сервисной» идеологии в преобразованиях публичного
управления.

Демонополизация, демонстрирующая примеры разрушения государственной монополии, на наш взгляд, дает ответ на одну из теоретических проблем,
выделенных учеными-социологами. Так, А. Турчинов подвергает сомнению
правомерность тотального внедрения понятия «государственные услуги» с научной точки зрения. Он считает, что «государство и государственные служащие
по своей сути призваны выполнять обязательства перед гражданами. Услуга на
рынке. Вид деятельности государства до тех пор не является услугой, пока не
может быть выполнен другим субъектом деятельности [296, с.29]. Как показывает практика, публичная услуга уже может быть выполнена другим субъектом
деятельности.
Подводя итог сказанному, проведем параллели между характеристиками постиндустриальной парадигмы социального управления и концепцией «сервисного» государства. Параметрами сравнения будут выступать характеристики по-
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стиндустриальной парадигмы, которые были выделены нами в разделе 1.2. Для
удобства сравнения данные приведены в табл. 1.
Таблица 1. Соответствие характеристик концепции «сервисного»
государства признакам постиндустриальной парадигмы
социального управления.
Характеристики
постиндустриальной парадигмы
социального управления

Характеристики концепции
«сервисного» государственного
и муниципального управления

Субъект управления – личность, право на Любой гражданин может влиять на определение количества и содержания государучастие в управлении есть у каждого
ственных/муниципальных услуг. Именно
граждане решают, чем следует заниматься
органам управления, имея ввиду не только
деятельность в широком смысле «служить
народу», но и конкретную номенклатуру
действий
Объект управления – социальные взаимоотношения, которые подлежат в процессе
управления согласованию и приведению к
результату, удовлетворяющему всех субъектов

Ввиду того, что граждане становятся субъектом управления, их взаимоотношения с
государством / органами муниципального
управления направлены на целесообразное, с точки зрения граждан, упорядочение деятельности по оказанию государственных / муниципальных услуг

Цели социального управления – создание Основная задача органа управления –
для каждого человека возможности реали- удовлетворять своими услугами потребзации собственного потенциала, удовлет- ности индивидов и общества
ворение социальных потребностей
Основной принцип управления – отсут- Государство не довлеет над гражданами,
ствие иерархии, патисипативность
оно признает свою роль «сервисной» организации
Ценности, которыми руководствуется Главный ориентир при принятии и реали«коллективный» субъект при принятии ре- зации управленческих решений – удовлетшений, имеют гуманистический характер воренность граждан и общества
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Процессы управления основаны на само- Граждане сами определяют с учетом своорганизации и саморегулировании
их потребностей номенклатуру и стандарты качества услуг, «запуская» процесс их
предоставления и регулируя его за счет
оценки своей удовлетворенности
«Коллективное» управление подразумева- Публичные услуги демонополизируются,
ет такой принцип распоряжения ресурса- негосударственным организациям передами, как совладение и сораспоряжение
ются и полномочия, и ресурсы
Организационные структуры, в рамках
которых взаимодействуют государство и
гражданское общество, имеют сетевой характер

Государство – один из участников сети,
куда входят бизнес, НКО, граждане. Формирование открытых сетей подчинено
задаче повышения качества публичных
услуг за счет выявления общественных
потребностей и мобилизации «знаниевого» потенциала и ресурсов участников
сети

Инновации в технологиях управления яв- Реализации модели «сервисного» управлеляются необходимыми и основываются на ния сопряжена со многими инновациями:
знаниях
концептуальными,
организационными,
процессными, а технологии развиваются
на основе накоплении знаний, опыта, проведении экспериментов

Как видно из таблицы, почти все характеристики постиндустриальной парадигмы социального управления нашли свое воплощение в концепции «сервисного» государства. Скупая характеристика в таблице инноваций, сопровождающих
реализацию концепции «сервисного» государства, мотивирована необходимостью прежде определить, что понимать под инновациями в управлении. К рассмотрению понятия «инновации» мы сейчас и переходим.
На наш взгляд, в условиях непрерывного динамизма социальных систем инновационность управления нельзя считать явлением преходящим, и это ставит
вопрос о научной разработке понятия, классификациях, аспектах изучения и
проч. Однако, как пишут С.Н. Князев, И.И. Ганчеренок, «собственно системному изучению инноваций в управлении … не уделено эквивалентного или даже
должного внимания» [137]. В отсутствии такого должного внимания к управленческим инновациям мы обратились к трактовке понятия «инновации», встречающегося в исследованиях представителей разных наук [162, с. 35-36; 41, с.7; 222,
с. 21; 54, с. 53-54], а также к мнению экспертов ООН [137] (подробный анализ
взглядов всех указанных исследователей приведен в прил. 3).
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В результате анализа мы пришли к выводу о том, что самыми существенными признаками инноваций можно считать 1) способность решать задачи, актуальные для определенного периода времени, что согласуется с идеей непрерывного динамизма социума, 2) способность вносить качественные изменения в
деятельность: в ее цели, содержание, технологии, системы управления, результат. Представляется целесообразным рассматривать качественные изменения
не только процессов, но и субъектов, которые так или иначе задействованы в
генерировании и внедрении инноваций, тем более что в отношении инноваций,
также как и социума в целом, признается центральная роль акторов. Тогда речь
должна идти о качественных изменениях знаний, представлений и ценностей,
поведения, например, тех лиц, которые воспринимают инновацию и / или должны участвовать в ее распространении. Принципиально важно также, чтобы качественные изменения позволяли достигать лучшего состояния, а не приводить к
рискам. В отношении инноваций в социальном, в частности, государственном и
муниципальном управлении, на сегодняшний день это означает способность инновации приводить к более полному удовлетворению потребностей, повышать
качество жизни.
С точки зрения таких теоретических основ в целом концепцию «сервисного»
государственного / муниципального управления можно назвать инновационной.
Эта концепция вызвана к жизни изменениями социальности и, соответственно,
решает задачи, актуальные для нового времени. «Сервисное» государственное /
муниципальное управление, по нашему мнению, вносит качественные изменения в деятельность, а именно, в:
- цели: наиболее полное удовлетворение потребностей личности и общества;
- содержание: выполнение органами управления только тех видов деятельности, в которых есть общественная потребность; соответственно эти виды деятельности и есть государственные / муниципальные услуги населению;
- технологии: принятие решений на основе баланса интересов путем общественных обсуждений;
- системы управления: открытые сети;
- результат: более полное удовлетворение потребностей, и в то же время – изменение ценностей и поведения акторов в сторону социальной ответственности,
поскольку граждане становятся субъектами управления.
В то же время в частных проявлениях реализации модели «сервисного»
управления также прослеживаются инновации: учрежденческие и организационные (авторы данной и нижеследующей терминологии – С.Н Князев и
И.И. Ганчеренок [137]), связанные с децентрализацией и дебюрократизацией,
что характерно только для постиндустриальной парадигмы социального управления; процессные, задействующие рыночные механизмы повышения производительности органов власти, что опять же не встречалось в прежних парадигмах
государственного / муниципального управления; технические, связанные с ис-
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пользованием информационных средств. Понятие «концептуальные» инновации, по нашему мнению, обнимает собой самые существенные изменения, которые и составляют основу модели «сервисного» государства, предусматривающей
патисипативность управления. Поэтому такой класс инноваций мы не выделяем,
ограничиваясь доказательством инновационности концепции «сервисного» государственного и муниципального управления в целом.
При очевидной прогрессивности модели «сервисного» государства она подвергается критическим замечаниям, к анализу которых мы сейчас переходим.
Отметим, что основные дискуссионные положения, которые касаются невозможности применять рыночную парадигму к госуправлению, уже получили контраргументацию. Так, утверждение о том, граждане не являются клиентами, а администрация должна защищать различные общественные интересы всех граждан,
получило следующее опровержение: отношение к гражданам как к клиентам и
как к владельцам не обязательно должно быть несовместимым. Критическое замечание о том, что предпринимательство как концепция неприменимо к государственному управлению также подвергнуто контраргументации. В частности,
речь идет о том, что наличие предпринимательских стимулов в рамках правовых
норм деятельности государственных организаций, может привести к лучшим
результатам (более быстрому и качественному оказанию услуг) и в целом свидетельствует об изменениях, которые претерпевает регулятивная деятельность
государства [153].
В данном контексте вернемся еще раз к термину «сервисное» управление /
государство. Подчеркнем, что выдвижение на первый план экономической составляющей вызывает контраргументы о неприменимости концепции предпринимательства к государственному управлению. Между тем акцент на более полном удовлетворении потребностей граждан за счет качества публичных услуг
(на гуманистических ценностях) встречает меньше противников такой постановки вопроса, что является еще одним аргументом в пользу социологической
теории «сервисного» социального управления.
Еще об одном критическом замечании – невозможности рассматривать деятельность государства как предоставление услуг ввиду того, что отсутствует
конкуренция, – мы говорили выше. Практика как раз показала примеры разрушения государственной монополии. В целом, «многие вопросы, которые оспаривают критики государственного менеджмента, представляют проблему больше в
теории, чем на практике» [153].
Со своей стороны, среди критических мнений считаем важным рассмотреть
концептуальные расхождения с точки зрения отношений общества и государства. Так, в качестве альтернативного варианта модернизации системы управления называется концепция «сильного государства». Именно такое государство
признается способным решать проблемы переходного периода, а не превращающегося в «служанку по исполнению общественных желаний» [141]. С нашей
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точки зрения, такой тезис вызывает вопрос о том, чей же служанкой тогда является государство: бюрократии, крупного бизнеса? Надо заметить, что даже в
прогрессивных теориях прошлого государство выступало слугой общества, не
говоря уже о том, как изменились ожидания социума в настоящее время. Причем в соответствующих рассуждениях о «сильном государстве», как ни парадоксально, можно усмотреть нивелирование различий между этой моделью и
«сервисной». Так, при понимании силы государства как реальной возможности
обеспечить реализацию индивидом своих прав явно просматривается, с нашей
точки зрения, «сервисная» установка на создание условий для индивидуальных
жизненных траекторий.
К категории концептуальных дискуссий отнесем и противопоставление
«социального» и «сервисного» государства. Мы присоединяемся к мнению тех
исследователей, которые не видят противоречий между этими концепциями. Аргументом выступает положение о том, что социальная функция современного
государства заключается не только в защите уязвимых категорий населения, но
и в создании условий для роста самостоятельности и предприимчивости трудоспособных граждан [204; 36].
Утверждение о том, что сервисный подход характерен главным образом для
европейских (либеральных) стран, развенчивается приведенными нами фактами
развития этой модели на разных континентах в государствах с различными политическими системами. В научной литературе подчеркивается и тот факт, что
«сервисная» форма управления не направлена на пересмотр основ государства
и не подменяет его базовые институты [204]. Введение этой формы управления,
наоборот, за счет оперативности предоставления услуг государством укрепит организационно-правовые основы исполнительной власти [36].
Перейдем к более детальному рассмотрению модели «сервисного» социального управления на муниципальном уровне. В научной литературе «сервисное»
управление преимущественно подразумевает одинаковые процессы на государственном и муниципальном уровне, и поэтому о муниципальном управлении
упоминается лишь в контексте: в сочетании слов «государственное и муниципальное управление». Так, речь идет об идее «сервисного публичного управления, осуществляемого как государственными органами и структурами, так
и местным самоуправлением» [142, с.45], внедрении в практику государственного и муниципального управления принципов менеджмента качества [171,
с. 68], распространении концепции TQM на сферу оказания государственных и
муниципальных услуг [258, с.17], внедрении рыночных механизмов в государственные и муниципальные структуры управления [153], проведении реформ,
которые предполагают «формирование нового поколения государственных и муниципальных служащих» [64, с. 57] и подоб.
Таким образом, если придерживаться точки зрения о том, что государственное и муниципальное управление – все же не тождественные понятия, то можно
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констатировать, что «сервисная» модель социального управления именно на муниципальном уровне фактически не определена. Признавая важность создания
такой концепции, обратимся к ее понятийному аппарату. Так, различия в вышеприведенном дискурсе (а также в ряде работ, затрагивающих тему оказания услуг населению муниципальных образований [306, с.9 – 12; 127, с. 134]) между
понятиями «местное самоуправление» и «муниципальное управление» не делается. На наш взгляд, обозначение такого различия с помощью более строгого
употребления терминов необходимо. Поскольку «сервисная» концепция подразумевает изменение роли именно органов управления, более корректным для понятийного аппарата концепции считаем термин «муниципальное управление».
Возможно, не случайно в зарубежной литературе речь идет о «сервисной» деятельности именно местных «правительств» (local governments) [352]. Местное
самоуправление же по своей природе уже патисипативно, следовательно, изменение парадигмы на основе этого термина не высвечивается.
В более подробном наборе функций органов МСУ в контексте «сервисной»
модели обозначаются не только функции заказчика услуг от имени населения.
Органы МСУ определяются также организатором и координатором их предоставления. В перечень услуг включаются как услуги, гарантированные государством и осуществляемые на местном уровне (образовательные, здравоохранения,
культуры, спорта), так и услуги, удовлетворяющие коллективные потребности
местного сообщества, связанные с местом его проживания [24, с.14-15].
Отнесемся критически к указанному набору функций: заказчик, организатор,
координатор предоставления услуг. В такой постановке вопроса просматривается роль органов муниципального управления во взаимодействиях с одной стороной – исполнителями услуг, причем эти функции осуществлялись и раньше.
С нашей точки зрения, новые функции органов муниципального управления, в
первую очередь, связаны с изменением взаимодействий этих органов с муниципальным сообществом, для которого они теперь выступают «сервисными» организациями. Услуга не может быть осуществлена без участия ее потребителя, что
предопределяет патисипативность принятия муниципальных решений, имеющих отношение к публичному «сервису». Теперь органы управления организуют
принятие решений муниципальным обществом, а не принимают решение сами.
И прежним моделям социального управления это было не свойственно. Смыслы,
всесторонне раскрывающие различные аспекты этой патисипативности, должны
найти отражение в новых функциях органов муниципального управления.
Более развернутый (чем небольшой перечень функций) обзор реализации
«сервисной» модели на муниципальном уровне представляет А.Л. Гапоненко.
Этот автор выделяет некоторые конкретные черты «сервисного» управления
именно на местах. Но большинство приводимых А.Л. Гапоненко конкретизаций
(значимость качества муниципальных услуг и исполнения стандартов, необходимость независимой / общественной оценки качества, примеры демонополизации
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муниципальных услуг), по нашим наблюдениям, также лишь распространяют
положения концепции «сервисного» государства на муниципальное управление
[65].
Нередко в научной литературе речь о «сервисном» муниципальном управлении как об общих (с госуправлением) процессах идет лишь в «инструментальном» ключе: отмечается переход к технологиям электронного правительства на
местном уровне, создание центров обслуживания по принципу «одного окна»
[64, с.30, 235-244].
Некоторые дополнения к перечню общих процессов, характерных для «сервисного» управления как на государственном, так и муниципальном уровне,
находим в международном опыте, в частности, Великобритании. Так, в пример
приводится факт закрепления «множества показателей и индикаторов качества
выполнения местными органами власти своих функций по обслуживанию клиентов, то есть граждан» в Хартии Гражданина (1991 год). На основании таких показателей независимыми комиссиями присуждаются награды в области качества
местного управления [65]. Интерес для нас представляет возможность вариации
Хартии Гражданина с учетом местных условий: в различных районах создаются свои хартии услуг в области здравоохранения, общественной безопасности,
пожарной охраны и др. [64, с. 60]. Мониторинг качества менеджмента местных
органов власти, а также организаций общественного сектора, которые действуют
на местном уровне, осуществляется «сверху»: со стороны Аудиторской Комиссии Великобритании. На основе данного мониторинга Аудиторская Комиссия
выявляет передовой опыт лучшего использования бюджетных средств, лучший
опыт изучается и тиражируется при непосредственном участии сотрудников
Аудиторской комиссии [65].
Как представляется, такие примеры децентрализации «сервиса» как раз
демонстрируют, что целесообразно говорить не просто о распространении политики центральных правительств на муниципалитеты. Мы поддерживаем как
важный и продуктивный принцип приспособляемости публичных услуг к местным потребностям, подчеркнутый рядом зарубежных [339, p. 1029; 357, p. 34] и
российских исследователей [310, с. 49].
Зарубежный опыт демонстрирует и изменение функций PR-служб в органах
МСУ в связи с ориентацией на «сервисную» модель. Так, у службы коммуникаций отмечается появление функций маркетинга муниципальных услуг [59, с.8].
С нашей точки зрения, к проявлению именно маркетинговой функции можно
отнести пример Индонезии, где органы управления прививают гражданам потребность пользоваться в санитарных целях услугами канализации [370, p. 32].
В информационном сопровождении услуг за рубежом практикуется и распространение сведений о результатах деятельности на местном уровне организаций, предоставляющих услуги населению (например, школ или больниц) [49,
с. 168].
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Существенные дополнения к модели «сервисного» управления на муниципальном уровне применительно к развивающимся странам высказывает Johanna
Speer. Автор связывает реализацию модели на местном уровне с процессами децентрализации и выдвигает главным фактором развития модели участие граждан
в управлении. Именно объединенное управление позволяет гражданам влиять на
разработку и реализацию каждодневных норм публичного сервиса, принимать
решения, которые «эластичны» к изменениям местных обстоятельств. В процессе такого совместного управления граждане в большей мере информируют органы управления о своих потребностях, контролируют качество услуг (посредством социальных ревизионных комиссий), требуют корректирующих действий
от органов управления и налагают на них серьезные санкции [365, pp. 2381-2382,
2385]. Нам представляется, что подобную эффективную цепочку действий можно считать совершенной и для развитых стран. Акцент на активной позиции
граждан, их участии в принятии решений относительно публичного «сервиса»
как на «движущих силах» развития новой модели управления делают еще целый
ряд зарубежных авторов [370; 337, p. 283; 364; 356; 352, p. 373]. Фактором, способствующим повышению активности, выдвигается увеличение образовательных программ [370, p. 31].
Считаем важными наблюдения J. Speer о том, при каких условиях работает
этот совершенный механизм. Таких условий два: наличие хорошо организованного и активного гражданского общества и заинтересованность должностных
лиц в объединенном управлении [365, pp. 2383-2384]. Другие авторы подчеркивают даже, что в развивающихся странах само повышенное гражданское участие
инициируется именно мэрами [354, p. 17; 335]. Мотивация «мэров» просматривается в исследовании J. Speer либо в личностных установках «политического
деятеля», либо в политической выгоде (популярность, возможность переизбрания) [365, pp. 2383-2384].
Таким образом, мы видим еще одно акцентирование политической компоненты в модели «сервисного» управления, теперь и на муниципальном уровне.
J. Speer, по нашим наблюдениям, рассматривает «сервисное» управление в
широком смысле. Так, в качестве первой стадии публичного «сервиса» автор называет его планирование, в частности, объединенное составление бюджета. Мы
разделяем такую точку зрения, поскольку качество муниципальных услуг зависит от объема ассигнований на их предоставление. И еще одно важное замечание
автора касается сроков реализации модели публичного «сервиса». По мнению
исследователя, в развивающихся странах задача побудить акторов гражданского
общества и должностных лиц эффективно участвовать в объединенном управлении потребует длительного времени [365, pp. 2385]. Этот вывод, вероятно, можно экстраполировать и на развитие модели в России.
В отношении инновационности модели «сервисного» муниципального
управления можно сказать то, что ее инновационный характер бесспорен в силу
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инновационности концепции «сервисного» государства в целом. Однако в научной литературе высказывается наблюдение о том, что как раз муниципалитеты,
в частности небольшие, менее склонны к инновациям [351, p. 2027]. Добавим от
себя, что такая ситуация складывается именно там, где инновации более всего
нужны, поскольку публичные услуги максимально приближены к потребителям.
Правомерность распространения модели «сервисного» государства на муниципальный уровень ввиду общности задачи обеспечения качества публичных
услуг не вызывает сомнений у исследователей. Эта правомерность и соответственно возможность использования термина «модель «сервисного» государства
на муниципальном уровне» подкрепляется и другими аргументами. Одним из
этих аргументов служит рассмотрение местного самоуправления в рамках государствоведческой теории [42, с. 5-6], актуальное и в настоящее время [176, с. 65].
В термине «местное самоуправление» подчеркивается такой критерий отграничения от всех остальных государственных органов, как локальный характер. В
этой связи признается, что совсем не вмешиваться в вопросы регулирования
местного самоуправления могут позволить себе лишь благополучные федерации
с высоким уровнем социально-экономического развития, соответствующим типом политической культуры и сложившимся консенсусом относительно основных демократических ценностей, включая право населения на самоуправление
[99, с.120]. Наш вышеприведенный анализ реализации «сервисной» модели на
муниципальном уровне за рубежом также демонстрирует сохранение контрольных функций именно за госорганами.
От характеристик концепции «сервисного» социального управления перейдем к российским условиям ее реализации. Руководство страны начало переход
к «сервисной» модели еще в 2003 году, когда, как показал наш анализ, еще не
было достаточной социальной базы для ее внедрения. Следовательно, этот переход стал инициативой «сверху» и, вероятно, был предпринят под влиянием общего мирового тренда на государственно-административные реформы. С этого
времени и по сей день обозначение ключевых понятий модели и само ее прямое
наименование в официальных документах и выступлениях стали регулярными
[4; 10; 242; 175; 194; 193; 6].
В России на практике модель воплощается лишь в части тех проявлений
(в большей степени экономических и организационных), которые были выделены нами на рис. 2. «За кадром» остаются процессы, которые мы можем отнести к
прерогативе социологической проработки: формирование «сервисной» корпоративной культуры органа управления, формирование открытых структур с целью
выявления потребностей и мобилизации «знаниевого» потенциала общества,
переориентация PR-функций на информационное сопровождение услуг. Такая
ситуация подтверждает актуальность создания именно социологической модели
«сервисного» муниципального управления. Определенное движение от экономических к социальным показателям можно усмотреть в высказывании главы
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государства о том, что ожидания гражданина должны стать основополагающими
при разработке стандартов государственных услуг нового поколения [26].
Реализация модели на муниципальном уровне в РФ сопряжена с рядом проблем, о чем уже высказались исследователи. К таким проблемам отнесены: экономические, в том числе рыночные – отсутствие у потребителей муниципальных
услуг возможности выбора [65; 306, с.12]; финансовые – дотационный характер
муниципальных образований [318]. Исследователи указывают, что уменьшение
наполняемости местных бюджетов произошло именно в постсоветское время –
в 2000-2007 гг. [278, с. 4-5]. Заметим, со своей стороны, что эти годы – начало
внедрения модели «сервисного» государства в РФ, и такие процессы вовсе не отвечают идеологии модели в части параметров совладения и сораспоряжения. Мы
солидарны с мнением о том, что финансовая самостоятельность и бюджетная
обеспеченность местного самоуправления являются непосредственными предпосылками качества и доступности муниципальных услуг [23, с.30; 247, с. 18].
Помимо финансовой зависимости отмечается зависимость административная [234, с. 20; 309, с. 21], которая проявляется в том, что «государственные органы, особенно региональные, стремятся руководить деятельностью местных
властно-управленческих структур», не признавая местное самоуправление за
полноправного партнера9 [234, с. 20]. В частности, формирование стандартов
муниципальных услуг в самой большой степени регламентируется рамками
многочисленных нормативных актов «сверху». Кроме того, муниципалитетам
в ряде регионов России вообще отказывают в полномочиях по организации и
предоставлению публичных услуг. С нашей точки зрения, помимо сказанного,
работа по поручениям «сверху» отнимает значительное количество времени от
выполнения «сервисных» функций органами МСУ.
Еще одной важной проблемой является некомпетентность муниципальных
кадров, которые, согласно исследованию А.В. Новокрещенова, попадают на
службу «по знакомству» или «по протекции», но не по конкурсу [201]. Такое обстоятельство, с нашей точки зрения, ставит под сомнение «сервисную» ориентацию служащих и соответственно наличие компетенций для квалифицированного
оказания услуг или организации их предоставления. В социологическом аспекте подчеркнем отмеченное в научной литературе отторжение муниципальными
служащими восприятия их как лиц, оказывающих услуги, в силу укоренившегося представления о главенствующем положении: они «власть и осуществляют
властные полномочия» [329, с. 7].
И, наконец, ключевая для нас проблема в свете характеристик постиндустриальной социальности – недостаточная степень гражданской активности
населения муниципальных образований (сохраняющаяся в первое десятилетие
9
Примечательно, что заголовок Указа Президента РФ от 7 мая 2012 года N 601 «Об основных
направлениях совершенствования системы государственного управления», посвященного качеству
не только государственных, но и муниципальных услуг, наводит на мысль о подчинении муниципального управления государственному.
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ХХI века) [326, с.66; 252, с.68; 323], без участия которого, как было отмечено
выше, невозможна полноценная реализация «сервисной» модели. Нам представляется, что имеет отношение к таким выводам и тот факт, например, что оценку
качества публичных услуг на портале «Ваш контроль» дали всего 1086 чел. со
всей страны [58].
По данным Г.В. Шатаевой, 63,9% жителей муниципальных образований
«заявили о своем нежелании участвовать в управлении общественными делами» [323, с. 233]. Причинами такого отчуждения выдвигаются представление об
органах МСУ как органах государственной власти низового уровня, свойственное и обычным гражданам, и самим муниципалам [326, с.66; 110, с. 41], низкая правовая и управленческая культура, пассивно-иждивенческая психология
населения, недостаточное использование современных управленческих технологий в муниципальном управлении [252, с.68]. С нашей точки зрения, низкая
активность населения обусловлена, в том числе, централизацией управления и
ресурсов, делающей бесперспективной саму инициативу. Кроме того, органы
МСУ зачастую не заинтересованы во взаимодействии с населением, поскольку
результат такого взаимодействия может создавать препятствия для реализации
намеченных органами власти планов. Следовательно, и возможности для граждан участвовать в управлении «замалчиваются» органами МСУ. Заметим, что в
научной литературе появился термин «отлучение населения от власти» – в контексте создания препятствий для участия граждан именно в местном самоуправлении [279, с.111-112].
Однако во втором десятилетии ХХI века свою вовлеченность в местное
самоуправление и решение вопросов местного значения («активно или иногда
участвую») обозначают в ряде субъектов РФ уже более 50% граждан (данные
по Ростовской, Нижегородской, Белгородской областям), при этом «не видят в
этом необходимости», например, в Ростовской области всего 13%. [117, с.106].
На общероссийском уровне в 2014 г. почти половина граждан (49%) чувствовала
ответственность за то, что происходит в их городе / селе [122].
Все же исходя из обозначенных проблем, нам представляется правомерным
замечание Н.Г. Осиповой о несоответствии заявленной модели ее реальному воплощению в России [212].
Возвращаясь к вопросу об адекватности новой модели социального управления ожиданиям и потребностям российского общества, отметим следующее.
Если на начальном этапе внедрения данной модели не наблюдалось значительной социальной базы для таких преобразований, то теперь можно свидетельствовать не только о латентных, но и публично заявленных со стороны общества запросах. Такой явный запрос на «сервисную» модель прозвучал, например,
на XII Петербургском Международном экономическом форуме. Было заявлено о
том, что население и предприятия платят все больше налогов и соответственно
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вправе требовать «у государства адекватно оказывать те услуги, которые государство должно оказывать в любом обществе» [109, с.29].
Тем не менее, сегодня, как и в историческом прошлом, приходится констатировать усилия государства как главного субъекта преобразований [111, с.10;
165; 234, с. 20]. Следовательно, с нашей точки зрения, пока в России на местном
уровне реализуется в большей степени именно модель государства, а не модель
«сервисного» муниципального управления.
Анализ, выполненный в параграфе 1.3, позволяет нам сделать определенные
выводы.
Главный вывод – концепция «сервисного государства», которая распространяется и на муниципальный уровень, отражает характеристики современной парадигмы социального управления.
Однако концепции как таковой скорее нет: в большей степени в теории и
практике, причем преимущественно в экономическом аспекте, можно наблюдать
проработку лишь «инструментов» преобразований.
В данном параграфе нами предложены и обоснованы следующие элементы
понятийного аппарата «сервисной» концепции, в том числе на местном уровне:
термин «муниципальное управление» (а не «местное самоуправление») как отражение основного смысла преобразований – именно органов управления; ключевые понятия – «муниципальные (государственные) услуги», «качество услуг»,
«удовлетворенность услугой». Также обоснована необходимость определения и
формулировки тех новых функций органов муниципального управления, которые связаны с изменением взаимодействий этих органов с муниципальным сообществом, для которого они теперь выступают «сервисными» организациями.
Наш вклад в концепцию «сервисного» управления выражен также в том, что
описаны ее ключевые характеристики в свете признаков современной парадигмы
социального управления. Так, субъект современного социального управления –
личность – влияет на определение количества и содержания государственных /
муниципальных услуг. Объектом управления выступает взаимодействие граждан
с государством / органами муниципального управления по поводу упорядочения
оказания государственных / муниципальных услуг. Исходя из цели социального
управления – создание для каждого человека возможности реализации собственного потенциала – основной задачей органа управления является удовлетворение своими услугами потребностей индивидов и общества. Основной принцип
управления – патисипативность – предполагает, что принимать решения в отношении публичных услуг будут граждане, а органы управления лишь организуют
этот процесс. Ценности, которыми руководствуется «коллективный» субъект при
принятии решений, имеют гуманистический характер. Процессы управления основаны на самоорганизации и саморегулировании, в результате чего граждане
сами определяют номенклатуру и стандарты качества услуг, «запуская» процесс
их предоставления и регулируя его за счет оценки своей удовлетворенности.
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«Коллективное» совладение и сораспоряжение предусматривает демонополизацию публичных услуг. Организационные структуры, в рамках которых взаимодействуют органы управления и граждане, имеют сетевой характер и способствуют повышению качества публичных услуг за счет выявления общественных
потребностей и мобилизации «знаниевого» потенциала и ресурсов участников
сети. Реализация модели «сервисного» управления сопряжена со многими инновациями: концептуальными, организационными, процессными.
В целом в рамках разрабатываемой нами социологической модели обосновано как органичное использование термина «сервисное» управление (а не новый
публичный менеджмент и подоб.), поскольку этот термин более адекватно отражает ожидания, свойственные современному социуму, и соответственно цели
публичного управления.
Мы выделили из научной литературы как плодотворные для построения концепции «сервисного» муниципального управления следующие положения:
1. Широкое толкование понятия «государственные и муниципальные услуги»
как общественного блага позволяет любую деятельность органов управления по
взаимодействию с индивидом считать публичными услугами. Соответственно
этому пониманию граждане как субъекты управления обладают правом определять, чем следует заниматься государственным и муниципальным органам в их
деятельности, а эта деятельность при необходимости гибко перестраивается под
потребности людей. С нашей точки зрения, в этом заключается главный смысл
концепции «сервисного» управления.
2. Реализация концепции «сервисного» государства предусматривает определенные изменения в социальном управлении, в том числе внутри органа власти, направленные на повышение качества государственного/муниципального
сервиса. Среди таких изменений:
- введение механизма управления по результатам;
- переход к гибким и открытым сетевым структурам;
- создание служб мониторинга и контроля качества услуг, включая мониторинг удовлетворенности граждан;
- обеспечение открытости информации об услуге с соответствующей переориентацией функций PR-служб;
- формирование корпоративной культуры с ориентацией на достижение удовлетворенности граждан и соответствующей мотивацией, в т.ч. выборных лиц.
3. Ввиду фактической роли государства как главного актора в нашей стране,
«государствоведческого» понимания местного самоуправления также во многих
других странах признаем возможным закрепление за государством контроля качества муниципальных услуг и их соответствующего финансирования.
4. Основные проблемы реализации концепции на местном уровне в России,
которые должны найти свое конструктивное отражение в модели «сервисного»
муниципального управления – финансовая и административная зависимость
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местного уровня от региональной власти; некомпетентность муниципальных
кадров, которые не имеют «сервисной» мотивации и не готовы инновациям в
деятельности; низкая активность населения.
Выводы по главе 1
1. Новая социальность в России связана с формированием среднего класса.
Эту страту составляют, в основном, представители бизнеса, специалисты и государственные служащие, жители крупных городов, по возрастному признаку
– представители молодого и среднего (до 40-44 лет) поколения. С учетом психографических характеристик, в частности, ориентации на реализацию индивидуальной жизненной траектории с опорой на собственные силы, численность
среднего класса можно считать существенно большей, чем ее определяют по
критерию доходов. В провинции меритократическая основа (прежде всего, «знаниевая», а не поведенческая в аспекте гражданской активности) среднего класса
проявляется ярче, чем в центре.
2. Средний класс формирует запрос на постиндустриальную модель социального управления «сервисного» типа. Востребованность такой модели существенно возросла в первые годы второго десятилетия ХХI века по сравнению с
предыдущими годами социетальной трансформации. Так, учитывая психографические характеристики, социальной базой для воплощения такой модели в России можно считать уже более 50% граждан.
3. Концепция «сервисного государства», которая распространяется и на муниципальный уровень, отражает характеристики современной парадигмы социального управления и является комплексным политическим, экономическим,
правовым и социальным явлением.
4. Все проявления концепции «сервисного» государственного и муниципального управления направлены на повышение качества публичных услуг. К таким
проявлениям относятся повышение результативности оказания услуг; обеспечение простоты и доступности услуг за счет информационно-коммуникационных
технологий; демонополизация государственных / муниципальных услуг; переход к сетевым структурам; создание служб мониторинга и контроля качества
услуг; обеспечение открытости информации об услуге с соответствующей переориентацией функций PR-служб; формирование «сервисной» корпоративной
культуры внутри органа управления.
5. При «государствоведческом» подходе к местному самоуправлению государство инициирует внедрение «сервисной» модели на муниципальном уровне,
оставляет за собой контроль качества муниципальных услуг и их соответствующее финансирование.
6. Основные проблемы реализации концепции на местном уровне в России,
в т.ч. связанные с центристскими финансовыми и административными установ-
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ками государственной власти, приводят к тому, что на муниципальном уровне
реализуется в большей степени именно модель государства, а не модель «сервисного» муниципального управления. Низкую активность населения в этом аспекте также можно связать с отсутствием перспектив для инициативы, а отсутствие
«сервисной» мотивации у муниципальных служащих, в свою очередь, – с низкой
требовательностью населения.
7. В данной главе мы начали формирование концепции «сервисного» муниципального управления. Так, нами предложены и обоснованы следующие элементы понятийного аппарата «сервисной» концепции: термин «муниципальное
управление» как отражение основного смысла преобразований; в качестве ключевых понятий – «муниципальные услуги», «качество услуг», «удовлетворенность услугой». Также обоснована необходимость определения и формулировки
новых функций органов муниципального управления, прежде всего во взаимодействии этих органов с муниципальным сообществом, для которого они теперь
выступают «сервисными» организациями.
Наш вклад в концепцию «сервисного» управления выражен также в том, что
описаны ее ключевые характеристики в свете признаков современной парадигмы
социального управления. Все характеристики парадигмы: субъект, объект, цель,
принципы управления, руководящие ценности при принятии решений, характер
процессов управления, принципы распоряжения ресурсами, организационные
структуры, технологии, – получили свою трактовку именно в свете ориентации
органов управления на оказание услуг гражданам.
В целом в рамках разрабатываемой нами социологической модели обосновано как органичное использование термина «сервисное» управление (а не новый
публичный менеджмент и подоб.).

63

Глава 2. Методологические основы исследования «сервисной» модели
социального управления на муниципальном уровне
в контексте новой социальности
2.1. Системно-технологический подход к исследованию и реализации
«сервисной» модели социального управления
Отталкиваясь от приведенного выше определения «сервисного» государственного и муниципального управления как комплексного политического, экономического, правового и социального явления, акцентируем внимание именно
на комплексном характере такого управления и обратимся в связи с этим к методологии системного подхода.
Системный взгляд на общество, заложенный основоположником социологии О. Контом, развивался в трудах Г. Спенсера, К. Маркса, Ф. Энгельса,
Л. фон Визе, Э. Дюркгейма, В. Парето, Т. Парсонса, Р. Мертона, Р. Дарендорфа
и других. Отметим, что представление общества как системы более характерно
для макросоциологической методологии, признающей приоритет социальной
системы над социальным субъектом.
В современной отечественной социологии системные представления об обществе, претерпевшие определенные изменения в сторону признания большей
роли социального субъекта, остаются актуальными и представлены достаточно
широко [81; 82; 83; 209, с.24; 89; 39; 254; 62; 164; 156; 177, с.16 и многие другие].
Возьмем во внимание те основные характеристики системы, выделяемые
традиционно, которые в постиндустриальный период приобрели особые черты.
В таком аспекте можно сказать, что новый социум как система обладает следующими признаками:
Открытость, которую можно описать понятием миросистемы И. Валлерстайна, характеризующейся «единой системой разделения труда и множественностью культурных систем» [55, с.24]. Процессы, зарождающиеся в центре
миросистемы, затем распространяются на полупериферию и периферию. Глобализация облегчает и ускоряет передачу инноваций в любых сферах.
Целостность, взаимозависимость частей, усиливающаяся под влиянием
глобализации, в результате чего трансформации в одной сфере влекут за собой
трансформации в других.
Динамичность, постоянство изменений, темпы которых стремительно ускорились [78, с. 138], причем развитие идет нелинейно [148].
Сверхсложность организации, неумолимое возрастание степени разнообразия общественных систем как мировая доминирующая тенденция [129, с.24].
Подчеркнем, что сверхсложность обусловлена многосубъектностью современного социума: каждый из акторов порождает свою систему. В результате субъек-
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ты-индивиды, стали не просто выступать «существенными элементами социальных систем» [282, с.82], а заняли главную позицию.
Адаптивность и самоорганизация, возникающие, по мнению ряда ученых,
именно в силу децентрализации современных социальных систем [156].
Самореферентность: самовоспроизводимость и способность к самоописанию [314, с. 170]. Уместно привести точку зрения Н. Лумана о том, что «именно
применительно к обществу невозможно никакое внешнее описание, ориентируясь на которое можно было бы заняться самоисправлением» [163, с.93]. Взгляд
на общество как самореферентную систему, по нашему мнению, полностью согласуется с характеристикой современной социальности, ставящей в центр актора.
При изучении постиндустриальной социальности, исходя из вышесказанного, будем руководствоваться тем, что целостность обусловливает всесторонний
подход к изучаемому объекту, учет всех взаимосвязей и рассмотрение объекта
в контексте целого. В нашем случае, это означает рассмотрение «сервисного»
муниципального управления в контексте государственных реформ, имеющих
к тому же социетальный характер. Кроме того, следуя современным представлениям о проблемном поле социологии [129, с.25], считаем важным брать во
внимание такие компоненты социума, как межчеловеческие взаимодействия
(учитывая эволюцию некоторых ценностей в российском обществе, отмеченную нами выше). Помимо этого, всесторонний подход мотивирует обращение
не только к социологическим данным, но еще и данным статистики, результатам
голосования на выборах и проч.
Имея ввиду транзитивный характер современного общества, согласимся с
мнением о том, что необходимо также анализировать комплекс «параметров, связанных с социальным самочувствием граждан, их восприятием процесса социальных перемен» [62].
Открытость социальной системы в эпоху глобализации обусловливает для
нас учет векторов мирового общественного развития в эволюции местных социумов, поскольку «локальные феномены формируются под влиянием событий,
происходящих за многие тысячи километры от них» [89].
Логическим продолжением взглядов на ведущую роль субъекта в современном обществе можно считать выбор в качестве основной «единицы» анализа человека – его проблем, интересов, деятельности, жизненных ориентаций, психологических, интеллектуальных и духовных свойств [89; 164; 84; 148].
Обратимся к критическим замечаниям, высказываемым в адрес системного
подхода в современной социологии. Открытость и взаимозависимость систем,
динамизм и нелинейность социальных изменений, порождающие неопределенность; сверхсложность, вызывающая, в том числе, представление о фрагментарности, центральная позиция актора побудили часть ученых усомниться
в обоснованности системного подхода. Напомним, что для системного взгляда
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на общество, присущего макросоциологической методологии, характерно признание приоритета социальной системы над социальным субъектом. В новой же
социальности актор сам меняет социальную реальность. В результате всех перечисленных трансформаций ученые стали приходить к выводу о невозможности «достичь систематического знания относительно социальной организации,
а также адекватно понять и проконтролировать социальные события. Возникает
ощущение беспорядка, который присущ как социальной системе, так и социальным теориям» [89].
Оставаясь на позициях системного анализа, мотивируем такой подход контраргументами к изложенным выше критическим высказываниям. Мы разделяем мнение А.А. Давыдова о том, что эмпирические исследования общества,
социальных явлений и процессов указывают на объективно системный характер
этих явлений и процессов. «Мы живем, – пишет автор, – в мире систем (материальных, идеальных, символических и т.д.), знаем мы об этом или нет, нравится
нам это или нет. Иными словами, системность – это объективный факт реальности, независимый от наших теоретических построений» [81]. Характеризуя микроуровень, он отмечает, что «даже на микроуровне социальной реальности, при
использовании качественной методологии… эмпирически наблюдаются системы, в частности, нормативные системы, аксиологические системы, абстрактные
системы, когнитивные системы» [82]. Кроме того, нам представляются справедливыми мысли Г.В. Осипова и М.С. Комарова о том, что системную природу
имеют такие аспекты социальной реальности, как относительное постоянство и
воспроизводство основных типов социальных практик, подчиненность социальных процессов определенным общественным целям и потребностям, существование в общественной жизни различного рода социальных организаций, деятельность которых имеет прямую аналогию с поведением самоорганизующихся
систем [209, с.24].
Кроме того, на наш взгляд, системность не отрицается конструктивистской
методологической стратегией (концепцией социологии жизни), в рамках которой целесообразнее всего изучать современный социум, поскольку она концентрируется на одновременном анализе и макро-, и микро-условий. Упомянутые
разнообразные аспекты исследования человека, с точки зрения конструктивизма,
подразумевают такие системные подходы, как рассмотрение индивида в качестве члена социальной группы, представителя определенного общества, а также
определение характеристик внешних условий воздействия на человека [294].
Но главный аргумент, на наш взгляд, можно связать с трансформацией самого системного подхода, которая произошла в науке нового времени. Эта трансформация позволила говорить о том, что системная социология является социологией XXI века [82]. В частности, как мы упоминали, системные представления
об обществе претерпели определенные изменения в сторону признания большей
роли социального субъекта. Сам системный подход стал именоваться «мягким».
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Под этим понятием подразумевается его полипарадигмальность: и с точки зрения внимания как к обществу в целом, так и к отдельному актору, и, соответственно, с точки зрения использования как количественных, так и качественных
методов социологического изучения. Прежняя «жесткость» в смысле строгой
формализации, количественного измерения утратила доминирующие позиции.
Обратимся как раз к использованию качественных методов социологического исследования, имея ввиду правомерность их включения в методологию
системного подхода. Именно центральная роль актора породила сдвиг социологической методологии в сторону «субъективно-понимаемого». Исходя из этого,
в гуманитарном познании провозглашается единство субъекта и объекта [327,
с. 42]. Причем субъектами выступают как сам исследователь, так и люди, которых он изучает.
Субъективные факторы со стороны исследователя рассматриваются, начиная
с позиции заказчика, которая учитывается при формировании программы исследования и влияет (не всегда непосредственно) на ход исследования и на последующих фазах. Ценности и знания исследователя признаются только одним из
представлений об изучаемой проблеме, наряду с представлениями других лиц,
вовлеченных в исследование, включая и заказчика, и респондентов. В процессе
получения и анализа данных важно то, «как «переменные» обосновываются –
приобретают смысл и разворачиваются в жизни субъектов. Их значения и действия становятся приоритетными, по сравнению с аналитическими интересами
исследователя и методологической технологией [255].
Учет позиции исследуемого человека представлен у О.Б. Савинской следующим образом: объект – исследуемый человек – «все больше приобретает
свойства субъекта исследовательского процесса». Данный автор отмечает, что
«в дебатах о субъективизме качественного исследования… в последнее время
все большую популярность стал приобретать подход, рассматривающий эту
особенность качественного исследования скорее как познавательный ресурс,
нежели как методологический недостаток». Исследование понимается как интерактивное взаимодействие субъектов (что тоже согласуется с характеристиками
современной социальности, отмеченными в гл. 1 – С.М.). Для того, чтобы ценности и убеждения респондента раскрылись в процессе интервью, «необходимо
личностное включение исследователя-интервьюера, проявляющего симпатию и
сочувствие» [255].
Признание именно качественных исследований адекватной методологической основой для изучения современных социальных явлений демонстрируют
такие известные социологи, как П. Штомпка, Д. Силверман (в своем выступлении на 8-й конференции Европейской социологической ассоциации), В.А. Ядов
[330, с.17]. Так, П. Штомпка отмечает, что социология переживает поворот от
массовых квантитативных опросов, которые многие десятки лет доминировали
в социологических исследованиях, к более качественным подходам. Массовые
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опросы уступают место глубинным интерпретациям, качественным процедурам, фокусируясь на видимой поверхности общества и используя наблюдения,
кейс-стади (изучение случаев), интерпретации «эго-документов» и визуальную
социологию [325]. В числе качественных методов фигурируют и неформализованные или полуформализованные интервью.
Теперь вернемся к рамкам системного подхода. В «мягкой» системной методологии качественные исследования не выглядят «чужеродным элементом».
Объяснение этому таково: для решения конкретной задачи системная методология признает правомерным объединение гуманитарных (понимающих, интерпретационных) и сайентистских (научно-исследовательских, основанных на
точных эмпирических данных) подходов, выбирая методы, адекватные объекту
изучения. Таким образом, в системной методологии также учитывается зависимость результата интерпретации от установок и знаний исследователя, используются различные качественные методы для изучения мировоззрения, ценностей,
распознавания культурных аспектов ситуации [81; 82].
Подчеркнем, что современный системный подход именно сочетает разные
методы (объединяя их в систему), а не провозглашает примат одних над другими. В этой связи мы солидарны с точкой зрения А.А. Давыдова о необходимости
для современной методологии быть способной и обеспечивать точность данных,
возможность их практического использования. В таком контексте объектом критики становится уже социология. Она критикуется за вырождение в «специфический интеллектуальный дискурс, далекий от познавательных задач научной
дисциплины и эффективных практических приложений» [82]. Ряд зарубежных
ученых также подчеркивают необоснованность чрезмерного применения качественных методов, которые подрывают точность и объективность анализа. По их
мнению, исследования, в частности, публичного управления, должны быть основаны на разумных эмпирических основаниях, а не только на импрессионистских
доказательствах [366]. Упомянем в этом контексте суждение И. Валлерстайна:
«Я полностью за детальнейшие и изощренные количественные показатели» [55,
с. 57]. По наблюдениям D. Arduini и А. Zanfei, научные публикации в зарубежных изданиях по проблемам public service, начиная с 2004 г., демонстрируют значительное увеличение числа статей с использованием количественных методов
как основных аналитических инструментов, в то время как число исследований
с использованием, в основном, качественных методов составляет все меньшую
и меньшую долю. Что касается методологии, то исследования, в частности, в
области public service чаще всего основываются на информации, собранной с помощью интервью [336]. С нашей точки зрения, использование именно интервью
в большей степени адаптирует количественные методы к современной социальности.
В целом, именно объединение гуманитарных и сайентистских подходов, по
нашему мнению, страхует системную методологию от отождествления с други-
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ми, более частными методологическими стратегиями. В реализации такой комплементарности ученые видят возможность понять и объяснить «сверхсложные
объекты и проблемы», которые не могут быть поняты и объяснены на языке какой-либо одной теории, одного подхода [129, с. 26]. Соответственно формирующаяся таким образом полипарадигмальность дает возможность в научном поиске, по мнению ряда авторов, выйти на новые исследовательские рубежи [120,
с. 247.].
С другой стороны, важно, на наш взгляд, в признании комплементарности
не перейти к эклектическому пониманию системного подхода как методологии,
лишенной единого фундаментального основания. Наши размышления сводятся
к следующему: для решения проблемы продуктивного баланса гуманитарных и
сайентистских подходов, безусловно, возможно простое сочетание квантитативных данных, полученных на основании значительных и все увеличивающихся
выборок, и данных качественных исследований, полученных на материале существенного меньшего объема. Но, с нашей точки зрения, такой подход не вполне
отвечает многосубъектности, которая выражается в огромном числе разнообразных, а часто и единичных, мнений и настроений. Выход видится не в комплементарности как сложении данных, полученных двумя разными методами (что было
свойственно и прежним методологическим парадигмам), а в сочетании квантитативных и качественных подходов в рамках одного исследования. В частности,
такие горизонты открывает развитие методики полуформализованных и, возможно, неформализованных интервью, реализуемых на большой выборке.
В определении последовательности действий по построению системы «сервисного» муниципального управления возьмем в качестве опорных положений
описание этапов системного анализа объекта, изложенное Г.В. Осиповым и
М.С. Комаровым. Последовательность этапов представлена ими таким образом: определение изучаемого объекта как системы; определение границ этой
системы; выделение основного системообразующего признака – цели, которой
подчиняется ее деятельность, или предпочтительного состояния, к которому
она стремится; описание окружения системы, с которой она взаимодействует;
определение набора необходимых условий, обеспечивающих нормальное ее
функционирование; выделение соответствующих структур или компонентов,
посредством которых обеспечиваются нормальные условия функционирования,
необходимые для реализации ее основной цели; определение составляющих ее
элементов в соответствии с их местом в структуре и функциями, выполняемыми
им по отношению к целому или какому-либо структурному уровню; описание
связей координации, существующих между отдельными компонентами, элементами системы. Венцом всех этих усилий выступает «процесс построения особой
системной модели объекта» [209, с.24]. Важность создания социологических моделей, в т.ч. моделей социального управления, широко отражена в научной литературе [294; 156; 174; 173; 299; 293; 254]. Для нас важно подчеркнуть в аспекте
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динамизма современных систем выделение не только статических, но и динамических моделей.
Подводя итог рассмотрению системного методологического подхода к исследованию постиндустриальных социальных систем, вычленим несколько
опорных для нас положений:
- системный подход выступает полипарадигмальной методологической стратегией, объединяющей микро- и макро-социологию, гуманитарные и сайентистские подходы, сочетая их для решения конкретной задачи;
- всесторонний анализ изучаемого объекта обеспечивается за счет учета всех
взаимосвязей компонентов и уровней системы, которая понимается как социетальная и требует рассмотрения, помимо социальной, еще и экономической,
идеологической, политической структур. Кроме того, о каком бы пространстве
системы не шла речь, целесообразно учитывать векторы мирового общественного развития;
- с учетом конструктивистского подхода, сочетающего не только анализ среды (общества, группы), но и анализ сознания и поведения человека, важным для
исследования и моделирования системы является изучение всех аспектов, которые связаны с активным началом человека: его интересами и жизненными ориентациями, выбором целей и средств для их осуществления, межличностными
отношениями;
- динамичность и инновационность социальных систем обусловливает постановку таких задач исследования, которые связаны с разработкой моделей развития, решением проблем рисков управления, направлены на выявление восприятия гражданами социальных изменений, в том числе глобальных;
- в изучении социальных систем необходимо использовать не только количественные, но и качественные методы, сам процесс исследования понимать как
интерактивное взаимодействие вовлеченных в исследование субъектов, а ход исследования направлять на выявление их ценностных ориентации;
- при качественном содержании полученная информация должна обладать
достаточной точностью и адекватностью, чтобы быть конвертируемой в эффективные практические решения.
В этом контексте мы формулируем следующее предложение: плодотворно
сочетать квантитативные и качественные подходы в рамках одного исследования, в частности, на основе методики полуформализованных интервью, реализуемых на большой выборке.
С учетом таких общих методологических установок к изучению и моделированию постиндустриальных социальных систем обратимся к реализации системного подхода в исследовании «сервисной» модели социального управления
на муниципальном уровне. Учитывая немногочисленность соответствующих
публикаций, в которых к тому же тема «сервисного» управления затрагивается
«вскользь», лишь контекстным упоминанием понятия «муниципальные услуги»,
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можно говорить скорее о предпосылках разработки системно-технологического
подхода к исследованию модели «сервисного» управления на муниципальном
уровне. Это обстоятельство подчеркивает и значимость анализа общей методологии исследования постиндустриальной социальности, приведенного нами
выше.
Научное изложение системных взглядов применительно к местному уровню показывает следующее. Понятие муниципальной социальной системы, обозначаемое социологами, многозначно. Можно выделить 9 различных трактовок
структурных элементов и границ систем, подразумевающих, что муниципальные социальные системы – это: 1) социетальные системы [323]; 2) собственно
социальные системы [234, с.16-17]; 3) агрегированный субъект управления / патисипативное партнерство – совокупность социальных структур, включенных
в открытую сеть [252, с.69; 309]; 4) системы социальных институтов – форм
непосредственного и опосредованного участия населения, в т.ч. осуществление
контроля за работой социальной инфраструктуры, а также массовые опросы
(в нашей логике – социальные технологии – С.М.) как основа властно-управленческих решений [234, с.20-21]; 5) системы социального управления как совокупность средств для целенаправленного воздействия субъекта управления,
включающего в себя население и органы местного самоуправления, на управляемый объект (муниципальное образование) для обеспечения его эффективного
функционирования и развития в интересах общества [254, с.22]; 6) политический институт местного самоуправления, обособленный от государства [234,
с.22]; 7) политический институт местного самоуправления, являющийся частью
государства [254, с.3]; 8) один из базовых элементов общественной социальной
системы [177, с.14-17]; 9) сами муниципальные образования как социально-экономические системы [254, с.22] (подробный анализ всех этих взглядов приведен
в прил. 4).
В логике наших рассуждений будем учитывать в большей степени такое понимание муниципальных систем, которое отражено в пп 1, 3, 5.
Опираясь на особенности современных социальных систем, выделенные
нами выше, при выборе собственной трактовки муниципальной системы для
цели построения модели «сервисного» муниципального управления остановимся на следующем. По нашему мнению, определение системы должно соответствовать характеристикам 1) целостности, а значит, отражать социетальный характер системы; 2) открытости, следовательно, включать в границы системы и
внешнее окружение: государство, мир; 3) динамичности, т.е. отражать процессный, а не только структурный характер; 4) сложности, т.е. подразумевать многосубъектность действующих начал, самоорганизацию и самопознание различных
акторов, а в силу самоорганизации – и адаптивность. С этой точки зрения, можно
увидеть лишь частичное воплощение указанных признаков в вышеприведенных
трактовках.
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Исходя из таких посылок, определим систему следующим образом: система
«сервисного» муниципального управления, осуществляемого открытым патисипативным муниципальным партнерством, есть совокупность взаимосвязанных
социально-управленческих технологий, направленных на повышение удовлетворенности граждан качеством муниципальных услуг. В самом определении мы
подчеркнули признаки динамичности (за счет трактовки системы как процесса
управления, отражения динамики изменений в слове «повышение», указания
на преобразовательный характер с помощью технологий), сложности (за счет
включения понятия патисипативного муниципального партнерства), открытости
(подразумевая возможность вхождения в партнерство любых субъектов извне:
как на обязательных началах (например, органы государственного управления),
так и на свободных (например, организации других территорий, способные оказывать публичные услуги). Характеристику целостности считаем нужным отразить в условиях эффективного функционирования системы. Специфическими признаками данного определения являются указания на цель современного
социального управления на муниципальном уровне: «сервисная» заданность,
отраженная в ключевых понятиях «муниципальные услуги», «качество», «удовлетворенность».
В свою очередь совокупность муниципальных услуг тоже может рассматриваться как система. Наиболее полный систематизированный взгляд находим у
Д.В. Филиппова, который предложил классификацию по 11 основаниям: субъекту регулирования услуги, субъекту предоставления услуги, наличию общественного эффекта, наличию промежуточного результата, содержанию результата,
взаимодействию с ведомствами, распределению финансового бремени на получателя услуги, практике применения, получателям, целям получателей, доступности [306, с. 11] (классификация в полном виде приведена в прил. 5).
По нашему мнению, признавая в целом правомерность выделения таких
классификационных признаков, необходимо внести определенные коррективы в содержание типологии. Так, в классификации по наличию общественного
эффекта использование понятия «социальные (индивидуальные)» услуги нам
представляется необоснованным ввиду того, что социальные услуги не сводятся
к индивидуальным. Есть категория социальных услуг (здравоохранения, образования, культурного обслуживания), которые имеют общезначимый характер. Поэтому мы предлагаем именовать в классификации по этому признаку типы услуг
таким образом: общественные (массовые, общезначимые) и индивидуальные.
Кроме того, в классификации по содержанию результата отсутствуют услуги
здравоохранения, образования, культуры, жилищно-коммунального, транспортного и прочего обслуживания. Между тем автор выделяет массовые услуги и
услуги, реализующие конституционные права (к ним относятся права в области
здравоохранения, образования, культуры, а соответствующие услуги указаны
среди вопросов местного значения [ФЗ 131, ст.15-16] – С.М.), которые факти-
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чески исчезли из представленной системы муниципальных услуг. Классификация по практике применения демонстрирует только содержание с негативным
социальным эффектом (избыточные, фиктитивные, навязанные и проч.). Между
тем есть и услуги, предоставляемые в оптимальном социальном объеме и с оптимальным результатом.
И, наконец, представляя классификацию именно муниципальных услуг, автор ничего не говорит об одном из главных кластеров такой системы услуг – услугах по решению вопросов местного значения. К таким вопросам относятся,
например:
- организация электро-, тепло-, газо- и водоснабжения населения, водоотведения, снабжения населения топливом;
- содержание и строительство автомобильных дорог, мостов и иных транспортных инженерных сооружений;
- организация транспортного обслуживания населения;
- организация сбора и вывоза бытовых отходов и мусора;
- организация освещения улиц и установки указателей и др. [ФЗ 131, статьи
14-16].
Между тем, в научной литературе признается, что ключевым аспектом реализации вопросов местного значения является именно организация предоставления
бюджетных услуг или само предоставление этих услуг [64, с. 48], обязанность
предоставления муниципальных услуг выступает «главной социально-экономической функцией органов местного самоуправления» [136, с. 37]. Заметим,
что в зарубежной литературе почти тот же перечень (с большей или меньшей
детализацией, например, коммунальных услуг), который именуется в России
«вопросами местного значения», обозначает местные публичные услуги («local
public services») [345, p. 24; 352, p. 369; 347, p. 169]. Для перечня общезначимых услуг по содержанию результата нам представляется целесообразным взять
емкую классификацию муниципальных услуг по направлениям: экономическое
развитие, услуги по развитию окружающей среды (в т.ч. развитие транспорта,
дорог, сбор мусора и проч.), социальные услуги, защитные (пожарная служба,
полиция), коммунальные, досуговые [310, с.48].
Исходя из сказанного, считаем необходимым внести следующие коррективы
в отдельные разделы классификации (табл. 2):
Таблица 2. Разделы классификации, в которые внесены дополнения
По наличию общественно- • Общественные (массовые)
го эффекта
• Индивидуальные
По содержанию результата • Административные
• Услуги по экономическому развитию
• Услуги по развитию окружающей среды
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• Социальные услуги
• Защитные
• Коммунальные
• Досуговые
По практике применения

• Оптимальные
• Избыточные
• Дефицитные
• Фиктивные
• Навязанные

По целям получателей

• Реализующие конституционные права
• Обеспечивающие содействие в реализации законных
обязанностей
• Реализующие законные интересы, в т.ч. по решению
вопросов местного значения

Следуя указанной выше технологии системного анализа, описанной Г.В.
Осиповым и М.С. Комаровым, в первую очередь, опишем изучаемый объект
как систему, определим ее предпочтительное состояние. В системе «сервисного» муниципального управления выделяем субъект управления – патисипативное муниципальное партнерство, объект управления – качество муниципальных
услуг, управляющее воздействие – социальные технологии, предпочтительное
состояние – повышение степени удовлетворенности субъекта состоянием объекта управления. Открытое патисипативное муниципальное партнерство включает
население, объединения граждан, в том числе и политические, органы местного самоуправления, бюджетные и коммерческие организации, непосредственно
оказывающие муниципальные услуги. На периферии такой структуры находятся
органы государственного управления.
На наш взгляд, существует иерархия субъектов с точки зрения масштабов
управления: более высокий уровень объединяет население, общественные организации и органы МСУ как коллективного заказчика муниципальных услуг;
следующий иерархический уровень составляют организации, оказывающие услуги и квалифицируемые как субъекты в том смысле, что они также управляют
качеством услуг своей организации.
Обоснуем более подробно целесообразность включения в систему муниципального «сервисного» управления государственных органов (федеральных, региональных). Сегодня в РФ по факту государство выступает главным актором:
инициирует инновации в управлении на местном уровне; вводит процедуры
оценки удовлетворенности населения наиболее массовыми и значимыми муниципальными услугами [7; 11; 9]; стимулирует деятельность органов МСУ, в частности, финансово – за счет грантов по качественному предоставлению муниципальных услуг. Во всей системе «сервисного» управления на государственном и
муниципальном уровне прослеживается одна концепция.
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Возвращаясь в этом контексте еще раз к нашему определению системы
именно как системы муниципального управления, подчеркнем, что термин «муниципальное управление» в большей степени отражает государствоведческий
подход к местному самоуправлению, поскольку подразумевает и исполнение
государственных полномочий на местном уровне. Следовательно, такой термин
в большей степени соответствует инициативной роли государства по преобразованию системы управления и подразумевает рассмотрение в границах системы
еще и органов госуправления.
Однако госорганы не взаимодействуют с населением муниципальных образований напрямую, чтобы можно было говорить о социальных отношениях
в вопросах оказания муниципальных услуг. Поэтому органы госуправления мы
относим к окружению системы, признавая их функцию в большей степени административной.
Кроме того, на периферию системы «сервисного» муниципального управления отнесем, согласно характеристике открытости, органы госуправления и
общественность зарубежных стран. Представляется правомерным на основании
теории миро-системы И. Валлерстайна продолжить применительно к процессам
на муниципальном уровне в РФ рассуждения о том, что инновации стран, играющих решающую роль в мировой политике, распространяются затем по всему
миру.
Обратимся к набору условий, которые влияют на функционирование интересующей нас системы. Во-первых, возьмем во внимание те проблемы, которые стоят на пути реализации «сервисной» модели на муниципальном уровне в
РФ, о чем мы говорили выше. Исходя из указанных проблем, назовем в качестве
условий успешного функционирования системы большую финансовую и административную независимость местного самоуправления от государственной
власти. Кроме того, к условиям успешного функционирования системы отнесем
отсутствие противоречий в законодательстве и нормативно-правовых актах РФ,
имеющих отношение к муниципальным услугам и обусловливающих деятельность органов местного самоуправления. Наши наблюдения позволяют констатировать неоднородность понятия «муниципальные услуги» с точки зрения его
объема. Так, в определенных нормативно-правовых документах к муниципальным услугам относятся исключительно индивидуальные услуги, предоставляемые по запросам заявителей [2]. На наш взгляд, наиболее точный термин, отражающий такого рода услуги – «административные» [329, с. 9].
В то же время другие документы оперируют понятием муниципальной услуги как услуги общезначимой, рассматриваемой как действие по реализации
функций органов МСУ [8; 9]. Более подробный анализ нормативно-правовых
документов представлен нами в статье [170].
Наша позиция заключается в том, что нормативно-правовые документы на
государственном уровне должны отражать обе базовые разновидности услуг: об-
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щезначимые и индивидуальные. Возможно, именно потому, что в новой управленческой парадигме провозглашено оказание услуг не только обществу в целом,
но и отдельному гражданину, эта новация потребовала соответствующего нормативно-правового закрепления. Однако не должно создаваться представления об
исключении общезначимых услуг из «сервисной» модели. В противном случае
сведение услуг лишь к административным выхолащивает идею «сервисного»
социального управления как комплексного политического, экономического, правового и социального явления. Работа «по заявкам», причем отдельных субъектов, не приведет к существенным изменениям системы социального управления (учитывая и низкую активность наших граждан) и не позволит обеспечить
реализацию не только личных, но и коллективных потребностей, например, в
образовании. Можно будет говорить только о том, что оказываемые органами
управления услуги (в этом случае – как правило, выдача справок, разрешений и
подоб.) облегчают решение каких-то отдельных проблем граждан.
Надо заметить, что в отношении муниципальных услуг все же прослеживается, пусть и нерегулярное, понимание этих услуг как индивидуальных, так и
общественно значимых. Причем, объем услуг понимается в широком смысле:
эффективность деятельности органов МСУ оценивается по удовлетворенности
этой деятельностью не только в области социальных услуг, но даже в сфере экономического развития, жилищного строительства. Кроме того, именно на муниципальном уровне устанавливается зависимость оценки руководителей МО,
в том числе представительных органов, от эффективности организации предоставления общезначимых услуг населению муниципальных образований [9].
В отношении же государственных услуг нормативные акты акцентируют внимание на индивидуальных. С нашей точки зрения, в последнем случае более корректно говорить о государственном управлении «с сервисными функциями», в
то время как в отношении муниципального уровня нормативно-правовая база
создает предпосылки для более адекватного понимания «сервисного» управления в его комплексной форме. Однако в силу иерархичности органов управления
даже более совершенная нормативно-правовая база при отсутствии общих подходов не оградит органы местного самоуправления от каких-либо проблем с ее
реализацией.
Вышеперечисленные финансовые, административные и правовые условия,
остающиеся прерогативой государства, отнесем к внешним.
Во-вторых, исходя из признака целостности современной социальной системы и самого определения «сервисного» государства как комплексного явления,
определим условия социетального характера (совокупность экономических, социальных, политических, идеологических / культурных факторов, оказывающих
влияние на функционирование системы). Одно из наименований этих условий
мы считаем необходимым уточнить: при наличии системы бюджетирования,
ориентированного на результат (БОР) на муниципальном уровне можно говорить
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не только о чисто экономических, но и о финансово-экономических условиях.
К финансово-экономическим условиям отнесем, опираясь на ключевые экономические параметры среднего класса, достаточный для удовлетворяющего
качества жизни уровень доходов, уровень потребления, уровень спроса на трудовые ресурсы с высоким личностным потенциалом. Кроме того, включим в эту
категорию условий и те, которые позволяют, опираясь на финансовые рычаги
системы БОР на муниципальном уровне, стимулировать муниципальных служащих, муниципальные и иные учреждения, оказывающие услуги населению, к
повышению качества «сервиса».
Рассматривая социальные условия, обратим внимание на социальные отношения в муниципальном социуме. Определенные характеристики таких социальных отношений можно описать, основываясь на анализе, приведенном в гл. 1
(параграфы 1.1, 1.3) и предполагая, что общероссийская картина будет во многом
проецироваться и на местный уровень. Так, следует еще раз отметить низкую
степень доверия и солидарности в обществе, пренебрежение взаимными обязательствами и ответственностью, неуважение к личности, в том числе и творческой, слабую гражданскую и экономическую активность. Эти обстоятельства
затрудняют патисипативное управление, при котором множество акторов принимают на себя управленческие функции и одновременно несут ответственность.
В то же время встает задача формирования соответствующих необходимых социальных качеств, которые служат одним из условий успешного функционирования системы.
Применительно к развивающимся обществам вслед за J. Speer добавим к
набору социальных условий социальный капитал, который выражается в числе
организаций гражданского общества и силе связей между ними.
Идеологические (ценностные), или социокультурные, факторы также являются одними из условий функционирования системы. Еще раз повторим о значимости ценностей реализации собственных целей, свободы, равенства прав, возможности быть причастным к принятию важных управленческих решений. При
построении интересующей нас модели и проектировании социальных технологий необходимо брать в расчет указанные социальные и идеологические факторы, в большей степени вовлекать молодежь, ценности и поведенческие модели
которой ближе характеристикам постиндустриальной личности.
Что касается политических факторов, то, на наш взгляд, в этом аспекте важно, насколько оценка деятельности избранных лиц и соответственно электоральная предпочтительность к ним связываются населением (избирателями) с
качеством муниципальных услуг и мотивируют представителей органов МСУ к
повышению этого качества. В свою очередь, заинтересованность первых руководителей обусловливает вовлеченность в «сервисное» управление муниципальных служащих, которые сегодня не имеют «сервисной» мотивации и не готовы
к инновациям в деятельности. Обращаясь к условиям успешного функциони-
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рования «сервисной» модели в развивающихся странах, вслед за J. Speer среди
политических факторов выделим личностные установки «политического деятеля» (внутренние – ценностные, а не внешние – обусловленные политической
выгодой). Логично предположить, что ввиду слабости гражданской активности в
России повышается значимость именно второго фактора, обозначенного J. Speer,
– личностных установок первых лиц в муниципальном образовании.
В целом, такой набор социетальных условий отнесем скорее к внутренним
факторам развития системы. Именно на реализацию этих внутренних условий,
по нашему мнению, должны быть направлены социальные технологии.
Перейдем к методологическим установкам к разработке социальных технологий для реализации «сервисной» модели социального управления на муниципальном уровне. Сегодня речь идет о том, что методы исследования являются
элементами технологии принятия и реализации решений, направленных на преодоление конкретных проблем, а социолог должен непосредственно участвовать
в разработке и использовании этих технологий [281, с. 59]. Именно с такой заданностью мы будем планировать и рассматривать результаты собственных исследований на муниципальном уровне.
Под социальными технологиями при всем многообразии их определений,
которое, однако, обнаруживает общие черты [229, с.180-181], мы понимаем как
раз согласованную трактовку технологии как упорядоченной совокупности приемов и методов для достижения поставленных целей в процессе социального
развития и решения социальных проблем.
Разработка социальных технологий актуализирована именно в условиях динамичности социальных систем, которая обусловливает потребность быстрого и
крупномасштабного «тиражирования» новых видов деятельности. В этой связи
подчеркивается инновационный характер социальных технологий [177, с. 15-16].
Обратимcя к взглядам на социальные технологии в контексте современной
парадигмы социального управления. Наши наблюдения позволяют говорить о
том, что в науке представлены скорее принципы разработки технологий, нежели
сами алгоритмы их создания и реализации. Так, речь идет об:
1) учете многообразия внутренних и внешних связей социальных явлений,
многовариантности их изменений; ориентации на возможности для каждого человека реализации собственного потенциала [274];
2) включении личности в социальные процессы как способе ее самоорганизации и саморазвития [50];
3) интегрированном характере социальных технологий, которые реализуются в рамках правовых, экономических и социальных подсистем, и это обеспечивает комплексное изучение объекта и комплексное воздействие; гибкости и
вариативности социальных технологий [68, с. 14-15];
4) патисипативности, предполагающей гражданское участие [174; 309].
Как можно заметить, в качестве принципов, которыми необходимо руковод-
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ствоваться при создании современных социальных технологий, обозначены и
характеристики современных социальных систем (динамичность), и методологические подходы (системный анализ), и признаки современного социального
управления (цель реализации человеческого потенциала и принцип патисипативности в управлении). Такие наблюдения позволяют констатировать наличие
общих научных взглядов на современное социальное управление, на что мы
опираемся тоже, но не дают возможности создать алгоритмическую основу для
разработки технологий.
В этой связи представляет интерес работа А.А. Мерзлякова, который предложил не только обстоятельно продуманные определения, типологии и прочие
элементы понятийного аппарата, но и сами процедуры технологии. Поэтому
остановимся подробнее на работе данного автора.
Технологизация взаимодействия субъектов управленческой деятельности,
по А.А. Мерзлякову, подразумевает «определение степени рационализации отношений между участниками, которое в качестве основных имеет следующие
характеристики: его организационный характер осуществления, локальность
применения, «мягкость» применяемого инструментария». Он предлагает типологию технологий гражданского социального участия по 6 основаниям: степени
участия на различных этапах управленческого цикла, доминирующему субъекту,
особенности социальной политики и деятельности органов власти, выбранной
стратегии технологии, процедуре, методу [174, с. 18] (подробная классификация
приведена в прил. 5). При некоторой неопределенности отдельных типов, в частности, классифицируемых по действиям органов власти, такую типологизацию
в целом можно взять за основу.
В целях развития конструктивного сотрудничества автор считает необходимым установить оптимальную степень технологизации. Такая оптимальность
выражается «в сбалансированном сочетании правовых, социокультурных и
организационных норм, обеспечивающих устойчивое воспроизведение технологического процесса социального участия». В этой связи важно не допустить
тотальной, по терминологии А.А. Мерзлякова, технологизации, когда нормы
заменяются административным давлением, отрезающим возможности самоорганизации [174, с. 19-20]. Такое замечание нам представляется весьма важным
в контексте современного социального управления. Кроме того, значимость формирования и закрепления норм (правил, требований), аккумулирующих наиболее рациональные, эффективные формы управления, подчеркивается и другими
авторами [293, с.15; 68, с.15], что позволяет считать нормирование неотъемлемым атрибутом социальной технологии.
Процедурами технологии у А.А. Мерзлякова выступают: 1) социально диагностическое исследование среды, в т.ч. выявление ожиданий населения; 2)
информирование населения о содержании проекта управленческого решения, о
способах взаимодействия с субъектами согласовательного процесса; 3) иници-
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ирование общественной самоорганизации (выявление лидеров среди местного
населения, обучение их навыкам группового взаимодействия и опыту переговорного процесса, помощь в формировании общественной организации); 4) организация и проведение процесса согласования интересов, принятие варианта
решения; 5) контроль за выполнением достигнутых договоренностей [174, с.25].
Однако, с нашей точки зрения, согласно современной парадигме социального
управления не корректно говорить об информировании населения именно о «содержании проекта», поскольку такая формулировка предполагает уже наличие
проекта. Между тем такой документ должен являться результатом обсуждения
путей решения проблемы. Принимая за основу изложенную последовательность
процедур для целей нашей работы, считаем нужным изменить формулировку
«информирование населения о содержании проекта управленческого решения»
на формулировку «информирование населения о теме проекта управленческого
решения». Кроме того, в контексте патисипативности управления представляется более правомерным говорить не о «социальном участии», а о со-управлении,
подчеркивая тем самым большую значимость участия населения.
Вышеуказанные процедуры, на наш взгляд, сегодня могут сопровождать
процесс принятия любого управленческого решения, в частности, относительно
развития «сервисного» муниципального управления.
В целом научный дискурс о социальных технологиях позволяет воспользоваться некоторыми положениями при создании технологий «сервисного» муниципального управления:
- социальные технологии разрабатываются с учетом системного подхода,
предусматривающего многофакторность их генерации и воздействия;
- технологии должны содержать алгоритмизацию и нормирование для обеспечения возможности воспроизведения технологий и закрепления наиболее рациональных и эффективных форм взаимодействия;
- «базовые» инварианты технологий должны предусматривать возможность
их адаптации к конкретным локальным условиям;
- в качестве алгоритмических этапов технологий гражданского со-управления выступают выявление ожиданий населения, информирование граждан о
теме обсуждения и способах взаимодействия, инициирование общественной самоорганизации, проведение процесса согласования интересов, принятие варианта решения, контроль за выполнением достигнутых договоренностей.
В интересующем нас контексте – «сервисной» модели муниципального
управления – о технологиях в научной литературе не сказано практически ничего. И в целом о социальных технологиях муниципального управления и местного самоуправления говорится немного из того, что существенно отличалось
бы от характеристик современного социального управления и соответствующих
технологий. Это обстоятельство подчеркивает значимость приведенного выше
общего анализа современных социальных технологий.
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Так, о технологиях на муниципальном уровне говорят преимущественно
лишь в аспекте незначительной конкретизации: 1) цели, общей для современной
парадигмы социального управления; 2) принципа патисипативности; 3) предмета
патисипативного согласования (Устав, концепции и стратегии развития, проекты решений и проч.); 4) организационных форм соуправления: собрания, сходы
[234, с.23-24]; инициативные группы, консультационные советы, местные ассоциации [113]; 5) отдельных технологических процедур в области общественного
контроля публичных услуг и содействия их развитию; 6) состояния гражданской
активности жителей муниципальных образований, в динамике которой отмечается все больше примеров самоорганизации (подробный анализ всех трактовок
приведен в прил. 6).
Из этого перечня при проектировании социальных технологий «сервисного»
муниципального управления возьмем во внимание «инструментарий» – организационные формы соуправления, которые будут включены в те или иные этапы
технологии.
Некоторой основой для внесения дополнений в перечень предметов патисипативного согласования именно в отношении муниципального «сервиса» можно
считать схему «Принципал-агентской модели взаимодействия органов местного
самоуправления с населением и организациями». Из этой схемы, мы выделили
часть, характеризующую взаимодействие «принципалов» и «агентов» (рис. 3):

Рис. 3. Принципал-агентская модель взаимодействия органов местного
самоуправления с населением и организациями [306, с.9].

Опираясь на эту схему, можно предположить, что предметами патисипативного согласования станут также задачи, которые население ставит перед органами МСУ в аспекте организации предоставления муниципальных услуг, выборы
«поставщиков».
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Об алгоритмических процедурах муниципальных социальных технологий
сказано еще меньше. В частности, предлагается такое содержание этапов принятия решений (анализ, целеполагание, принятие решения, реализация, контроль и оценка [252, c.71], которое носит даже более общий характер, чем содержание этапов технологии гражданского социального участия, предолженное
А.А. Мерзляковым. Единственное значимое для нас уточнение касается того, что
предлагаемый алгоритм описывается в контексте отказа от монополизма органов
МСУ не только в принятии решений, но и в оказании муниципальных услуг населению [252, с. 71].
Более конкретный характер имеет технология взаимодействия общественных объединений и местных органов власти, предложенная В.А. Захаровым.
Она разворачивается следующим образом: определение проблемы, требующей
совместного решения; проявление заинтересованности в совместной работе;
определение структуры соответствующих участников с каждой стороны; проявление готовности каждой из сторон вести конструктивный диалог; определение
нормативно-правового статуса общественных объединений и органов местного
самоуправления в процессе взаимодействия; установление «связующего элемента» между общественными объединениями и муниципальными органами власти
для получения конструктивного диалога [113].
Однако, с нашей точки зрения, здесь смешиваются понятия «этапы воздействия» и «эффект». Так, проявление «заинтересованности» и «готовности вести
диалог» являются эффектами, а не этапами технологии. В таком случае неясно,
что должно привести к такому эффекту, т.е. нет ответа на вопрос «как это сделать». Поэтому подобное определение этапов не технологично. Кроме того, технология представляется незавершенной, поскольку заканчивается на установлении диалога. Что будет его результатом и будет ли результат вообще – остается
«за кадром». Такие наблюдения вновь приводят к мысли о предпочтительности
для нашей работы технологии гражданского социального участия А.А. Мерзлякова с внесенными нами коррективами.
В целом, подводя итог сказанному о социальных муниципальных технологиях, считаем технологию патисипативного принятия решения в отношении
муниципального «сервиса» центральной в системе «сервисных» технологий.
Поскольку удовлетворенность населения муниципальными услугами является
ключевым понятием в модели «сервисного» муниципального управления, признаем необходимой разработку концепции мониторинга удовлетворенности. Мониторинг выступает и 1) как один из этапов технологии принятия решений ввиду
его значимости в качестве информационно-аналитического источника для разработки дальнейших действий, и 2) по причине обширности задач и процедур – как
самостоятельная социальная под-технология.
При разработке технологии патисипативного принятия решения, исходя из
социальных и идеологических внутренних факторов развития системы «сервис-
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ного» муниципального управления, считаем важным предусмотреть приемы вовлечения населения в со-управленческий процесс с взаимной ответственностью
субъектов. Сюда же можно добавить и приемы побуждения граждан к самоорганизации в общественные объединения, возможно, и ситуативного характера (под
проблему), с целью повышения качества тех или иных общезначимых муниципальных услуг. Одним из побудительных мотивов может выступать апелляция к
ценностям справедливости в отношении распределения ресурсов, причастности
к принятию важных решений, свободы, равенства прав.
Признавая важность политических факторов, в частности, внутренней мотивированности на «сервисное» управление первого руководителя муниципального образования, считаем целесообразной разработку технологии диагностики
компетенций, необходимых для реализации «сервисной» модели. Кроме того,
вовлеченность аппарата органа МСУ в «сервисное» управление обусловливает
и целесообразность создания технологии формирования «сервисной» корпоративной культуры.
Исходя из финансово-экономических условий эффективного функционирования системы «сервисного» муниципального управления, в т.ч. и внешних,
признаем необходимость разработки технологии учета общественных оценок
удовлетворенности муниципальными услугами в принятии решений в рамках
системы БОР.
В данном разделе создаваемую нами концепцию «сервисного» муниципального управления мы дополнили определением соответствующей системы.
Кроме того, определены субъект, объект, управленческое воздействие, предпочтительное состояние, условия успешного функционирования данной системы,
ее ядро и периферия. Помимо этого, мы внесли коррективы в типологизацию
муниципальных услуг и технологическую схему гражданского соуправления муниципальным «сервисом».
2.2. Мониторинг удовлетворенности населения муниципальными услугами как
система информационно-аналитического обеспечения социального управления и
социально-управленческая технология
Исходя из того, что система «сервисного» муниципального управления определяется нами как динамичная, логично обратиться к понятию социологического мониторинга. Вслед за Г.Н. Соколовой определяем мониторинг как форму
организации проведения социологических исследований, обеспечивающую постоянное получение социологической информации о состоянии определенного
социального процесса или социальной ситуации [268]. В организации таких социологических исследований также признаем важным определение небольшого
числа наиболее существенных показателей, отражающих, в нашем случае, состояние социального процесса – изменение удовлетворенности населения му-
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ниципальными услугами. В целом мониторинг служит базой для диагностики
актуального состояния, контроля за развитием социального процесса, его прогнозирования на основе сравнения актуальных данных с данными предыдущего
периода и нормативными значениями.
В контексте «знаниевого» характера современного социального управления
подчеркнем важность именно мониторинговых исследований. В этой связи еще
раз присоединимся к мнениям зарубежных исследователей о том, что улучшение качества работы public services является эволюционным процессом, который основывается на исследованиях, экспериментах и практическом опыте [344,
p. 215], а регулирующие механизмы находятся в контексте приобретения и накопления знаний, охватывающем, как правило, несколько лет [341, с. 24].
Как система информационно-аналитического обеспечения управления, мониторинг удовлетворенности населения муниципальными услугами должен
отвечать определенным критериям / принципам. В соответствии с характеристиками современных социальных систем (в частности, системы «сервисного»
муниципального управления) и социальных технологий считаем целесообразным включение в число таких принципов (наряду с традиционными, например,
репрезентативностью) применительно к нашим исследованиям следующие:
1. Целенаправленность – ориентация системы социологического мониторинга на решение конкретных управленческих задач, в нашем случае – повышения
удовлетворенности муниципальными услугами.
2. Периодичность и регулярность получения информации, достаточные для
того, чтобы органы управления имели возможность оперативно реагировать на
изменения.
3. Сравнимость и преемственность показателей – сохранение в качестве констант в течение длительного времени основной части показателей. Дополнительные показатели могут носить переменный характер и использоваться для получения информации, необходимой для решения задач, носящих единовременный
характер.
4. Сопоставимость применяемых показателей с данными аналогичных мониторингов в разных муниципальных образованиях в целях объединения получаемых данных в системы социальной информации более высокого уровня.
В нашем случае это целесообразно, например, для принятия решений в рамках
системы БОР о поощрении муниципальных образований со стороны органов государственного управления субъекта РФ.
5. Экономичность – «настроенность» мониторинга на получение значимых
для данного процесса фактов, наличие общей направленности и минимизация
наблюдений, исключающая избыточность информации «на крайний случай».
Кроме того, экономичность выражается в использовании новых информационных технологий, позволяющих ускорить процесс обработки и анализа данных
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(критерии 1-5, предложенные Л. К. Плюсниной, применены нами к задачам мониторинга удовлетворенности) [230, с.318-322].
6. Системность и полнота информации [254, с.24], подразумевающие, в нашем случае, с одной стороны, – исследование удовлетворенности целой совокупностью муниципальных услуг, а с другой – изучение всевозможных факторов, влияющих на удовлетворенность, которые имеют социетальный характер,
а также могут относиться к регулирующему воздействию органов управления
государственного уровня.
7. Масштабируемость и прозрачность. Масштабируемость подразумевает
возможность добавления в систему показателей новых элементов, в частности,
новых муниципальных услуг, не нарушая при этом целостности системы. Прозрачность рассматривается как «открытость используемых определений, терминов, источников информации и алгоритмов расчета» [75, с. 124].
8. Обучение и самообучение участников аналитической деятельности [281,
с. 59], которые мы связываем с самореферентностью и самоорганизацией муниципальной системы.
Кроме того, мы предлагаем еще один принцип, соответствующий современной методологической парадигме, которая ориентирована на качественный характер данных. Этот принцип назван нами принципом сочетания рационального
и иррационального. Он подразумевает фиксацию не только рациональных суждений в формализованном виде, но и иррациональных оценок. Таким образом,
полученные данные будут в большей степени соответствовать и характеристике
самореферентности (самопознания) социальной системы.
Принимая во внимание то, что мониторинг осуществляется в условиях открытости социальных систем, включаем в перечень принципов доступность информации. Это подразумевает обнародование результатов опроса в СМИ или на
официальных сайтах.
Соотношение характеристик системы «сервисного» муниципального управления и принципов мониторинга приведено в табл. 3.
Таблица 3. Соответствие характеристик системы «сервисного»
муниципального управления принципам мониторинга
удовлетворенности населения муниципальными услугами
Характеристики системы

Принципы мониторинга

Целостность

Системность и полнота информации,
сравнимость, преемственность и сопоставимость показателей

Открытость, сложность

Системность, полнота и доступность информации
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Динамичность

Периодичность и регулярность

Самоорганизация и самореферентность

Прозрачность, которая способствует обучению и самообучению; сочетание рационального и иррационального

Адаптивность

Масштабируемость

Ориентация технологий на практические
преобразования

Целенаправленность, экономичность

Что касается методологии именно мониторинговых исследований в контексте нашей темы, то определенный базис мы находим в научных работах,
посвященных модернизации государственного и муниципального управления.
Так, Х. Вольманн обращает внимание на то, что оценивание, в т.ч. в режиме
мониторинга, стало неотъемлемой частью нового государственного управления.
Соответственно можно оценивать воздействие, «улучшение процесса», например, выявлять ускорение административных мероприятий, доступность их для
граждан. Либо можно оценивать конечные цели и эффекты административных
мероприятий. Данный автор дифференцирует понятия мониторинга и оценочного исследования. По его представлениям, «методологически мониторинг может
рассматриваться как оценочная процедура, направленная на дескриптивное выявление и/или измерение эффектов мероприятия, не затрагивая вопрос причинно-следственной связи». Оценочное исследование понимается Х. Вольманном
как аналитическая процедура, направленная на «поиск ответов на более сложные
и комплексные вопросы…, а также выявление причинно-следственных связей»
[63, с.94-96].
Особенностью современной модели управления данный автор считает сочетание внешнего и внутреннего оценивания. По Х. Вольманну, внешнее оценивание инициируется, проводится или финансируется внешним по отношению
к субъекту, проводящему политику (реформирования – С.М.), агентством или
актором. Такой внешний орган может как существовать в рамках системы управления, так и являться независимым актором. Внутреннее оценивание, или самооценивание, осуществляется самим органом управления [63, с.96-97].
Из этих рассуждений мы можем позаимствовать тезисы о разделении предметов оценивания – самого процесса и его результата (в нашем случае – процесса и результата оказания муниципальных услуг), о необходимости выявления
причинно-следственных связей, о сочетании внешнего и внутреннего оценивания, в т.ч. с привлечением сторонних организаций по принципу открытой сети.
В контексте «знаниевой» основы современного управления подчеркнем
идеи, высказанные в зарубежной научной литературе о том, что оценочная
информация используется в организации public services для обучения и внедрения позитивных изменений [344, p. 218], и само внедрение, в частности,
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инновационных публичных услуг «идет рука об руку с возрастанием роли знаний» [336, p. 476].
Мы солидарны также с А.Л. Гапоненко, который, развивая мысль о децентрализации управления, подчеркивает, что чем больше проявляется децентрализация, тем более контроль приближается к непосредственным исполнителям и в
значительной мере начинает осуществляться ими самими [65].
В этой связи считаем необходимым развести внутренний и внешний мониторинги и по уровню субъектов, принимающих решения на основе данной
информации. Оппонируя точке зрения других авторов о том, что внутренним
мониторингом является исследование, проводимое силами исполнительного органа власти, а внешним – исследование силами независимой мониторинговой
организации [181, с.124-127], отметим, что в таком случае фактически внешний
мониторинг призван верифицировать результаты внутреннего. Возможно, выбирается что-то одно, исходя из ресурсов и установок органа власти, но в этом
случае теряется тот смысл дифференциации внутреннего и внешнего оценивания, который характерен для современной модели управления. Поэтому, с нашей
точки зрения, внутренний мониторинг, проводимый органами и организациями,
непосредственно оказывающими муниципальные услуги, призван дополнить результаты внешнего, данные которого используются субъектами более высокого
уровня для принятия решений о поощрении в системе БОР.
Еще один аргумент в защиту дифференциации уровней субъектов мониторинга находим у авторов ГУ-ВШЭ. Они считают, что опросы следует проводить
из единого центра. Только в таком случае полученные данные можно будет сравнивать. Кроме того, это позволит не допустить «ситуации, когда формальное выполнение функций ведет к улучшению отчетности, но к ухудшению фактического положения дел» [75, с. 124].
Определенной опорой при формировании концепции мониторинга удовлетворенности населения муниципальными услугами может служить модель мониторинга МО, предложенная Э.Н. Рычихиной. С учетом «интенсивной динамики
трансформации социальной среды» [254, с.4] автор разработал инновационную
модель управленческого мониторинга применительно к муниципальному уровню. Инновационность, главным образом, как можно понять из авторской мысли,
проявляется в изменении технологии управления на основе мониторинга: в сокращении «продолжительности цикла подготовки и реализации управленческих
решений и повышении эффективности последних» [254, с. 38].
В контексте управления по результатам мы осмысляем и понятие эффективности самого мониторинга, описанное данным автором. Э.Н. Рычихина предлагает понятия «коэффициент использования возможностей мониторинга» («отношение отслеживаемого количества показателей в управлении конкретного МО к
общему количеству максимально возможного числа показателей (индикаторов),
разработанных на научном уровне») и «эффективность системы показателей
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мониторинга» (отношение «общего количества управленческих решений, принятых в муниципальном образовании, к числу управленческих решений, принятых на основе данных мониторинга»). Кроме того, рассчитывается «коэффициент эффективности применения мониторинговых данных в системе управления
МО» (отношение количества отслеживаемых показателей к количеству показателей, используемых для принятия решений) [254, с. 39].
На наш взгляд, самыми доступными для расчета коэффициентами, которые
могут и должны использоваться в практике, в первую очередь, внутреннего оценивания, является «эффективность системы показателей мониторинга» и «эффективность применения мониторинговых данных в системе управления МО».
В таких описанных возможностях мониторинга, как «привлечение к принятию решений сотрудников, развитие самоуправления» [254, с. 30], для нас важна
его роль как социальной технологии, которую можно здесь увидеть.
В результате, при разработке концепции мониторинга удовлетворенности населения муниципальными услугами мы берем во внимание следующие положения, предложенные Э.Н. Рычихиной: нацеленность мониторинга на сокращение
времени и повышение эффективности управленческих решений, возможность
его выступать социальной технологией. Эти положения согласуются с нашим
взглядом на механизм управления по результатам как элемент «сервисной» концепции социального управления и отражают практическое приложение социологических данных.
Отдельное внимание в научной литературе посвящается алгоритмам организации и проведения мониторинга. Мы также считаем важным разработку
подобных алгоритмов, поскольку выше подчеркивали значимость нормирования при разработке социальных технологий, к которым относим и мониторинг
удовлетворенности муниципальными услугами. Представления разных авторов
[256; 254, с.25-26; 75, с. 141; 181, с.124-127] об алгоритме организации и проведения мониторинга представлены в прил. 7. Эти представления систематизированы нами по этапам соответствующих действий. В качестве наименований
этапов взяты термины, изложенные в работе «Мониторинг в системе оказания
государственных и муниципальных услуг как инструмент реализации стратегии
повышения качества государственного и муниципального управления»: организационный, исследовательский, аналитический, отчетный, информационный,
заключительный этапы.
Наиболее полный алгоритм представлен также в данной работе, поэтому мы
считаем целесообразным взять его в качестве базового. Однако в нем отсутствуют собственно нормативные вопросы: определение порядков и организационных схем взаимодействия, регламентов и проч. – то, что наблюдается у других
авторов. Поэтому считаем важным дополнить указанный алгоритм нормативными аспектами.
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Ввиду обстоятельного изложения организационного этапа у О. Савранской,
возьмем во внимание предложенные ею конкретизации [256].
В качестве частных корректив со своей стороны предлагаем исключить понятие модели из перечня всех аспектов мониторинга, поскольку этот перечень
и представляет собой модель. Кроме того, в соответствии с нашим представлением о патисипативном характере социальных отношений, определим взаимодействие в процессе проведения мониторинга не как субъектно-объектное, а как
субъектно-субъектное. Также, признавая важность оценки эффективности самого мониторинга, считаем важным внести соответствующее дополнение.
Помимо этого, в контексте нашего понимания мониторинга как социальной
технологии, поддерживаем предложение О. Савранской включить в алгоритм назначение опроса представительным органом МСУ. Это позволит рассматривать
опрос уже как форму участия населения в осуществлении местного самоуправления [1, гл. 5].
В результате представим конечный вариант алгоритма мониторинга в следующем виде:
1. Организационный этап.
1) создание нормативно-правовой базы – положения о мониторинге, которое
включает определение: цели и задач мониторинга, набора показателей, методов
сбора данных, периодичности и сроков проведения опроса, программы мониторинга, формата отчета об исследовании, системы контроля и параметров эффективности мониторинга;
2) формирование организационной структуры реализации системы мониторинга, определяющей: круг субъектов, участвующих в мониторинге и
распространении информации, их функций и механизмов взаимодействия;
организационные схемы и регламенты получения и распространения данных государственным и муниципальным органам управления, общественности;
3) определение порядка внесения предложений по проведению опроса в
представительный орган МСУ.
2. Исследовательский этап.
Сбор первичной и вторичной (например, данных прошлых замеров) информации.
3. Аналитический этап.
Обработка и систематизация полученной информации, интеграция результатов текущего замера в общую информационно-аналитическую систему мониторинга.
4. Информационный этап.
Организация доступа к полученным результатам различных субъектов,
включая население.
5. Заключительный этап.
Формирование задания на проведение мониторинга удовлетворенности му-
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ниципальными услугами на очередной период. Оценка эффективности самого
мониторинга.
И, наконец, в контексте самореферентности муниципальных систем мы
осмысляем предложение К. Харченко о введении «специального стандарта»,
позволяющего обеспечить «единообразие методов и данных» [311, c.39]. С нашей точки зрения, понятие самореферентности противоречит стандартизации:
каждая муниципальная система выстраивает свои алгоритмы познания и преобразования с учетом местных особенностей. Единственный аргумент в пользу
унификации мы видим в связи с наличием иерархии уровней принятия решений.
Так, органы управления более высокого уровня, принимая решения в системе
БОР, на основе сравнения сопоставимых данных отдают предпочтение какому-либо субъекту. Например, органы МСУ отдают предпочтение какому-либо из
учреждений образования, культуры, ЖКХ и проч., оказывающих муниципальные услуги. В свою очередь, органы управления регионального уровня отдают
предпочтение какому-либо из муниципальных образований, поощряя его за достигнутые результаты. Однако вывести за пределы субъекта РФ стандартизацию
муниципального мониторинга удовлетворенности услугами не предствляется
ни целесообразным (в силу указанных выше соображений), ни возможным (поскольку федеральные органы управления пользуются сопоставимыми данными
только в отношении субъектов РФ).
Осмысляя парадигму «сервисного» социального управления на муниципальном уровне, еще раз подчеркнем ее инновационный характер, который проявляется, в частности, и в выстраивании системы мониторинга удовлетворенности
услугами. В этом аспекте мы солидарны с рядом авторов, рассматривающих систему оценки качества и общественную экспертизу как инновационные методы,
которые только внедряются и были чужды патерналистской модели [213].
Таким образом, научный дискурс о подходах к проведению муниципального социологического мониторинга в условиях смены парадигмы социального
управления, позволил нам сформулировать в качестве опорных положений следующие:
- принципами мониторинга удовлетворенности муниципальными услугами выступают (в соответствии с характеристиками современных социальных
систем и технологий) системность и полнота информации; сравнимость, преемственность и сопоставимость; оперативная периодичность и реулярность;
масштабируемость; прозрачность; обучение и самообучение участников; целенаправленность; экономичность; сочетание рационального и иррационального;
доступность информации;
- в системе мониторинга сочетается по принципу дополнения внешнее и внутреннее оценивание;
- в целях принятия эффективных решений по повышению удовлетворенности муниципальными услугами ставятся задачи мониторинга не только в аспекте
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констатации изменений состояния процесса, но и в аспекте выявления причинно-следственных связей, приводящих к изменениям;
- оценке подлежит и эффективность самого мониторинга с точки зрения его
возможностей служить основой принятия управленческих решений;
- в организации мониторинга предусматриваются нормативно-правовые, организационно-структурные, информационные аспекты;
- мониторинг служит инновационной социальной технологией, способствующей развитию патисипативности «сервисного» муниципального управления;
- стандартизация мониторинга удовлетворенности муниципальными услугами возможна только в пределах муниципального образования и субъекта РФ.
Для корректного определения удовлетворенности муниципальными услугами считаем необходимым проанализировать само понятие «удовлетворенность».
В науке «удовлетворенность» рассматривается как оценочно-эмоциональное явление, субъективное переживание; по своей природе удовлетворенность есть интегральная психологическая характеристика отношения личности к различным
сторонам жизнедеятельности [71, с.9].
В силу того, что удовлетворенность характеризует отношение к многообразным явлениям, этот феномен изучают различные науки. Наиболее плодотворные для нас наблюдения находим в работах психологов. Так, удовлетворенность,
например, трудом в социально-психологических исследованиях определяется
как эмоционально-оценочное отношение личности или группы к выполняемой
работе и условиям ее протекания. Эта удовлетворенность обусловливается двумя группами факторов (по Ф. Херцбергеру / Ф. Герцбергу): 1) факторами мотивационными: содержание труда, достижения в работе, признание со стороны
окружающих, возможности квалификационного роста, 2) факторами гигиеническими: условия труда, заработная плата, линия поведения администрации, взаимоотношения между работниками. При наличии благоприятных гигиенических
факторов возникает особое состояние, приводящее к уменьшению чувства неудовлетворенности характером работы, однако не к повышению самой удовлетворенности трудом [298, с.697].
В психологических исследованиях много внимания уделяется удовлетворенности жизнью. Обнаружено, что взаимосвязь общей удовлетворенности жизнью
с личностными характеристиками гораздо теснее, чем с неличностными факторами (жизненными стандартами, семейными отношениями, работой, здоровьем
и т.д.). Удовлетворенность выступает во взаимосвязи с такими психологическими явлениями, как смысл жизни и самореализация личности [71, с.8].
Зарубежный социальный психолог Д. Майерс констатирует отсутствие заметного позитивного влияния экономического роста на мироощущения людей.
Эти выводы, по наблюдениям автора, подтверждаются результатами исследований, проведенных на материале любых культур. Исследования показали, что
наибольшую полноту удовлетворенности люди получают от самооценки, бли-
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зости с окружающими и самостоятельности (чувства контроля над событиями
собственной жизни). Кроме того, нужно учитывать, что «удовлетворенность и
неудовлетворенность относительны и зависят от того, что было в прошлом. Если
наши текущие достижения ниже тех, которые были у нас раньше, мы испытываем неудовлетворенность» [168, с.762].
Рассмотрение понятия «удовлетворенность» в контексте потребления личностью публичных услуг показывает следующее. Удовлетворенность в отечественной и зарубежной литературе определяется схожим образом: как соответствие результатов оказания услуги (того, что фактически получено) ожиданиям
(качества, своевременности, полезности) [337, p. 291; 360, p. 574], субъективное
восприятие качества потребителем, которое обусловливается степенью соответствия продукта ожиданиям, с ним связанным [199], как «соответствие потребительских ожиданий, создающих модель (эталон) для последующего сравнения,
и суждения об услуге, формирующегося в процессе ее потребления» [46, с. 12],
как обобщенная совокупность восприятий и оценок условий оказания, конечного результата услуги, соответствия их потребностям, в том числе и ожидаемым
[224, с. 9].
В аспекте проведения мониторинга удовлетворенности для нас представляет
интерес определение А.С. Чумакова, который рассматривает удовлетворенность
как многокомпонентное явление, характеризующее степень соответствия мнения населения об услугах его ожиданиям, которая может быть оценена количественно по совокупности оценок компонентов и их параметров, спрогнозирована с учетом комплекса факторов риска и имеет временные и пространственные
отличия [321].
Исследования удовлетворенности, например, медицинской помощью позволили сделать вывод о том, что наибольшее значение в оценке пациентов имеет
деятельность врачебного персонала (а не современные методы лечения, качество
питания, уровень размещения, предоставление информации, деятельность среднего персонала и даже эффект от лечения). Отмечена тенденция к более высокой
степени неудовлетворенности у пациентов, с высшим (незаконченным высшим)
образованием [224, с.10, 17], что можно связать, по нашему мнению, с повышенным уровнем притязаний лиц с таким образовательным статусом.
Таким образом, на основе анализа понятия «удовлетворенность» можно сделать следующие выводы:
- во мнении представителей разных наук на содержание данного понятия
обнаруживаются общие взгляды. Так, удовлетворенность понимается как субъективное отношение личности к различным сторонам жизнедеятельности, обусловленное степенью соответствия сегодняшнего состояния чего-либо, значимого для личности, ожиданиям от данного объекта или явления;
- формирование чувства удовлетворенности у человека тесно связано с его
личностными характеристиками, возможностью повысить свою самооценку, на-
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личием близости с окружающими, присутствием чувства контроля над событиями собственной жизни. Большую роль в появлении чувства удовлетворенности
играет реализация внутренних установок человека (например, к развитию, признанию), чем изменение внешних условий;
- удовлетворенность – явление, динамичное в пространстве и во времени, и
таким образом относительное, а не абсолютное. Субъективное отношение, представляющее удовлетворенность, может быть оценено количественно по совокупности параметров и спрогнозировано;
- разные социально-демографические группы населения характеризуются
тенденциями к разной степени удовлетворенности. К более высокой степени неудовлетворенности тяготеют лица с высшим (незаконченным высшим) образованием.
Учитывая такое единодушие в научном дискурсе, мы будем придерживаться
данных выделенных нами положений. Соответственно определяем удовлетворенность муниципальными услугами как субъективное отношение личности к
качеству услуг, обусловленное степенью соответствия сегодняшнего их качества, значимого для личности, ожиданиям от муниципальных услуг.
Поставим теперь вопрос о том, что именно можно выявлять, исследуя удовлетворенность муниципальными услугами. Мы уже упоминали точку зрения
Х. Вольманна об оценивании процесса и результата оказания услуги. Исходя
из того, что одним из ключевых понятий в нашей концепции выступает понятие «качество услуг», интерпретируем его понимание результата в данном контексте. Возможность такой интерпретации дает трактовка качества услуг, под
которым понимается совокупность характеристик услуги, «определяющих ее
способность удовлетворять потребности получателя в отношении содержания
(результата) услуги». В то же время, качество публичного обслуживания включает совокупность характеристик процесса и условий оказания услуги, обеспечивающих удовлетворение потребности получателя в отношении этого процесса
[31, с.133]. Таким образом, и процесс оказания услуги, и результат могут выступать компонентами качества.
Есть мнение о том, что, выявляя удовлетворенность, следует ориентировать
респондента на ответы не только о качестве, но и доступности услуг. При этом
доступность, в свою очередь, понимается то как комфортность [181, с. 14], то
как простота процесса, ясность информации [181, с. 102]. В аспекте качества и
доступности оценке подвергается множество параметров: комфортность ожидания, информированность клиента, компетентность персонала и его отношение к
клиенту, затраченное время, наличие гардероба и буфета, чистота воздуха, эстетическое оформление, транспортная доступность, цена услуги, наличие лифтов
в помещении, существующий порядок и сроки рассмотрения жалоб и проч. [181,
с. 102-107]. С нашей точки зрения, если оценке подвергаются несколько услуг,
процедура становится чрезмерно громоздкой. Ее осложняет и использование
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развернутой шкалы оценки: «очень хорошо», «хорошо» и проч. [181, с. 107].
Учитывая такие ограничения, подобным образом целесообразно, по нашему
мнению, проводить внутреннее оценивание в учреждениях, предоставляющих
услуги какого-либо профиля. Для оценивания в системе муниципального управления в целом, при котором во внимание берется спектр услуг, подобная методика не представляется подходящей.
Как аргумент в пользу данного тезиса можно привести пример методики
оценки удовлетворенности качеством и комфортностью (доступностью) услуги,
разработанной кафедрой государственного и муниципального управления Пензенского государственного университета. В этой методике оценивание происходит по 8-9 заданным параметрам с учетом весовых коэффициентов и дальнейшим определением интегральных индексов по группам параметров, а затем и в
целом по услуге. Однако, следует заметить, что авторы внедрили свои подходы
на примере одной услуги – медицинской помощи, и в отдельном случае еще вероятно применить подобную сложную систему.
Обратим внимание еще на один аспект: опрошенные названы «получателями» услуги. Это позволяет предположить, что опрашивалось не население в
целом, а пациенты. Подобный подход в сумме указанных характеристик привел
авторов методики к тому, что по результатам их исследования свыше 90% «получателей» удовлетворены доступностью медицинских услуг, свыше 92% – их качеством [181, с. 116-120]. При таких результатах вообще не было бы смысла беспокоиться о повышении удовлетворенности граждан отечественной медициной.
Несмотря на сложность подобных систем оценки, она совершенно не гарантирует, по нашему мнению, «попадание» в критерии оценки удовлетворенности услугой самого потребителя. Весовые коэффициенты используются не всегда, и интегральную оценку предлагается рассчитать как среднюю из частных
индексов или как разницу суммы положительных и средних оценок и суммы
отрицательных оценок качества и доступности предоставляемой услуги [181,
с. 102]. Заметим от себя, что подобные арифметические действия не учитывают
значимости того или иного параметра для потребителя.
В аспекте качества услуги возьмем во внимание нормативные документы. Упомянутой модели САF («общей схемы оценки»), которая используется в Европе, в Российской Федерации в определенном смысле соответствует
ГОСТ Р 52142-2003, согласно которому следует оценивать публичные (социальные) услуги. При оценке используются следующие критерии:
а) полнота предоставления услуги согласно требованиям документов и ее
своевременность;
б) результативность (эффективность) предоставления:
- материальная (степень решения материальных или финансовых проблем
клиента), оцениваемая непосредственным контролем результатов выполнения
услуги
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- нематериальная (степень улучшения психоэмоционального, физического
состояния клиента, решения его правовых, бытовых и других проблем), оцениваемая, в том числе путем проведения социальных опросов, при этом должен быть
обеспечен приоритет клиента в оценке качества услуги [48, с. 24-25].
Как видим, оценка качества услуги основывается, в том числе, на показателях выполнения «бюрократических процедур», в отличие о того, что требует САF. Хотя заявление о приоритете клиента все же присутствует. Выделим ту
часть изложения, которая имеет отношение к социологической информации.
В добавление к обозначенным уже составляющим качества (результат, процесс)
отметим здесь эффект снятия напряженности (улучшение психоэмоционального
состояния).
Ряд авторов считают возможным отслеживать уровень удовлетворенности
потребителей «содержанием получаемых государственных услуг, а также системой организации их предоставления» [181, с.14]. Оппонируя последнему тезису
о том, что выявлять следует удовлетворенность системой организации предоставления услуг, выдвинем следующие аргументы. Организация предоставления
муниципальных услуг включает, как минимум:
- планирование
- анализ возможностей и способов достижения цели (муниципальный заказ,
реализация программ, создание или развитие специальных организаций)
- разработку мероприятий по реализации задач
- правовое регулирование
- заключение договоров
- координацию деятельности участников отношений
- контроль предоставления услуг
- обеспечение финансирования оказания данных услуг [182, с.136-137].
Следовательно, давая оценку муниципальным услугам, гражданин, по логике, должен оценить их планирование, обоснованность принятых мер, достаточность контроля. Представляется проблематичным, чтобы гражданин смог дать
адекватную оценку действиям местной власти в таких рамках понимания организации предоставления услуг. Однако при выявлении мотивов удовлетворенности и неудовлетворенности, вероятно, обнаружатся и те обстоятельства, которые
относятся именно к системе организации. И, бесспорно, именно системе организации предоставления услуг должны быть посвящены решения органов МСУ.
Некоторые авторы подходят к определению содержания публичной услуги,
исходя из социальных функций соответствующей сферы. Например, образование выполняет в обществе функции передачи образцов культуры, базовых сведений, социализации и др. Тогда и вопрос качества встает в иной интерпретации.
Однако авторы признают, что потребители образовательных услуг не являются
экспертами в данной области, и соответственно исследовательская задача фокусируется на выборе наиболее общих критериев [107, с. 195]. Такие же мысли
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высказывают и зарубежные авторы, которые полагают, что большинство потребителей публичных услуг в силу недостаточности опыта не в состоянии оценить
услугу по каким-либо профессиональным критериям [360, p. 576].
Не всегда качество услуги «препарируется». Так, стандарты качества определяются как «полный набор свойств и характеристик публичной услуги, которые имеют отношение к способности удовлетворять зафиксированные или подразумеваемые потребности» [256]. Следовательно, мы делаем вывод о том, что
в зависимости от потребностей, которые к тому же исследователь может только
подразумевать, гражданин сам выделяет те аспекты, которые имеют для него
значение. Нам представляется верной именно данная трактовка. В этой связи
поддержим мнение Michael Hoxley о том, что качество является «неуловимым
концептом» [355, p, 136], подразумевая под этим, с нашей стороны, субъективно-оценочный смысл.
Для выявления удовлетворенности необходимо определиться также с содержанием понятия «публичные услуги» с точки зрения их обеспеченности
бюджетным финансированием. Так, в Европейских странах публичные услуги
понимаются как бюджетные [101, с. 133]. В Указе Президента РФ от 9 марта
2004 г. № 314 (в редакции от 25 декабря 2008 г.) «О системе и структуре федеральных органов исполнительной власти» говорится о предоставлении услуг
безвозмездно или по регулируемым органами государственной власти ценам
(п.2, подпункт «д») [5]. И, наконец, исходя из идеи децентрализации и аутсорсинга, возможно привлечение частных организаций к предоставлению муниципальных услуг. В результате муниципальные услуги уже не будут бюджетными и
даже станут не всегда регулируемыми в аспекте цены.
Считаем необходимым обратиться к рассмотрению еще одного аспекта, связанного с удовлетворенностью граждан муниципальным «сервисом». Исходя из
понимания «сервисного» государства как комплексного явления, включающего
политические и социальные характеристики, о чем неоднократно на основании
анализа научной литературы упоминалось выше, остановимся на соответствующих задачах мониторинга. Авторы считают необходимым в рамках регулярной оценки удовлетворенности муниципальными услугами и эффективности
местной власти ставить задачи оценки доверия к власти [256], «общего качества
политического управления» [181, c. 113]. Создание условий для реализации личностного потенциала, а не просто обеспечение получения справок без ожидания
в очереди, в помещении с буфетом и недалеко от остановки и т.п., на наш взгляд,
должно каким-то образом отразиться в концепции мониторинга и / или в дальнейших соответствующих решениях. С учетом таких задач респондентами при
проведении опроса должны выступать представители населения в целом.
Выше мы уже говорили о том, что результаты мониторинга являются основой принятия решений. В случае предоставления публичных услуг, с нашей
точки зрения, обнаруживается связь между характером решения и задачами мо-
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ниторинга. В научной и специальной литературе говорится о том, что мнение
потребителей о качестве государственных / муниципальных услуг должно отражаться в разработке рекомендаций для подотчетных ведомств [66, с. 25], в соответствующих действиях, влияющих на конечное количество и содержание услуг.
Вариантов использования данных мониторинга нам видится несколько. Вариант первый таков: результаты социологических опросов используются в практике управления и бюджетирования, ориентированных на результат. Цели, определяемые в системе БОР, измеряются при помощи индикаторов количественно
(иногда качественно). Результаты измерений служат основанием для принятия
решений о финансировании и для оценки эффективности финансовых вложений
[107, с. 188]. Оценить результативность мер позволяет динамика показателей.
Исходя из этой логики, достаточно получить только цифры – процент граждан,
удовлетворенных или не удовлетворенных услугой.
Второй вариант – использование данных социологических исследований для
корректировки содержания услуг. В этом случае необходима не только количественная, но и качественная информация о мотивах той или иной оценки.
На наш взгляд, характер решений можно дифференцировать по уровням
субъектов, их принимающих. Так, решения первого рода будут прерогативой
субъектов более высокого уровня, например, органов регионального управления,
а решения второго рода должны принимать органы МСУ. Возможно, по аналогии, принятие решений первого рода органами МСУ, решений второго рода – учреждениями, непосредственно оказывающими муниципальные услуги.
Набор корректирующих действий по результатам мониторинга, предпринимаемых именно органами МСУ, полно изложен О. Савранской [256]. Представляется важным подчеркнуть в этом перечне те меры, которые позволяют говорить о проявлении идеологии «сервисного» социального управления в ее полном
смысле, о «подстройке» органа МСУ под нужды граждан: изменение приоритетов, целей, стратегии; изменение компетенции органа, должностного лица,
структурного подразделения; перестройка структурных подразделений, изменение должностных обязанностей; изменение норм труда, численности персонала.
Подводя итог сказанному, мы определяем свою позицию по проблемным
аспектам формировании концепции мониторинга удовлетворенности муниципальными услугами (которая будет представлена в параграфе 3.1.) следующим
образом:
- по вопросу о целесообразности выявления удовлетворенности либо системой предоставления услуги, либо фактом получения услуги считаем необходимым предоставить респонденту самому возможность вычленить значимые для
него параметры качества услуги, которые могут включать и то, и другое;
- ввиду использования полученных данных в системе БОР, в первую очередь,
следует выявлять удовлетворенность услугами, предоставляемыми за счет бюд-
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жетных средств – следовательно, безвозмездно для населения или по регулируемым органами управления ценам;
- для принятия решений на разных уровнях управления следует собирать и
использовать разную, но дополняющую друг друга информацию: на более высоком уровне в системе БОР – количественную, на более низком уровне для корректировки содержания услуг – и количественную, и качественную;
- «клиентом» муниципального «сервиса» и соответственно респондентом
целесообразно считать представителя населения в целом (а не только «получателя» услуги). Конкретизация понятия «представитель населения» будет приведена в нашей концепции.
Обратимся теперь к зарубежному опыту социологических мониторингов
удовлетворенности государственными / муниципальными услугами. Такой опыт
демонстрирует следующее. В сфере здравоохранения необходимая информация
собиралась путем проведения интервью с представителями домохозяйств, а также с пациентами после оказания помощи и с пациентами других медицинских
учреждений [143]. Оценку удовлетворенности образованием давали следующие
группы населения: школьники, студенты, родители, родители детей-инвалидов,
преподаватели, члены попечительских советов, а также представители других
групп населения (население в целом) [107, с. 191; 157, с.20].
На наш взгляд, зарубежный опыт свидетельствует вновь о дифференциации
задач мониторинга и понятий генеральной совокупности в зависимости от уровня субъекта, проводящего опрос и принимающего решения. Так, ориентация на
выявление мнения населения в целом, в том числе в отношении самой системы
предоставления услуг, характерна для органов управления. Нацеленность же на
выявление мнения клиентов, воспользовавшихся услугами, характерна для самих учреждений, эти услуги предоставляющих (не случайно и сравнение с другими учреждениями подобного типа).
Анализируя зарубежную практику, исследователи также обращают внимание на систему организации социологических исследований. Так, отмечается
существование специальных подразделений, полномочиями которых являются
опрос населения, постоянный мониторинг степени удовлетворенности услугами, разработка и совершенствование систем индикаторов оценки качества услуг,
аудит и разработка рекомендаций для ведомств [66, с.25].
2.3. Методика мониторинга удовлетворенности населения
муниципальными услугами
При разработке методологии и методики мониторинга удовлетворенности
муниципальными услугами, на наш взгляд, можно применить прием «герменевтического круга», когда движение идет от теории к практике и обратно. «Герменевтический круг» относят к одному из «принципов системной методологии
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исследования сложных систем» [81]. Так, к теоретико-методологическим предпосылкам разработки мониторинга удовлетворенности муниципальными услугами мы относим то, что сказано в предыдущих параграфах. Сейчас обратимся к
практике проведения исследований удовлетворенности, которые проходят в регионах РФ. Подобный анализ, с одной стороны, позволит выделить значимость
нашей собственной концепции мониторинга удовлетворенности муниципальными услугами, с другой стороны, даст возможность вычленить рациональный
опыт в муниципальных исследованиях, который может быть творчески использован в наших разработках.
Выделенные нами ниже характеристики муниципальных исследований
удовлетворенности услугами будут подвергнуты оценке со следующих позиций:
насколько используемые методики соответствуют 1) теоретико-методологическим подходам к формированию модели мониторинга удовлетворенности муниципальными услугами; 2) методологии исследования современной социальности: 3) общим требованиям к проведению социологического исследования.
Массовую практику оценивания удовлетворенности такими услугами
стимулировало издание Указа Президента РФ от 28 апреля 2008 г. № 607 «Об
оценке эффективности деятельности органов местного самоуправления городских округов и муниципальных районов» и распоряжение правительства РФ
от 11 сентября 2008 г. № 1313-р. Согласно этим документам главы администраций городских округов и муниципальных районов должны предоставлять доклады о достигнутых значениях показателей для оценки эффективности деятельности органов местного самоуправления городских округов и муниципальных
районов за отчетный год и их планируемых значениях на 3-летний период.
Согласно инструкции по подготовке такого доклада [123] часть показателей
имеет социологический характер. С помощью социологического опроса населения городского округа (муниципального района) необходимо выявить степень
удовлетворенности населения:
- медицинской помощью
- качеством общего образования
- качеством дошкольного образования
- качеством дополнительного образования детей
- качеством предоставляемых услуг в сфере культуры (качеством культурного обслуживания)
- жилищно-коммунальными услугами
- деятельностью органов местного самоуправления городского округа (муниципального района).
В этот перечень социологических показателей включены те, которые соответствуют наиболее массовым и значимым для населения услугам.
Подчеркнем, что именно эти общезначимые услуги упоминались нами на
основании анализа научной литературы как наиболее важные для формирова-
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ния условий развития и удовлетворения потребностей современной личности.
С нашей точки зрения, важность услуг общезначимой направленности согласуется с антропосоциетальным подходом, что подразумевает в данном случае
вклад в развитие человеческого капитала.
При этом на местах могли быть введены дополнительные социологические
показатели, в частности, они касались благоустройства, освещения улиц, состояния автомобильных дорог, транспортного обслуживания, охраны общественного
порядка, обеспечения пожарной безопасности и проч. [196; 116].
Подчеркнем, что подобные исследования имеют отношение к муниципальному управлению в целом, а не к управлению какой-то конкретной организацией
или отраслью / сферой в аспекте оказания ею публичных услуг.
Федеральные органы управления, поставив задачу проведения оценки удовлетворенности муниципальными услугами, не предложили стандартной методики исследования, что, как мы отмечали выше, вполне резонно в контексте самореферентности муниципальных систем. Так, в инструкции упомянуто только
о том, что единицей измерения является «процент от числа опрошенных» [123].
Ввиду отсутствия общих подходов не случайно многие муниципальные образования либо вообще не проводили в 2008-2013 гг. опросов по оценке удовлетворенности муниципальными услугами, либо проводили их только по отдельным
показателям, либо пользовались вторичными данными, в которых так или иначе
выявлялась оценка удовлетворенности публичными услугами [223; 92 и др].
Не все гладко обстояло и с теми муниципальными образованиями, которые
включают в свои доклады данные специальных исследований. В первую очередь
обращают на себя внимание высокие значения показателей (от 75% до 100%),
фигурирующие в докладах глав местных администраций и в соответствующих
публикациях [284; 223; 125; 90; 240; 132; 315; 261; 95; 93; 328; 259] и отраженные
в табл. 4.
Однако, например, даже в целевых значениях показателя удовлетворенности
публичными услугами в РФ значилось достижение к 2008 году только 50-процентной планки. Кроме того, данные Министерства регионального развития по
субъектам РФ, рисовали далеко не радужную картину, отмечая низкие значения
удовлетворенности качеством медицинской помощи, отсутствие существенных
позитивных сдвигов и в состоянии образования [216].
Объяснение высоким значениям, подобным тем, что отражены в таблице 4,
было выдвинуто такое: цифры умышленно завышены (в 1,6 – 4 раза) [198].
Представляется, что может быть еще одно объяснение данным, фигурирующим в докладах глав органов МСУ. В отсутствии общей методики опросы могут
проходить по-разному и соответственно давать разные результаты. В муниципальном образовании может не быть ни специалистов, ни средств, чтобы компетентно провести исследование.

Тула

Тамбов

Ряжский муниципальный район

Пензенский муниципальный район

Новгородский муниципальный район

Нерюнгринский муниципальный район

Лениногорский и Новошешминский
муниципальные районы Татарии
Майминский муниципальный район

85%

95,4%

96,7%

92%

92,8%

Краснозоренский район

87,5%

92,8%.

87,4%

Удовлет.
дошкол.
образованием

Верхнеландеховский муниципальный район

92%

Армавир

Удовлет.
общим
образованием

89,4%
95%

Удовлет.
мед.
помощью

Анивский городской округ

Алексеевский муниципальный район

Муниципальные образования

Показатели

100%

90%

Удовлет.
доп. образованием

91%

Удовлет.
качеством
культ.
обслуживания

Таблица 4. Значения социологических показателей, приведенные в докладах глав администраций
городских округов и муниципальных районов за 2008-2012 годы

80,3%

81%

100%

97,5%

Удовлет.
деятельнос
тью органа
МСУ

100
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Нами проанализирована практика проведения опросов в 28 муниципальных
образованиях разных субъектов РФ на основе таких источников:
- доклады глав 19 муниципальных районов и городских округов РФ о достигнутых значениях показателей для оценки эффективности деятельности органов
местного самоуправления городских округов и муниципальных районов за 20082013 г.г.;
- документы 4 региональных и местных органов власти, содержащие описание методики исследования;
- публикации докладов глав администраций городских округов и муниципальных районов за 2008 год или результатов опросов 7 муниципальных образований;
- материалы исследовательских центров, в том числе материалы региональных исследований в муниципальных образованиях Ивановской и Мурманской
областей, в Липецкой области.
Данные наших наблюдений структурированы по нескольким параметрам.
Первый параметр – определение генеральной совокупности. Проблема такого определения в дихотомии «представитель населения – потребитель услуги»
снимается в том случае, когда муниципальными услугами пользуются все жители муниципального образования. Речь идет о таких показателях, как удовлетворенность населения качеством коммунальных услуг (например, холодного и горячего водоснабжения, теплоснабжения, благоустройства дворовых территорий)
[76]. При выявлении социально-политических аспектов (удовлетворенность деятельностью органов местного самоуправления) также исследуется мнение населения в целом.
При оценке удовлетворенности другими публичными услугами муниципальная практика демонстрирует вариантность в подходах к определению объема генеральной совокупности. Эта вариантность проявляется в том, что генеральную
совокупность понимают как 1) граждан от 16 лет (мотивы установления таких
возрастных рамок не указаны), независимо от того, являются ли они пользователями услуги, 2) граждан от 18 лет, т. к. в этом возрасте у гражданина появляется
активное избирательное право, независимо от того, является ли он потребителем
услуги, 3) потребителей муниципальных услуг, 4) членов семей потребителей
услуг, в частности – родителей детей, пользующихся образовательными услугами. Во всех этих случаях, бесспорно, опрашиваемые должны быть жителями
данного муниципального образования. Наш анализ показал, что в том случае,
если опрошенными выступают потребители (на данный момент) публичных услуг (например, пациенты клиник), значения показателей удовлетворенности являются высоким. Как видим, речь скорее идет не о подтасовке фактов, а о разных
методиках исследования (по данному и изложенным ниже другим параметрам
подробный анализ муниципальной практики оценивания удовлетворенности публичными услугами представлен в прил. 8).
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Второй параметр нашего анализа муниципальной практики определения
удовлетворенности – метод сбора данных. Наиболее часто используется анкетирование (во многих случаях, как можно предположить, потому что позволяет
быстро собрать информацию в группе пациентов или родителей), интервью –
реже. Заметим, однако, что именно интерактивное взаимодействие интервьюера
с респондентом в большей степени соответствует методологии исследования современных социальных систем.
Третьим параметром нашего анализа выделим формулировку вопросов. Обратим внимание в первую очередь, на лексический состав формулировок. Он
может быть вообще далеким от лексического выражения показателей удовлетворенности. Так, например, удовлетворенность качеством предоставляемых муниципальных услуг в сфере здравоохранения определялась на основании ответов
на вопрос: «Как Вы считаете, в Норильске по сравнению с другими городами
уровень медицинской помощи: а) выше, б) ниже, в) такой же?» [202]. В результате сделан вывод о том, что удовлетворены медицинской помощью 84,6%.
С помощью более адекватных формулировок в других МО перед опрошенными
ставится задача оценить уровень удовлетворенности качеством услуг.
Еще один аспект, на который нужно обратить внимание при формулировке
вопросов, – определение альтернатив ответа с точки зрения степени выраженности удовлетворенности, из которых может выбирать респондент. Используются
как балльная (4-10 баллов), так и дихотомная альтернативы.
Обратим внимание на выделение параметров услуги, каждый из которых
оценивается отдельно. Этот фокус внимания мотивирован нами в предыдущем
разделе наличием проблемного аспекта формирования методики, который заключается в том, стоит ли исследователю задавать параметры удовлетворенности. Наблюдения показывают следующее. Во многих случаях такие параметры,
причем нередко в большом количестве, задаются: техническое оснащение, профессионализм сотрудников, качество питания, уровень безопасности и многое
другое.
В других исследованиях выделение параметров произошло по иному основанию: в расчет брались не различные аспекты деятельности бюджетной организации, а тип самого учреждения. Так, анализировалась удовлетворенность
качеством медицинской помощи, оказываемой 1) амбулаторно-поликлиническими учреждениями, 2) станцией (отделением) скорой медицинской помощи,
3) стационарами больниц. Удовлетворенность населения качеством предоставляемых услуг в сфере культуры рассматривалась через удовлетворенность работой
библиотек, организаций досуга, музеев, а также удовлетворенность условиями
для развития народного художественного творчества [18]. В целом такой подход
представляется более обоснованным. Не трудно заметить, что в его основу положены вопросы местного значения, определенные в ФЗ № 131 (статьи 14-16) [1].
Четвертый параметр нашего анализа – определение объекта исследования
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при выявлении социально-политических аспектов «сервисной» модели муниципального управления. Выше говорилось о том, что мониторинг удовлетворенности «сервисным» управлением может предполагать отслеживание социально-политических параметров. В этом смысле задачи мониторинга, которые ставятся в
нормативных документах президента и правительства, продолжают такую логику. В данном случае мы подразумеваем постановку задач выявления удовлетворенности населения деятельностью органов местного самоуправления городского округа (муниципального района). О каких органах идет речь, в нормативных
документах прямо не упоминается.
Муниципальная практика проведения мониторинга показывает, что объектами исследования могут выступать все основные органы МСУ: администрации,
советы / собрания депутатов, главы городских округов и муниципальных районов [18; 94; 214].
Обратим внимание на формулировку вопросов, имеющих социально-политический характер. В этой связи представляются заслуживающими внимания
такие формулировки: «Как Вы оцениваете деятельность администрации Вашего городского округа (муниципального района)?», но «Доверяете ли Вы главе
Вашего городского округа (муниципального района)?» [18] (курсив – С.М.). В
данном случае мы обращаем внимание на различия объекта оценки в дихотомии
«деятельность – субъект деятельности». В первой формулировке акцент поставлен на деятельности, во втором – на ее субъекте. При этом во втором случае
лексический состав вопроса в большей степени ориентирован на эмоционально-психологическую оценку.
Пятым параметром нашего сравнительного анализа станет планирование выборки. На основании муниципальной практики можно выделить такие основные
расхождения: в определении объема выборочной совокупности и в установлении
квот.
Анализируемая практика проведения социологических исследований в муниципальных образованиях демонстрирует разные величины выборок: от 40 чел.
(при оценке качества медицинской помощи) [223] до 10 880 чел. (при оценке
качества образовательных услуг) [239].
Получаемые результаты, безусловно, тоже разнятся. Так, среди 40 чел. 95%
оказались удовлетворены медицинскими услугами. Таких высоких значений в
больших выборках, как правило, не наблюдается.
В одном и том же муниципальном образовании при оценке разных услуг используются разные выборки при разных методах исследования и разных организаторах опроса. Так, например, опрашивается то население в целом, то родители
детей [91]. Более ясные ориентиры объема выборки устанавливаются не часто.
Такими ориентирами выступают либо определенный процент от численности
жителей [240], либо планируемая ошибка выборки [198].
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С точки зрения параметров выборки: территориальных, социально-демографических, – картина в муниципальных образованиях выглядит следующим образом: пропорциональность по отношению к структуре генеральной совокупности
выдерживается далеко не всегда.
Если квоты планируются, то они устанавливаются только по полу и возрасту
(и естественно, по месту жительства респондентов в городах и сельских поселениях) [18; 16; 214].
Слишком дробное деление на возрастные группы (до 6 категорий) [19], на
наш взгляд, приводит к уменьшению числа наблюдений в каждой возрастной
группе. В результате увеличивается погрешность полученных данных. Кроме
того, многие из промежуточных возрастных групп вряд ли принципиально отличаются по социально-экономической активности их представителей.
Шестой параметр, важный в аспекте наблюдений за развитием социальных
процессов, – определение динамики удовлетворенности. В этом случае встает
вопрос такого рода: динамика определяется на основании сравнения со значением предыдущего года (и тогда ее определяет исследователь) или сам респондент оценивает изменения, произошедшие за год? При первом подходе в формулировках вопросов некоторые исследователи считают важным акцентировать
внимание респондента на том, что он должен оценить качество услуги, которой
воспользовался именно в этом году.
В основном динамика удовлетворенности интерпретируется в муниципальных образованиях простым способом – сравнением значений данного и предыдущего года, и вопросах соответствующих акцентов не делается [90; 315]. При
выявлении динамики можно опираться на мнение населения об изменении качества работы муниципальных служб за истекший год [159]. Например, респондентам предлагается оценить изменения в качестве медицинских услуг, произошедшие за последний год, и выбрать альтернативу «лучше», «хуже» или «не
изменилось» [32].
Таким образом, муниципальная практика проведения оценки удовлетворенности муниципальными услугами демонстрирует следующее: даже в пределах
одного муниципального образования при оценке удовлетворенности разными
услугами используются разные методики. Различия в методиках проявляются:
1) в разном установлении генеральной совокупности (в основном, в дихотомии «население в целом – потребитель услуги»; возрастные границы «населения
в целом» также определяются по-разному),
2) в разных методах сбора данных, представленных всеми методами количественных исследований с преобладанием анкетирования,
3) в разных формулировках вопросов: с точки зрения лексического состава,
порой далекого от задач исследования; с точки зрения набора альтернатив, с помощью которых респондент может описать степень своей удовлетворенности; с
точки зрения выделения для оценки параметров услуги: они бывают необычайно
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многообразны, если их выделение основано на различных аспектах деятельности организации, предоставляющей услуги, и умеренными, если в основу кладется тип самого учреждения;
4) в различии объектов оценки при выявлении удовлетворенности социально-политическими аспектами: оценивается и деятельность, и должностное лицо
– субъект деятельности. Во втором случае выявляется эмоционально-психологическая оценка;
5) в разных по объему выборках;
6) в различиях в подходах к оценке динамики показателей, которая устанавливается либо на основе сравнения значений, полученных в разное время, либо
на основании субъективных представлений респондентов об изменениях;
Квалифицируя эти различия как отражение проблемных аспектов в формировании методики мониторинга, в предлагаемой нами методике обозначим свою
позицию по каждому аспекту.
1. Под генеральной совокупностью мы имеем ввиду, исходя из широкой трактовки «сервисной» модели социального управления, подразумевая кардинальное изменение роли органов управления в обществе и понимая муниципальные
услуги как форму общественного блага, граждан муниципального образования
(население в целом, а не только потребителей услуг). Кроме того, дополнительными аргументами в защиту данного положения выдвинем следующие:
- ориентация на мнение только потребителей муниципальных услуг может
привести к соблазну сократить количество пользователей услуги ради достижения более высоких отчетных результатов. Например, предположим, что в одном
поселении учреждение культуры посещают 100 чел. При этом они составляют
постоянный контингент, объединены общими интересами и почти все удовлетворены культурными услугами. В другом селе учреждение культуры посещают
уже 400 чел., и в такой совокупности, естественно, неудовлетворенных выявляется больше. Следовательно, дистанцирование от населения является способом
улучшить показатели удовлетворенности услугой. Но подобная задача не должна
стоять перед органом МСУ или организацией, предоставляющей муниципальные услуги;
- указанное определение генеральной совокупности позволяет развести вопросы управления МО и управления организацией, предоставляющей услуги,
о необходимости чего мы уже упоминали выше. Тем более, что лечебно-профилактические, образовательные и др. учреждения сами опрашивают своих потребителей, внедряя принципы и технологии менеджмента качества и развивая
самореферентность;
- в отношении местного самоуправления представляется особенно не корректным взгляд на гражданина не более как на пользователя услуги. Само понятие местного самоуправления предполагает «самостоятельное и под свою ответственность решение населением непосредственно и (или) через органы местного
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самоуправления вопросов местного значения» (статья 1) [1]. Следовательно, население выступает не только как потребитель, но и как активное действующее
лицо.
Для того чтобы более адекватно оценить мнение о качестве муниципальной
услуги, безусловно, нужно брать в расчет впечатление тех людей, которые ею
воспользовались. Такую дилемму предлагается разрешить диалектическим способом: в интерпретации результатов опросов учитывать данные и в процентах к
общему числу опрошенных (представителей населения в целом), и в процентах
к числу пользователей услуги.
Теперь коснемся вопроса о том, какие нижние возрастные пределы нужно
устанавливать для респондентов. Берем во внимание тот факт, что в совокупности
с оценкой услуг конкретного рода (образовательных, культурных, жилищно-коммунальных и проч.) от респондента требуется в целом оценка деятельности органа местного самоуправления. В этом случае представляется правомерным давать
возможность оценить орган МСУ тем, кто участвует в его формировании на выборах. Предоставляя за счет своего голоса возможность пройти во власть, гражданин тем самым приобретает право спрашивать за результаты работы. Между
тем граждане в возрасте от 14 до 18 лет имеют ограниченные гражданские права
и не участвуют в формировании органов МСУ. Поэтому предлагается включать в
генеральную совокупность лиц в возрасте от 18 лет.
2. Методом сбора данных, исходя из современной методологической ориентации на интерактивное взаимодействие интервьюера и респондента, предлагаем метод интервьюирования. Кроме того, берем во внимание достоинства
данного метода, традиционно обозначаемые в научной литературе: возможность
учесть уровень культуры, образования, степень компетентности респондента;
возможность отслеживать реакцию интервьюируемого, его отношением к проблеме и поставленным вопросам, и в случае необходимости изменить формулировки, поставить дополнительные, уточняющие вопросы; возможность для
опытного исследователя определить искренность ответов; стопроцентный возврат опросных листов [134]. Нетрудно заметить, что большинство этих преимуществ хорошо согласуются с современной методологической ориентацией
на более полное и адекватное понимание позиции респондента, раскрытие его
ценностей и убеждений.
Кроме того, условий, в которых чаще всего осуществляется анкетирование
– наличие группы – в рассматриваемом мониторинге не будет, поскольку респондентами выступают представители населения в целом. Специфика проведения
опросов в муниципальных образованиях также накладывает свой отпечаток на
выбор метода. Жители сельской местности, зачастую лица невысокого уровня
образования и старшего возраста, могут испытывать трудности с самостоятельным заполнением анкеты. Следовательно, интервьюер должен сопровождать респондента в процессе заполнения анкеты, что снимает всякую целесообразность
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в использовании анкетирования вместо интервью. К тому же, при появлении неясных моментов респондент, самостоятельно заполняющий анкету, может обратиться за помощью к другим людям, а это вызывает сомнение в том, насколько
ответы демонстрируют мнение именно данного представителя выборки.
Интервью предполагается проводить «лицом к лицу», без помощи технических средств. Обоснуем такое исключение. Телефонные и интерактивные
опросы в эфире электронных СМИ и в режиме online по Интернету не дают возможности визуально регулировать квоты респондентов, такие как пол и возраст.
Кроме того, выборка пользователей Интернета не пропорциональна структуре
населения в целом по возрасту, сфере деятельности, уровню доходов. Таким образом, на наш взгляд, происходит подмена понятий «генеральная совокупность
как население» и «генеральная совокупность как пользователи Интернет (а зачастую, отдельного сайта) / зрители канала / слушатели передачи / владельцы
телефонов». Поэтому присоединяемся к логичному выводу исследователей о
том, что изучать массовые услуги, предоставляемые населению, посредством
Интернет нельзя [205].
Выбирая степень формализации интервью, основываемся на следующих соображениях: сдвиг в социологических методах в сторону качественных подходов, на наш взгляд, побуждает исследователя, по крайней мере, включать открытые вопросы в бланк интервью, позволяющие выявить мотивацию респондента.
В нашем случае только мотивационные данные дают основу для корректировки
содержания услуги. Представляется важным, чтобы интервьюер фиксировал ответы на открытые вопросы теми же словами, которые употреблял респондент.
Безусловно, для интерпретации таких данных требуется лингвистический анализ, в задачи которого войдет и обобщение семантически близких ответов (для
получения количественной информации о распространенности того или иного
взгляда), и описание коннотативных смыслов, сопровождающих понятийные
значения слов, поскольку удовлетворенность рассматривается как оценочноэмоциональное явление. Немаловажно и конкретно-лексическое выражение
суждений и эмоциональных оценок. В этой связи представляется уместным привести слова П. Штомпки о том, что хорошим индикатором социальных перемен
можно считать перемены в языке, словарях, которыми люди описывают свой мир
[325, с. 7].
3. Формулировка вопросов с точки зрения лексического состава предлагается более адекватной формулировкам показателей. Так, на наш взгляд, вопросы
должны звучать следующим образом: «Удовлетворяет ли Вас качество медицинской помощи?», «Удовлетворяет ли Вас качество дошкольного образования?»,
«Удовлетворяет ли Вас работа Администрации Вашего района?» и подоб.
При формулировании вопросов мы имеем ввиду и неоднородность социально-экономического развития территорий. Так, при проведении исследования в
муниципальном районе проблема выбора формулировок осложняется тем, что
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качество муниципальных услуг зачастую неоднородно в райцентре и в поселениях. Тогда вопросы «Удовлетворяет ли Вас качество медицинской помощи?» и
подоб. могут вызвать встречные вопросы: «Качество медицинской помощи каких учреждений я должен оценить: райбольницы или фельдшерско-акушерского
пункта своего села?». Здесь, на наш взгляд, можно воспользоваться примером
интерпретации данных, представленной в Докладе об эффективности деятельности органов исполнительной власти субъектов РФ за 2007 г. [96]. В указанном докладе данные приводятся как в разрезе РФ в целом, так и в разрезе всех
субъектов Федерации. Значит, в субъектах Федерации респондентов спрашивают
о качестве медицинской помощи именно на территории субъекта. Аналогично,
следовательно, в ежегодном докладе главы субъекта РФ должны быть представлены средние значения по субъекту в целом и значения по городским округам и
муниципальным районам, а в докладе главы муниципального района – соответственно средние значения по району в целом и значения по поселениям.
Предлагается придерживаться указанной выше административно-территориальной иерархии и формулировать вопросы следующим образом: «Удовлетворяет ли Вас качество медицинской помощи, которую оказывают лечебные
учреждения района?» (для опроса жителей райцентра, учитывая, что все учреждения районного уровня находятся здесь), «Удовлетворяет ли Вас качество медицинской помощи, которую оказывают лечебные учреждения Вашего поселения?» (для опроса жителей других поселений). Соответственно: «Удовлетворяет
ли Вас качество культурного обслуживания, которое предоставляют учреждения
культуры Вашего района?» и «Удовлетворяет ли Вас качество культурного обслуживания, которое предоставляют учреждения культуры Вашего поселения?»
и т.п.
Третье обстоятельство, на которое мы обращаем внимание при формулировке вопросов, – наличие в крупных муниципальных образованиях, в частности,
в городах, коммерческих организаций, оказывающих публичные услуги в социальной сфере: медицинские, образовательные, культурные. Предлагаем придерживаться практики европейских стран, рассматривающих в качестве объекта
оценки бюджетные услуги. Акцент на бюджетном характере в настоящее время
представляется основным ввиду функционирования системы БОР. Следовательно, пока речь, в первую очередь, идет об эффективной деятельности в рамках
бюджетного финансирования. Исключением являются услуги ЖКХ, транспорта,
которые не бесплатны для населения. Муниципальные образования, в свою очередь, могут дополнять перечень обязательных показателей другими, демонстрирующими удовлетворенность услугами любого рода – как бесплатными, так и
предоставляемыми за плату.
В отношении бюджетных услуг в формулировки вопросов, адресованных
жителям городов или райцентров, предлагаем включать уточнения: «Удовлетворяет ли Вас качество медицинской помощи, которую оказывают муниципальные
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больницы и поликлиники?», «Удовлетворяет ли Вас качество культурного обслуживания, которое предоставляют бюджетные учреждения культуры Вашего
района / города: музеи, библиотеки, ДК?».
В отношении числа оценочных альтернатив предлагаем вслед за дихотомным делением, преобладающим в муниципальной практике опросов, минимальный набор: «да, нет, затрудняюсь ответить». Обоснованием дихотомной системы
альтернатив выдвинем и такой аргумент: исследователи указывают на необходимость минимизации числа индикаторов, на нежелательность сложной алгоритмизации расчетов [75, с. 126], а в случае более дробной системы это неизбежно.
В зарубежных методиках оценивания удовлетворенности мы обнаружили, что
применение шкал, максимум 5-балльных, используется либо на небольших выборках (около 200 чел.) [360, p. 578], либо для незначительного числа вопросов
(«короткие версии») [342, p. 131], и в любом случае не предполагает выявления
динамики в режиме мониторинга. Это обстоятельство укрепляет нас в мысли о
целесообразности дихотомной системы альтернатив.
Если оценивается удовлетворенность муниципальной услугой в сфере образования, здравоохранения, культуры, предлагаем ввести еще одну альтернативу:
«в моей семье никто не пользуется данной услугой / не посещает детский сад и
т.п.»
Считаем необходимым оценочные вопросы дополнять мотивационными.
Мотивацию респондентов предлагается выявить с помощью открытых вопросов, тем самым снижая степень формализации интервью. Наш отказ от рационализации в определении набора мотивов обусловлен следующими соображениями. Выделение исследователем или заказчиком различных аспектов оценки
не исчерпывает всех возможных мотивов, во многом является психологической
проекцией указанных субъектов исследования и не позволяет до конца понять,
что же важно в оценке услуги для самого респондента. Как показал анализ теоретической литературы по теме удовлетворенности, большую роль в появлении
чувства удовлетворенности играет реализация внутренних установок человека,
чем изменение внешних условий. А как раз факторы внешних условий мы зачастую и наблюдаем в аспектах оценки: оснащенность учреждений медицинским
оборудованием и обеспеченность медикаментами, состояние помещения, работа регистратуры, качество питания и проч. Как известно, собственный вариант
ответа при наличии альтернатив респонденты дают значительно реже, идя по
более легкому пути и, таким образом, следуя логике рассуждений исследователя.
Кроме того, из определения удовлетворенности явствует, что это эмоционально-оценочное явление, и мотивы удовлетворенности не всегда рациональны, а могут быть и бессознательными. Методом выделения таких мотивов может
быть фиксация индивидуальной речи респондентов и невербальных сигналов.
Соответственно в инструкции интервьюерам считаем необходимым включать
такие указания: «если респонденту предлагается «открытый вопрос», то следует
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записать дословно то, что он отвечает; если ответ респондента не укладывается
в рамки предложенных альтернатив, то следует записать на полях высказывания
респондента; если респондент жестами, мимикой, интонацией демонстрирует
иной смысл, по сравнению со сказанным, следует сделать на полях соответствующую отметку: например, «говорит иронично».
В результате, наше предложение сводится к тому, чтобы выявлять причины
той или иной оценки муниципальной услуги следующим образом: «Удовлетворяет ли Вас качество культурного обслуживания, которое предоставляет Дом
культуры Вашего села?: 1. Удовлетворяет (укажите, почему), 2. Не удовлетворяет
(укажите, почему)» и подоб.
4. Учитывая, что в реализации «сервисной» модели муниципального управления задействованы политические факторы, предлагаем следующие подходы к
их оценке. Олицетворением политической власти на местном уровне для населения выступает глава района или мэр города. В аспекте развития «сервисной» модели целесообразно проследить, влияет ли удовлетворенность муниципальными услугами на оценку первого лица муниципального образования. Если такая
связь не обнаружится, и граждане будут готовы позитивно оценивать главу МО
и голосовать за его переизбрание, будучи не удовлетворены публичными услугами, мотивов у первого лица повышать качество этих услуг становится меньше.
Учитывая вышесказанное, мы предлагаем, помимо показателей удовлетворенности муниципальными услугами, брать во внимание оценку населением
первого руководителя муниципального образования и готовность граждан проголосовать за него еще раз. Фактически вторгаясь таким образом в область имиджевых факторов, учитываем иррациональную природу этого явления. Поэтому
в формулировке вопроса не считаем целесообразным акцентировать внимание
только на деятельности главы МО. Еще раз упомянем справедливое, с нашей
точки зрения, различение формулировок, практикуемое в Московской области
по отношению к оценке органа управления и ее руководителя. Если речь идет
об органе МСУ, респонденты дают рациональную оценку – деятельности администрации городского округа (муниципального района). Если речь идет о главе
МО, респонденты отвечают на вопрос социально-психологического характера о
доверии.
В итоге мы предлагаем следующие формулировки вопросов: «Как Вы можете
оценить главу района / мэра города? Почему?», «Если бы выборы главы района /
мэра города состоялись в ближайшее воскресенье, за кого бы Вы проголосовали:
за нынешнего главу / мэра или другого?». Таким образом, при оценке первого
руководителя МО респонденты упоминают любые параметры оценки, значимые
для них, вплоть до личных качеств, особенностей поведения или внешнего вида.
Мы считаем целесообразным также включить в бланк интервью вопросы,
связанные с оценкой удовлетворенности деятельностью представительных органов МСУ ввиду их вовлеченности в организацию предоставления муниципаль-

111

ных услуг. Примеры оценки удовлетворенности представительными органами,
как отмечалось выше, уже встречаются в практике проведения социсследований
в муниципальных образованиях.
Еще один аспект, связанный с политическими факторами, возник вследствие
инноваций, предусматривающих различные варианты избрания главы муниципального образования [1 (статьи 36-37)]. Так глава может быть избран либо
населением, либо представительным органом муниципального образования из
своего состава. Соответственно различаются и варианты полномочий главы муниципального района / городского округа. Так, в случае избрания населением
глава либо входит в состав представительного органа муниципального образования с правом решающего голоса и исполняет полномочия его председателя, либо
возглавляет местную администрацию. В случае избрания представительным
органом муниципального образования глава исполняет полномочия его председателя. Таким образом, если внесены изменения в Устав муниципального района / городского округа, то муниципальных выборов, на которых главу избирает
население, не будет. На территориях с такой моделью организации власти необходимо корректировать задачи исследования, ставя вопрос об оценке как главы
муниципального образования, так и руководителя местной администрации. В то
же время могут быть опущены вопросы, связанные с оценкой перспектив переизбрания главы муниципального образования, если он избирается представительным органом МСУ.
5. Наши подходы к принципам формирования и расчету выборки заключаются в следующем. Планирование выборки осуществляется на каждой волне интервьюирования по одним и тем же основаниям. Выборка по типу определяется
как послойная (типическая) бесповторная выборка. Она формально описывается
следующей моделью: пусть генеральная совокупность А, разделена на k слоев А1
,…, Аk с числом элементов N1 ,…Nk соответственно так, что N1 + N2+…+Nk = N.
Необходимо по результатам выборочных наблюдений из А оценить генеральную
долю тех единиц совокупности, у которых признак Х принял заданное значение.
Для решения этой задачи формируется послойная бесповторная выборка. Такая
выборка получается в результате отбора из каждого слоя Ај по одной случайной
бесповторной выборке соответствующего объема nј ( ј = 1,…,k) с последующим
объединением полученных выборок в одну совокупную выборку объема n = n1
+…+ nk .
Обозначим через pј долю слоя Ај , через wј выборочную долю ј -ой послойной
выборочной совокупности объема nј. Возьмем в качестве оценки генеральной
доли всей совокупности А статистику
w = n-1Σ ј=1…k nј wј.
(1)
Точность этой оценки зависит от выбора nј и значений pј. Важным является
вопрос о том, как задавать nј. Выберем объемы выборок из каждого слоя Ај так,
чтобы выполнялось равенство nј = Nјn/N , т.е. nј пропорционально n с коэффици-
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ентом пропорциональности Nј/N , равному удельному весу ј -го слоя. Полученная
совокупная выборка объема n является пропорциональной послойной, или представительной. Для такой выборки оценка (1) записывается в виде
w = N-1Σј=1…k Nј wј
(2)
Анализ показывает, что оценка (2) является несмещенной Mw= p и имеет
дисперсию
Dw=n-1 N-2(N-n)Σ ј=1…k Nј pј (1-pј).
(3)
Предельная погрешность оценки равна ∆p = tγ √Dw с доверительной вероятностью γ.
6. Для того чтобы в дальнейшем оценивать динамику процессов, следует
определиться, на основании каких данных будет осуществляться эта оценка:
либо на основе сравнения значений, полученных в разное время, либо на основании субъективных представлений респондентов об изменениях. Учитывая, что
достоверность оценок, полученных разными способами, еще не подтверждена
достаточным количеством наблюдений, считаем целесообразным использовать
на первых волнах интервьюирования оба подхода с целью сравнения результатов.
Кроме того, как было упомянуто выше, для органа МСУ было бы целесообразно
иметь данные о мнении не только потребителей услуг. Важно, в том числе, как в
общественном мнении в целом интерпретируется изменение качества услуг, или
эти изменения не фиксируются. Такое внимание динамическим данным, подкрепленным тщательным планированием выборки и разными вариантам расчетов,
свидетельствующих об изменениях, обусловлено потребностью в максимальной
точности получаемых сведений, чтобы они могли быть конвертируемы в эффективные управленческие решения.
7. Для того чтобы в дальнейшем оценивать динамику процессов, следует
определиться, на основании каких данных будет осуществляться эта оценка:
либо на основе сравнения значений, полученных в разное время, либо на основании субъективных представлений респондентов об изменениях. Учитывая, что
достоверность оценок, полученных разными способами, еще не подтверждена
достаточным количеством наблюдений, считаем целесообразным использовать
на первых волнах интервьюирования оба подхода с целью сравнения результатов.
Кроме того, как было упомянуто выше, для органа МСУ было бы целесообразно
иметь данные о мнении не только потребителей услуг. Важно, в том числе, как в
общественном мнении в целом интерпретируется изменение качества услуг, или
эти изменения не фиксируются. Такое внимание динамическим данным, подкрепленным тщательным планированием выборки и разными вариантам расчетов,
свидетельствующих об изменениях, обусловлено потребностью в максимальной
точности получаемых сведений, чтобы они могли быть конвертируемы в эффективные управленческие решения.
Сравнение муниципальной практики с теоретико-методологическими подходами к формированию модели мониторинга удовлетворенности муниципаль-
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ными услугами позволяет сформулировать также ряд проблемных вопросов,
которые должны найти свое позитивное отражение и, в целом, в концепции мониторинга. Так, отмечаем следующие основные аспекты в муниципальной практике:
- отсутствует ориентация на такие принципы мониторинга, как сравнимость
и сопоставимость данных: различия в методиках приводят к тому, что полученные результаты могут быть востребованы, с нашей точки зрения, для анализа
положения дел в той или иной сфере, но не позволяют сравнивать ситуацию,
например, в образовании с ситуацией в здравоохранении того же муниципального района или городского округа. Тем более данные, полученные разными
методами, не могут быть агрегированы в какие-либо интегральные показатели
по муниципальному образованию в целом и не являются базой сопоставления
положения дел в разных муниципальных образованиях одного субъекта РФ;
- сочетания внутреннего и внешнего оценивания в муниципальной практике
не наблюдается;
- мониторинг именно как социальная технология, способствующая развитию
патисипативности муниципального управления, реализуется отчасти: только в
аспекте предоставления населению информации о результатах исследования.
При этом даже обнародование информации происходит далеко не всегда.
В предложенной нами методике мониторинга удовлетворенности уже нашел
отражение ряд аспектов, которые мы считаем целесообразным изложить и в концепции мониторинга. Сравнение практики проведения муниципальных исследований удовлетворенности услугами с методологией исследования современной
социальности показало следующее:
- ввиду регламентированности задач исследования распоряжением Правительства о всестороннем анализе с рассмотрением социальных, идеологических,
политических аспектов говорить не приходится. Лишь в некоторых случаях
наблюдается выход за рамки необходимых показателей и дополнение анализа
оценкой различных ветвей власти и высшего должностного лица муниципального образования, которую можно отнести к политическим аспектам;
- по той же причине связи удовлетворенности услугами с системой ценностей человека не прослеживается (хотя наш анализ психологической литературы
показал связь удовлетворенности с внутренними установками и оценками). В то
же время даже в рамках регламентированных задач эта система ценностей могла
быть актуализирована при выявлении мотивации оценок услуг;
- преобладание анкетирования, на наш взгляд, не соответствует методологической установке исследования постиндустриальной социальности, которая
предусматривает интерактивное взаимодействие интервьюера и респондента.
Отсутствие такого взаимодействия сокращает возможности выявления ценностных ориентаций и индивидуально-психологических смыслов;
- небрежности в планировании и соблюдении выборки (не говоря уже о слу-
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чаях в принципе непрофессионального проведения социологических опросов, к
тому же теми лицами, которые в данный момент оказывают услугу опрашиваемому ими человеку) препятствуют достижению достаточной точности и адекватности данных, чтобы они могли быть конвертируемы в эффективные технологии.
Такие критически оцениваемые характеристики трансформированы в предложенной нами методике мониторинга в свои позитивные противоположности.
Объекты критической оценки можно было наблюдать в соответствующей
практике и в 2011-2013 гг. [17; 138; 215; 86]. Это позволяет предположить, что
«знаниевая» компонента в реализации мониторинга и принятии решений на его
основе развивается слабо.
В то же время мы взяли во внимание следующие аспекты, выделенные в муниципальной практике оценивания удовлетворенности услугами: 1) выделение
не различных сторон услуги, предугадать которые до конца невозможно, а типа
самого учреждения, эти услуги оказывающего; 2) ориентация в определении параметров респондента на его статус как гражданина, поскольку именно изменение роли органов МСУ по отношению к гражданам лежит в основе «сервисной»
модели управления; 3) дифференциация лексических формулировок при оценках деятельности и ее субъекта – высшего должностного лица МО, с ориентацией в последнем случае на эмоционально-психологическую оценку.
Выводы по главе 2
Методология исследования и преобразования социальных процессов с целью формирования «сервисной» модели социального управления на муниципальном уровне основывается на следующих положениях:
1. В основе системно-технологических построений лежат такие признаки современной муниципальной социальной системы, как целостность, открытость,
сложность, динамичность, самоорганизация и самореферентность.
2. Система «сервисного» муниципального управления, осуществляемого
открытым патисипативным муниципальным партнерством, есть совокупность
взаимосвязанных социально-управленческих технологий, направленных на повышение удовлетворенности граждан качеством муниципальных услуг.
3. Субъектом «сервисного» муниципального управления является патисипативное муниципальное партнерство, объектом управления – качество муниципальных услуг, управляющим воздействием – социальные технологии,
предпочтительным состоянием – повышение степени удовлетворенности субъекта состоянием объекта управления. Открытое патисипативное муниципальное
партнерство включает население, объединения граждан, в том числе и политические, органы местного самоуправления, бюджетные и коммерческие организации, непосредственно оказывающие муниципальные услуги. На периферии
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такой структуры находятся органы государственного управления РФ, органы
госуправления и общественность зарубежных стран.
4. Внешними условиями успешного функционирования системы выступают
большая финансовая и административная независимость местного самоуправления от государственной власти, однозначное понимание муниципальных услуг в
законодательстве и нормативно-правовых актах РФ как комплекса и индивидуальных, и общественно значимых услуг.
5. Внутренними условиями успешного функционирования системы являются финансово-экономические, социальные, идеологические (социокультурные),
политические, реализуемые на муниципальном уровне.
6. К финансово-экономическим условиям относятся достаточный для удовлетворяющего качества жизни уровень доходов населения МО, уровень потребления, уровень спроса на трудовые ресурсы с высоким личностным потенциалом, адекватная результатам система БОР на муниципальном уровне.
7. Социальными условиями выступают повышение солидарности, ответственности, взаимного уважения, гражданской активности, в т.ч. организационно оформленной, в муниципальном социуме.
8. Идеологическими (ценностными), или социокультурными, факторами являются ценности справедливости, свободы, равенства прав, возможности быть
причастным к принятию важных управленческих решений.
9. К политическим факторам относится мотивированность первых руководителей МО к развитию патисипативного «сервисного» муниципального управления.
10. В качестве базового алгоритма технологии патисипативного принятия решения в отношении муниципального «сервиса» выступают выявление ожиданий
населения МО, касающихся муниципальных услуг, информирование граждан о
теме обсуждения и способах взаимодействия, инициирование общественной
самоорганизации, проведение процесса согласования интересов, принятие варианта решения относительно организации муниципальных услуг, контроль за
выполнением достигнутых договоренностей.
11. Мониторинг удовлетворенности населения муниципальными услугами
является и одним из этапов технологии принятия решений, и самостоятельной
социальной под-технологией, способствующей развитию патисипативности
«сервисного» муниципального управления.
12. Принципами мониторинга удовлетворенности муниципальными услугами выступают системность и полнота информации; сравнимость, преемственность и сопоставимость; оперативная периодичность и реулярность;
масштабируемость; прозрачность, обучение и самообучение участников, целенаправленность, экономичность, сочетание рационального и иррационального,
доступность информации.
13. В системе мониторинга сочетается по принципу дополнения внешнее и
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внутреннее оценивание. Оценке подлежит и эффективность самого мониторинга с точки зрения его возможностей служить основой принятия управленческих
решений.
14. Удовлетворенность муниципальными услугами является субъективным отношением личности к качеству услуг, обусловленным степенью соответствия сегодняшнего их качества, значимого для личности, ожиданиям
от муниципальных услуг.
15. Для принятия решений на разных уровнях управления следует собирать
и использовать разную, но дополняющую друг друга информацию: на более высоком уровне в системе БОР – количественную, на более низком уровне для корректировки содержания услуг – и количественную, и качественную.
В данной главе разрабатываемая нами концепция «сервисного» муниципального управления дополнена указанными выше определениями системы
«сервисного» муниципального управления, субъекта, объекта управления,
управляющего воздействия, предпочтительного состояния, условий успешного
функционирования системы. Кроме того, предложен как базовый скорректированный алгоритм технологии патисипативного принятия решения в отношении
муниципального «сервиса», разработаны принципы проведения и методика мониторинга удовлетворенности муниципальными услугами. Предложенная нами
методика мониторинга удовлетворенности позволяет преодолеть методические
проблемы, свойственные практике проведения социологических исследований в
муниципальных образованиях РФ.
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Глава 3. Исследование удовлетворенности населения «сервисным»
социальным управлением на муниципальном уровне в Томской области
3.1. Концепция мониторинга удовлетворенности
муниципальными услугами в Томской области
Приведенный выше анализ теоретико-методологических предпосылок исследования «сервисного» социального управления и выявленные проблемы в
практике проведения социологических исследований в муниципальных образованиях РФ позволили нам сформировать собственную концепцию мониторинга
удовлетворенности муниципальными услугами, реализованную в Томской области.
Под мониторингом удовлетворенности населения муниципальными услугами предлагаем понимать длительное наблюдение за субъективным отношением
жителей муниципальных образований к процессу и результату получения муниципальных услуг, а также к деятельности органов МСУ и их руководителей,
основанное на едином методологическом и методическом подходе к сбору, обработке и анализу получаемой информации. Основная цель мониторинга заключается в установлении динамики общественных оценок качества муниципальных
услуг с тем, чтобы использовать эти данные для разработки социально-управленческих технологий, направленных на повышение удовлетворенности граждан муниципальными услугами.
В задачи мониторинга включены задачи определения удовлетворенности общезначимыми услугами. Кроме того, ориентируясь на выделенные нами
внутренние условия успешного функционирования модели «сервисного» муниципального управления, в программу мониторинга мы включили задачи, соответствующие социально-экономическим и политическим аспектам модели.
Социально-экономические аспекты предполагается выявить за счет определения субъективных представлений жителей МО об изменении уровня и качества
жизни. Мы не предлагаем респонденту структурированную систему факторов
для оценки, полагая, что более важно выявить, какие аспекты динамики уровня
и качества жизни (экономические, социальные, идеологические) и каким образом он обозначит сам. Политические аспекты модели выявляются за счет задач,
связанных с оценкой руководителей МО. Комплексно подходя к определению
задач, мы также преодолеваем недостатки муниципальной практики оценивания
удовлетворенности.
Задачи мониторинга:
1. Определение динамики общественной удовлетворенности качеством муниципальных услуг общезначимого характера, деятельностью органов местного
самоуправления городского округа (муниципального района).
2. Выявление изменений содержания и количественных значений тех или
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иных мотивов удовлетворенности или неудовлетворенности населения муниципальными услугами и деятельностью органов местного самоуправления.
3. Формирование и ведение банка информационных данных об изменении
субъективных оценок населения в целом и отдельных общественных групп в отношении качества муниципальных услуг, а также деятельности органов местного самоуправления и их руководителей.
4. Выявление как краткосрочных, так и долгосрочных тенденций в общественном мнении и факторов, влияющих на их формирование, в аспекте удовлетворенности муниципальными услугами.
5. Классификация муниципальных образований по группам в зависимости
от того, каков характер изменения удовлетворенности граждан муниципальными
услугами: имеет тенденцию к росту, снижению или стабилизации.
6. Обеспечение органов местного самоуправления и исполнительного органа
государственного управления Томской области информацией для принятия оценочных и корректирующих управленческих решений.
Объектом мониторинга удовлетворенности выступает население муниципальных районов и городских округов Томской области.
Предметом мониторинга является общественное мнение о качестве муниципальных услуг.
В основу мониторинга мы закладываем принципы, определенные нами
выше: целенаправленность, периодичность и регулярность, сравнимость и преемственность, сопоставимость, экономичность, сочетание рационального и иррационального, прозрачность, системность и полнота информации, обучение
и самообучение участников аналитической деятельности. Отталкиваясь от изложенного выше критического анализа муниципальной практики оценивания
удовлетворенности в РФ, подчеркнем, что следование этим принципам как раз
позволит агрегировать результаты в какие-либо интегральные показатели по муниципальному образованию в целом и сформировать базу сопоставления положения дел в разных муниципальных образованиях одного субъекта РФ.
При этом с учетом проанализированных выше нормативно-правовых документов РФ, имеющих отношение к мониторингу удовлетворенности муниципальными услугами, считаем необходимым внести конкретизации в определение
отдельных принципов.
Так, периодичность и регулярность проведения мониторинга связываются
нами с необходимостью для органов МСУ и органов управления субъектов РФ
формировать ежегодные доклады о результатах и основных направлениях деятельности субъектов РФ и муниципальных образований. Поэтому предлагается
проводить мониторинг раз в год, делая замеры в последнем квартале текущего
года или в первом квартале года, следующего за отчетным.
В целях сопоставимости применяемых показателей предлагается взять за
основу перечень социологических показателей, которые определены Указом

119

Президента РФ от 28 апреля 2008 г. № 607 «Об оценке эффективности деятельности органов местного самоуправления городских округов и муниципальных
районов» и распоряжением правительства РФ от 11 сентября 2008 г. № 1313-р
(в ред. распоряжения Правительства РФ от 15.05.2010 N 758-р (ред. 18.12.2010)).
В пользу такого выбора говорит то, что в данный перечень вошли показатели
удовлетворенности общезначимыми услугами, а также то, что осуществление
мониторинга указанных показателей является обязательным.
Эти показатели таковы:
- удовлетворенность населения качеством медицинской помощи (показатель
был обязательным до 2013 г.);
- удовлетворенность населения качеством общего образования;
- удовлетворенность населения качеством дошкольного образования;
- удовлетворенность населения качеством дополнительного образования детей;
- удовлетворенность населения качеством предоставляемых услуг в сфере
культуры (качеством культурного обслуживания);
- удовлетворенность населения жилищно-коммунальными услугами (показатель включен с 2011 г.);
- удовлетворенность населения транспортным обслуживанием (показатель
включен с 2013 г.);
- удовлетворенность населения качеством автомобильных дорог (показатель
включен с 2013 г.);
- удовлетворенность населения деятельностью органов местного самоуправления городского округа (муниципального района).
Дополнение перечня показателей вследствие изменения содержания распорядительных документов РФ уже является одной из иллюстраций принципа масштабируемости мониторинга.
Сравнимость и преемственность показателей обеспечивается за счет сохранения в качестве констант исследуемых показателей и метода оценки их значений. Дополнительные показатели могут характеризовать другие общезначимые
услуги и с этой точки зрения увеличивать объем перечня по усмотрению субъекта РФ или муниципального образования.
Экономичность как обеспечение минимального и при этом достаточного
объема наблюдений выражается в объеме выборки. Достаточным нами признается такой объем наблюдений (выборки) по каждому муниципальному району/
городскому округу, который обеспечивает при доверительной вероятности 0,95
ошибку выборки в целом по муниципальному району / городскому округу не
более 4%.
Сочетание внешнего и внутреннего оценивания предлагается осуществить
следующим образом. Субъект РФ, располагая достаточными ресурсами для
квалифицированного проведения мониторинга, осуществляет его на террито-
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рии всех муниципальных образований, преследуя задачи сбора не только количественных, но и качественных данных. Количественные данные, как было
предложено нами выше, используются для аналитических нужд самого субъекта
– для принятия решений в системе БОР. В то же время, собранные наряду с количественными и качественные данные предоставляются администрациям МО как
методическая помощь для принятия решений о корректировке содержания муниципальных услуг. В противном случае можно предположить, что те проблемы
муниципальных исследований РФ, которые были нами выявлены выше, в силу
отсутствия ресурсов и квалифицированных исполнителей повторятся на любой
территории и не позволят создать достоверную базу для принятия решений, важных для всего муниципального района или городского округа. Схема движения
информации, обеспечивающей принятие решений в рамках «сервисного» управления, представлена на рис. 4.

Рис. 4. Схема движения информации, обеспечивающей принятие решений
в рамках «сервисного» управления.

Внутреннее оценивание предлагается осуществлять дополнительно к упомянутым основным данным на уровне поселений и организаций, оказывающих муниципальные услуги. Таким образом, к встречающимся в результатах централизованного исследования сведениям, которые имеют отношение
к поселениям или отдельным организациям, будет добавлена информация,
позволяющая более полно представить ситуацию в данном уровне иерархии
принятия решений. В последнем звене анализа – со стороны организаций и
органов МСУ поселений – мы видим соответственно необходимость самообучения для участников мониторинга. В процессе обучения и самообучения органы управления субъекта РФ и муниципального района (городского округа)
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могут оказать методическую помощь.
Эффективность самого мониторинга с точки зрения его возможностей служить основой принятия управленческих решений предлагается оценивать на
уровне муниципальных образований. Такое предложение мотивировано тем, что
на уровне субъекта РФ принимается одно решение – в системе БОР, и обязательность принятия этого решения является обусловленной нормативными документами.
В то же время на уровне МО возможен целый спектр решений, касающихся различных аспектов содержания и качества услуг. Поэтому именно на муниципальном уровне целесообразно рассчитывать коэффициенты эффективности
системы показателей мониторинга (отношение общего количества управленческих решений, принятых в муниципальном образовании, к числу управленческих решений, принятых на основе данных мониторинга) или коэффициенты
эффективности применения мониторинговых данных в системе управления МО
(отношение количества отслеживаемых показателей к количеству показателей,
используемых для принятия решений)
Поскольку в задачи мониторинга входят задачи, связанные со сравнением и
сопоставлением данных, считаем необходимым обозначить задачи исследования
на отдельной волне замера (в пределах конкретного года).
Так, цель каждого отдельного исследования определяется нами как выявление степени удовлетворенности населения муниципального района /городского
округа муниципальными услугами и деятельностью органов МСУ в текушем
году (ср. с целью мониторинга – отслеживание динамики оценок).
Задачами исследования, мотивированными всем предшествующим анализом, выступают:
1. Определение степени удовлетворенности населения качеством медицинской помощи, которую оказывают лечебные учреждения района /города и
поселений.
2. Определение степени удовлетворенности населения качеством общего
образования, дошкольного образования и дополнительного образования детей.
3. Определение степени удовлетворенности населения качеством культурного обслуживания, которое предоставляют учреждения культуры района/города и поселений.
4. Определение степени удовлетворенности населения жилищно-коммунальными услугами (задача введена в программу с 2011 г.).
5. Выявление степени удовлетворенности населения транспортным обслуживанием (задача введена в программу с 2013 г.).
6. Определение степени удовлетворенности населения качеством автомобильных дорог (задача введена в программу с 2013 г.).
7. Выявление мотивов удовлетворенности или неудовлетворенности населения качеством муниципальных услуг.
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8. Выявление субъективных представлений об изменении качества муниципальных услуг за последний год.
9. Определение общественной оценки главы района / города.
10. Определение степени удовлетворенности населения работой администрации района / города.
11. Определение рейтинга предпочтительности действующего главы района / города при моделировании ситуации голосования.
12. Выявление степени удовлетворенности деятельностью представительного органа района / города.
13. Определение субъективных представлений об изменении качества жизни в муниципальном образовании за последний год.
Методика реализации указанных задач применительно к исследованиям в
Томской области воплощает методику, предложенную нами в главе 2. Частные
аспекты, характерные именно для данного региона, отражаются в следующем:
1. Дополнительным аргументом в пользу интервью «лицом к лицу» без использования технических средств (телефон, Интернет) служит тот факт, что в
Томской области по причине отсутствия или низкой скорости Интернет-связи
IT-опрос, позволяющий получить данные о мнении жителей всех или большинства поселений муниципального района, может быть осуществлен только в 5 муниципальных районах из 16. Телефонизация в Томской области охватывает не
все домохозяйства (в труднодоступных поселениях), к тому же многие граждане
переходят со стационарной связи на мобильную, а соответствующих номеров
нет в общедоступных базах.
2. Наличие новой модели организации муниципального управления, когда
избранный населением мэр является одновременно председателем городской
Думы и нанимает по контракту сити-менеджера – главу администрации, в нескольких МО Томской области (ЗАТО Северск, г. Асино) обусловливает постановку вопроса об оценке как главы муниципального образования, так и руководителя местной администрации. В то же время опускаются вопросы, связанные
с оценкой перспектив переизбрания главы муниципального образования, если он
избирается представительным органом МСУ.
3. Наши подходы к принципам формирования и расчету выборки, а также
анализу погрешности данных иллюстрируются на конкретном материале (для
примера взят Зырянский район Томской области) следующим образом.
Число лиц от 18 лет по состоянию на 1 июля 2009 года составило 12 180 человек, в том числе по поселениям:
1. Зырянское поселение – 7 941 чел.;
2. Дубровское поселение – 909 чел.;
3. Чердатское поселение – 1 108 чел.;
4. Михайловское поселение – 1 236 чел.;
5. Высоковское поселение – 986 чел.
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Генеральной совокупностью А является лица от 18 лет – жители Зырянского
района, объем совокупности N = 12180, единицей совокупности является житель
от 18 лет. Совокупность А разделена на пять слоев А1,…, А5, т.е. слоями выступают указанные поселения с соответствующими объемами единиц N1 = 7941, N2 =
909, N3 = 1108, N4 = 1236, N5= 986. Если в качестве признака Х взять сформулированный вопрос, то возможные ответы на него являются значениями признака.
Оценим долю жителей, давших конкретный ответ на поставленный вопрос.
Сначала найдем гарантированный объем n простой случайной бесповторной
выборки, необходимый для оценки любых значений доли p жителей, для которых признак Х примет заданное значение, с погрешностью оценивания ∆p = 0,04
и доверительной вероятностью γ = 0,95. Поскольку N = 12180, а вычисленное по
таблице нормального стандартного распределения tγ = t = 1,96, то по формуле
n = t2 0.25N/[∆p2N+t2 0.25]
получаем, округляя до ближайшего целого числа сверху, что гарантированный
объем n = 572 наблюдениям. Таким образом, при данном числе наблюдений простая случайная бесповторная (не послойная) выборка дает оценку w неизвестной
доли p с погрешностью, не превышающей 4% (0,04) с вероятность 0,95.
Число наблюдений nј в каждом слое (поселении) определяется путем умножения пропорций Nј/N на число единиц выборочной совокупности n. Так,
Nј (численность слоя), например, в Зырянском поселении Зырянского района –
7941 чел., N (объем генеральной совокупности по району в целом) – 12 180 чел.
Их частное составляет 0,65. Путем перемножения полученного числа на 572 (n
– выборка по району в целом), получаем 373.
Другой вариант – вычисляется отношение n/N и умножается на Nј . Так в
выборочной совокупности объема n = 572 чел., N = 12180 чел. (n/N = 0,047, или
4,7 % от 12 180 граждан района) получаем число опрашиваемых лиц от 18 лет в
поселениях:
Зырянское поселение: выборочная совокупность – 373 чел. (4,7% от 7 941
чел.)
Дубровское поселение – 43 чел. (4,7% от 909 лиц от 18 лет)
Чердатское поселение – 52 чел. (4,7% от 1 108 лиц от 18 лет)
Михайловское поселение – 58 чел. (4.7% от 1 236 лиц от 18 лет)
Высоковское поселение – 46 чел. (4,7% от 986 лиц от 18 лет).
Когда получены выборочные доли по ответам, можно произвести пересчет
погрешности по любому признаку (ответу). Допустим, были получены следующие выборочные доли по одному из ответов:
1. Зырянское поселение: w1 = 18,5%;
2. Дубровское поселение: w2 = 27,3%;
3. Чердатское поселение: w3 = 37,9%;
4. Михайловское поселение: w4 = 13,7%;
5. Высоковское поселение: w5 = 37,2%.
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Подставляя в формулу (3) (см. на стр. 112) вместо неизвестных pј их выборочные оценки wј, получаем оценку для дисперсии Dw ≈ 0,0002756. Отсюда предельная погрешность ∆p = tγ √Dw ≈ 0,0325, или 3,25%. Таким образом, пересчет
показал, что итоговое значение предельной ошибки оказалось на 0,75% меньше,
чем предполагаемая погрешность в гарантированном объеме наблюдений10.
Следует учитывать также, какую статистическую погрешность будут иметь
полученные данные по поселениям. Так, в поселениях Шегарского района Томской области объем выборки, представленный ниже, даст погрешность в пределах 9,6% – 12,8%:
Анастасьевское – 82 чел. (4% от 2 051 чел.)
Баткатское – 95 чел. (4% от 2 370 чел.)
Побединское – 63 чел. (4% от 1 571чел.)
Северное – 58 чел. (4% от 1 441 чел.).
Выборка для райцентра (с. Мельниково) составит 305 чел. (4% от 7 628 чел.)
при погрешности 5,5%. При этом в целом по району погрешность будет составлять 3,8%.
Задача уменьшения погрешности данных по поселениям вызывает необходимость увеличить число наблюдений. Но достижение стандартной погрешности потребует значительно большего объема выборки, и это настолько повышает
расходы на исследование, что делает его трудно осуществимым. Например, чтобы погрешность не превышала 4%, выборка должна составлять в упомянутых
Анастасьевском и Баткатском поселениях 465 чел. и 479 чел. соответственно.
Такие выборки могут быть реализованы в тех редких случаях, когда нужно провести опрос лишь в отдельном сельском поселении.
4. Квотирование производится только по полу и возрасту в связи с тем, что
по другим параметрам отсутствуют статистические данные, которые позволили
бы установить соответствующие пропорции в выборке. Планирование квот в нашем мониторинге выполнялось на основании данных статистических сборников
«Численность и поло-возрастной состав населения Томской области» [316, 317].
Квоты устанавливаются пропорционально численности населения в возрасте от
18 лет в каждой группе по полу. Группами по возрасту являются группы лиц
1) 18-34 лет, 2) 35-54 лет, 3) от 55 лет. Данное деление обусловлено социально-экономической активностью представителей того или иного возраста. Группа молодежи определена в таких возрастных рамках, поскольку в современной
науке расширение возрастных границ социальной зрелости до 35 лет связывают
с более длительным периодом обучения и материальными трудностями обеспечения себя и своей семьи без помощи родителей и государства [114]. Поэтому
государственные программы доступного жилья, профессиональной переподготовки, поддержки молодых ученых и т.п. ориентированы на лиц до 35 лет. В
10
Примечание: приведенные выше расчеты в концепции выполнены доктором физ.-мат. наук, профессором Ю.Г.Дмитриевым
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этом смысле они тоже являются получателями определенных публичных услуг.
Учитывая, что в статистической информации отражается градация до 34 лет и
35-39 лет, расчет производится на основании данных о численности населения
от 18 до 34 лет включительно.
Выборка по поселениям также квотируется по полу и возрасту.
Объемы бесповторных выборок по муниципальным образованиям Томской
области, обеспечивающие достижение не более чем 4-процентной погрешности
с доверительной вероятностью 0,95, представлены в прил. 9. Расчеты выборок,
выполненные в 2009 г. на первой волне мониторинга, в дальнейшем корректировались по годам в соответствии с изменением численности граждан.
5. Опрос проводится во всех или в большинстве поселений муниципального района, за исключением малочисленных и труднодоступных (в частности, по
сезонным причинам и ввиду расположения на севере области). Так, в 7 муниципальных районах в 2012 году исключены из опроса несколько поселений (полный список поселений, охваченных опросом, приведен в прил. 9).
Бланк интервью, соответствующий всем описанным выше концептуальным
и методическим подходам, представлен в прил. 10.
Теперь обратимся к системе организации и проведения социологического
исследования, чему, как было отмечено выше, уделяется внимание и в научной
литературе. Возвращаясь к практике муниципальных социологических исследований, отметим широкий спектр организаторов и, следовательно, интерпретаторов данных опроса: подразделения региональных администраций, подразделения местных администраций, местные представительные органы управления,
государственные и муниципальные учреждения. Нередко эти подразделения
являются еще и исполнителями, проводящими исследование. Мы в большей степени критически относимся к такой практике, разделяя мысль V. L. Purcărea, I.
R. Gheorghea и C.M. Petrescu о том, что оценка, например, пациентами медицинской услуги в больнице, проводимая медперсоналом, не обеспечивает конфиденциальность и анонимность [360, p.577], а значит, объективность.
Заслуживает внимания и документационная сторона организации социологических исследований. В проанализированной нами практике мониторинга
муниципальных услуг этот аспект проработан достаточно полно. Организационно-распорядительными документами, сопровождающими процесс организации
социологического исследования, выступают постановления глав исполнительных органов регионального управления, решения представительных органов
МСУ. В нормативных документах [12; 18; 16; 19] регламентируются выбор исполнителя, источники финансирования, содержание программы исследования,
сроки и порядок предоставления и обнародования информации о проведении
опроса и его результатах (подробный анализ нормативных документов, сопровождающих социологические исследования удовлетворенности публичными услугами в муниципальных образованиях РФ см. в прил. 11).
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Мы также считаем, что нормативные аспекты организации мониторинга целесообразно дополнить: помимо положения о мониторинге следует предусмотреть в системе его документационного обеспечения распорядительные документы (постановления, распоряжения). В положение о мониторинге необходимо
добавить пункт о сроках информирования населения о результатах исследования. В случае финансирования и организации мониторинга органами МСУ для
придания «легитимности» опросу как форме участия населения в местном самоуправлении есть смысл придерживаться процедуры организации опроса и соответствующего информирования через СМИ, изложенной в законе.
В частности, применительно к Томской области, подразумевается, что по
заказу администрации субъекта РФ специализированная организация, неважно, какой организационно-правовой формы, осуществляет опрос. Типичными
организационно-распорядительными документами, «запускающими» процедуру опроса, предлагается постановление главы региональной администрации и
положение о мониторинге. В случае внутреннего оценивания (на уровне МО)
таким документом выступает решение представительного органа МСУ.
Принципы обработки данных, полученных на отдельной волне интервьюирования, и формирования статистических таблиц нам видятся следующим образом. Ввиду того, что анализу подвергается не только количественная, но и качественная информация о мотивах удовлетворенности или неудовлетворенности,
обработку данных целесообразно вести в программах, позволяющих работать
с контекстами: SPSS for Windows, Statistica и подоб. Обработку информации с
целью получить количественные результаты, можно осуществлять в программе
MS Excel. Результаты обработки представляют собой сведения, выраженные в
абсолютных (чел.) или относительных (%) значениях.
Обработанные данные сводятся в таблицы, отражающие сгруппированную
по каждому вопросу информацию. Таблицы составляются в нескольких вариантах: общие таблицы, где представлены результаты исследования в целом по
выборке в муниципальном районе или городском округе; таблицы, отражающие
результаты опроса по отдельным социально-демографическим группам, составляющим выборочную совокупность; таблицы, в которых представлены результаты опроса по отдельным поселениям. Данные, характеризующие степень
удовлетворенности населения качеством публичных услуг, представляются, кроме того, в процентах от числа респондентов, члены семей которых пользуются
данными услугами.
Формы таблиц, отражающих результаты обработки данных на отдельной волне интервьюирования, в полном и схематичном виде представлены
в прил. 12.
Для обработки качественной информации предлагаем следующую методику.
Данные о мотивах удовлетворенности и неудовлетворенности муниципальными услугами и деятельностью органов МСУ, полученные в открытых вопросах,

127

нуждаются в семантической обработке. Обобщение смыслов должно происходить на двух уровнях: денотативном и коннотативном. Такой подход обусловлен представлениями современной лингвистики о значении слова как о совокупности смыслов, отражающих не только предметы и понятия, но и эмоции,
ассоциации, соотнесенность с определенным историческим временем и сферой
употребления. Заметим, что в распространенной практике социсследований семантическая обработка представляет собой зачастую только анализ понятийного
содержания, что мы считаем некорректным.
На денотативном уровне обобщаются высказывания, имеющие тождественное или близкое понятийное значение, на коннотативном – высказывания с общими экспрессивно-стилистическими окрасками. Примеры такого семантического обобщения представлены ниже.
Так, при определении конечного списка мотивов удовлетворенности и неудовлетворенности населения г. Кедрового качеством медицинской помощи, которую оказывает медсанчасть города (2009 г.), были обобщены с учетом близости денотативного значения следующие высказывания:
«внимательные», «отзывчивые», «хорошее отношение к людям» (о врачах)
«медленно ездит», «не вовремя приезжает» (о скорой помощи)
«тесно в больнице», «тесные помещения»
«низкий уровень обслуживания», «плохо работают», «плохое качество» (о
врачах)
«в селе нужна больница», «нет больницы» (как ответ о причинах неудовлетворенности качеством медицинской помощи в селе, входящем в состав городского округа Кедровый) и др.
Семантически близкие высказывания приведены в таблицах как однородные
понятия в одной и той же строке, которой соответствует совокупный процент
таких ответов, например:
внимательные, отзывчивые врачи, хорошо относятся к людям

5 чел. 1,3%

плохое, халатное отношение к больным
3 чел. 0,8%
Кроме того, обобщены высказывания, отличающиеся только степенью конкретизации проблемы, например: «нет узких специалистов» и «гинеколога нет»,
«нет педиатра»; «нет лекарств» и «нет лекарств для диабетиков» и т.п. Эти высказывания приведены в одной и той же строке как включенные понятия:
узких специалистов нет, в том числе гинеколога, педиатра

97 чел.

нет лекарств: в аптеке, в больнице, по соцпакету, для диабе9 чел.
тиков

25,5%
2,4%

В коннотативном значении наблюдается наличие преимущественно пейоративной (отрицательной) эмоциональной оценки. Такие высказывания имеют чаще всего общеоценочный смысл: «безобразие», «бардак», «развал» и т.п.
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Ответы подобного рода обобщаются как однородные понятия и сопровождаются
совокупным процентом:
безобразие кругом в больнице, бардак в стационаре, больница
3 чел. 0,8%
– забегаловка
При дальнейшей интерпретации данных интерес представляет степень распространенности эмоционально-резких суждений, которые свидетельствуют о
накале общественных настроений.
Если денотативное содержание высказываний близко, а экспрессивно-стилистически эти отзывы отличны, ответы приводятся как включенные понятия, но
с разграничением нейтральных и эмоциональных оценок. В качестве обобщающей формулировки выбирается одна из нейтральных:
плохое качество мед.помощи, в том числе:
низкий уровень обслуживания, плохо работают
в гроб загонят

7 чел. 1,8%
6 чел. 1,5%
1 чел. 0,3%

При накоплении данных по годам составляются динамические таблицы, отражающие изменения, произошедшие со временем в общественных оценках.
Словесный отчет о результатах социологического исследования представляет собой анализ табличных данных по району / округу в целом, по всем населенным пунктам, в которых было проведено исследование, и по всем социальным группам.
На основании отчетов по отдельным МО осуществляется классификация муниципальных районов и городских округов. Классификация, предложенная нами,
производится следующим образом:
1. По каждому показателю рассчитывается среднее значение по Томской области (значения того или иного показателя по районам / округам суммируются, и
сумма делится на число районов и округов, где проходило исследование).
2. На основании сопоставления со средним значением районы и округа делятся на три группы: со значениями выше среднего; со значениями, равными
среднему; со значениями ниже среднего.
В завершении отчета даются краткие выводы по каждому вопросу и рекомендации.
Таким образом, разработанная концепция мониторинга удовлетворенности
муниципальными услугами общезначимой направленности позволит:
- провести социологический анализ в соответствии с современной методологической парадигмой;
- получить данные не только об удовлетворенности муниципальными услугами, но и о степени развитости социально-экономических условий для реализации модели «сервисного» муниципального управления;
- проследить зависимость общественной оценки органов МСУ и глав муни-
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ципальных образований от степени удовлетворенности населения муниципальными услугами с целью выявления мотивированности муниципальных властей
к развитию «сервисного» управления;
- провести классификацию муниципальных районов и городских округов с
целью выработки управленческих решений администрацией субъекта РФ по финансовому поощрению МО, добившихся лучших показателей в развитии «сервисного» управления;
- упорядочить с нормативной точки зрения процедуру проведения опросов,
что станет одним из шагов преобразования их в социально-управленческую технологию.
Исходя из сказанного, рассматриваем данную концепцию как концепцию
мониторинга удовлетворенности «сервисным» управлением на муниципальном
уровне, подразумевая под этой формулировкой оправданно более широкое содержание, нежели удовлетворенность только муниципальными услугами. Расширенное толкование позволит более точно определить роль всех основных
субъектов в модели «сервисного» управления на муниципальном уровне.
3.2. Анализ результатов мониторинга удовлетворенности населения
Томской области муниципальными услугами и деятельностью
органов местного самоуправления в 2009 – 2012 гг.
Согласно приведенной выше концепции мониторинга под руководством автора диссертации проведено 4 волны социологических исследований в течение
4 лет в муниципальных образованиях Томской области (в последнем квартале
текущего года). Всего опрошено:
2009 г. – 7 857 чел. в 13 муниципальных районах и городских округах;
2010 г. – 12 932 чел. в 20 муниципальных районах и городских округах;
2011 г. – 11 418 чел. в 20 муниципальных районах и городских округах;
2012 г. – 11 208 чел. в 20 муниципальных районах и городских округах.
Таким образом, общее число опрошенных составило 43 415 чел.
Рассмотрим результаты исследований в контексте задач мониторинга. Так,
динамику общественной удовлетворенности качеством муниципальных услуг
общезначимого характера и деятельностью органов местного самоуправления
городского округа (муниципального района) можно проследить по данным таблицы 5. Отсутствие отдельных сведений об оценке глав и представительных
органов управления МО за 2010-2012 гг. обусловлено сменой этих органов МСУ
в ходе избирательных кампаний в указанное время.
Общее впечатление о векторе динамики удовлетворенности муниципальными услугами можно составить на основе данных об изменении средних
значений, обозначенных в таблице (рис. 5). Так, немного увеличились средние
значения удовлетворенности медицинской помощью, деятельностью представи-
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-

-

Кедровый
45,6

25,3

32,1

35,8

21,5

-

26,1

27,1

35,8

27,6

34,5

40,8

28,9

28,9

Кожевниковский
32,4

25,0

20,3

36,3

30,8

-

33,2

49,7

30,1

25,0

22,2

39,3

35,5

34,2

37,6

Колпашевский
40,1

10,4

8,8

25,3

40,5

8,5

16,7

10,7

-

-

-

-

-

-

-

Кривошеинский
26,4

30,1

26,8

30,2

39,9

-

13,7

-

28,5

25,8

27,0

40,5

44,3

21,9

15,4

Молчановский
34,7

13,2

10,2

27,7

30,9

5,3

7,5

5,3

-

-

-

-

-

-

-

Парабельский
30,7

27,0

25,1

35,7

40,3

-

32,0

54,4

27,8

23,7

18,7

36,7

34,0

37,1

48,1

Первомайский
49,2

25,4

20,9

35,7

43,1

-

39,1

54,5

37,4

25,6

25,4

47,7

40,4

41,1

46,8

Северск
67,4

42,7

38,3

41,1

40,0

19,9

29,3

29,9

-

-

-

-

-

-

-

Стрежевой
41,1

18,1

23,7

29,5

12,2

-

15,4

44,9

54,3

38,2

34,1

42,1

18,1

35,5

37,1

Тегульдетский
48,5

34,1

17,2

36,2

40,9

-

26,4

35,9

58,1

39,5

13,9

55,3

42,9

26,4

37,2

Томск
62,3

26,1

18,9

25,7

24,1

22,9

31,1

19,3

-

-

-

-

-

-

-

Томский
20,2

21,3

24,2

31,0

34,8

-

18,0

-

19,1

25,2

30,2

42,7

34,5

35,0

17,8

Чаинский
37,9

27,9

24,3

35,8

44,1

-

22,9

20,7

29,8

26,3

31,0

46,0

45,1

37,0

25,0

29,2

17,9

16,3

28,9

38,6

-

25,8

-

40,0

22,3

19,3

42,2

46,9

36,4

42,1

Шегарский

Таблица 5. Положительные значения оценок удовлетворенности граждан в 2009-2012 гг.(в % от всех опрошенных)

Среднее значение
41,2

26

22,2

32,8

35,8

14,3

24,8

33,7

35,4

29,2

27,1

43,1

38,0

30,4

32,8
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63,7

46,7

51,7

26,0

17,2

25,7

82,4

63,0

Оценка Администрации

Оценка Думы

Медпомощь

Общее образование

Дошкольное образование

Дополнител. образование

Культурное обслуж

ЖКУ

47,0

16,2

6,4

31,5

29,9

27,1

29,3

49,5

51,2

Оценка главы / мэра

Оценка Администрации

Оценка Думы

Медпомощь

Общее образование

Дошкольное образование

Дополнител. образование

Культурное обслуж

ЖКУ

2012 г.

71,1

Оценка главы / мэра

2011 г.

31,2

34,9

27,6

19,4

27,6

40,1

22,0

19,0

-

55,9

39,9

18,6

14,5

23,9

49,9

18,3

45,6

42,9

37,2

28,2

27,0

21,9

33,2

36,9

18,9

27,0

25,4

27,9

34,2

24,4

23,3

29,6

35,8

7,0

14,4

31,2

27,4

44,1

31,3

24,9

30,3

34,8

22,1

26,0

-

59,0

60,7

36,4

17,1

37,3

44,4

42,3

46,8

52,6

65,1

49,1

23,8

13,1

29,3

51,0

32,6

37,7

37,2

68,8

46,7

21,8

13,9

32,9

55,1

34,0

49,8

49,1

55,7

53,0

32,3

22,5

34,4

45,8

24,7

43,2

-

56,7

49,5

32,7

22,6

30,3

61,6

33,8

54,8

51,7

40,7

42,6

35,6

27,8

35,8

27,2

20,8

35,3

52,3

21,1

26,4

21,5

23,2

31,3

19,3

11,6

16,3

27,4

38,5

39,2

28,4

13,1

32,0

42,3

16,0

31,1

40,0

37,7

34,9

30,6

18,3

36,3

32,2

12,3

25,3

37,0

48,8

42,3

41,1

23,7

44,0

37,3

25,6

31,8

26,1

65,0

48,9

28,2

13,2

35,7

54,2

35,2

40,1

37,5

19,3

16,4

17,8

13,0

22,1

48,7

9,3

9,7

19,9

22,8

22,6

19,7

18,0

23,8

46,6

5,4

9,2

18,1

58,8

42,1

36,3

27,3

45,5

47,7

27,5

24,3

17,0

27,0

34,8

19,2

12,3

28,3

35,9

7,3

8,8

10,2

49,1

52,4

23,2

13,1

28,2

37,0

22,8

36,1

41,1

59,4

55,5

26,4

12,3

34,6

54,4

35,4

51,6

60,7

58,6

60,1

22,9

13,6

27,5

40,9

28,7

38,0

48,8

38,8

42,5

20,4

15,6

26,0

40,9

18,1

22,9

40,9

37,3

61,8

21,3

18,4

21,2

45,9

38,2

42,1

34,5

46,1

53,4

18,9

16,7

21,4

38,4

15,0

27,2

12,4

61,9

33,2

20,8

16,8

22,2

16,1

17,6

27,9

59,9

66,1

76,6

40,4

23,5

36,4

44,2

53,7

66,9

75,6

62,4

48,4

30,9

13,3

34,8

55,8

39,4

44,0

49,9

69,4

48,7

28,4

8,8

25,5

39,5

25,2

45,6

47,9

41,5

42,2

14,8

16,6

15,9

26,8

13,5

23,0

26,6

47,1

57,9

19,8

14,5

21,2

32,6

18,5

29,6

26,8

43,5

30,0

18,2

17,0

33,7

52,0

14,2

32,0

27,8

41,6

22,6

17,1

14,7

27,3

41,8

9,6

26,9

11,2

30,6

34,6

23,3

17,4

27,3

41,4

15,3

20,0

12,3

34,9

33,5

19,3

15,4

23,8

34,8

10,4

18,1

22,8

56,7

44,5

21,6

12,4

27,8

48,6

24,8

30,7

31,2

33,1

24,6

13,5

13,8

25,8

33,5

9,2

14,7

14,0

45,8

42,4

26,4

18,6

30,1

40,4

22,0

29,8

35,1

47,1

44,8

24,2

16,4

28,9

42,3

22,5

33,9

37,1
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Рис. 5. Динамика средних положительных значений удовлетворенности
публичными услугами в 2009-2012 гг.

тельных органов городских округов и муниципальных районов (в 2011-2012 гг.),
культурным обслуживанием. Напротив, тенденцию к снижению имеет значение
удовлетворенности общим и дошкольным образованием. С небольшими колебаниями остаются стабильными значения удовлетворенности дополнительным
образованием и жилищно-коммунальными услугами, деятельностью администрации городского округа или муниципального района, положительные значения оценки первых руководителей МО.
С точки зрения числа МО, в которых в 2012 г. по сравнению с 2009-2010 гг.
наблюдается положительная динамика значений удовлетворенности общезначимыми услугами, можно отметить следующее: только в отношении медицинского
и культурного обслуживания зафиксирована позитивная динамика в половине
или большинстве МО, причем именно в отношении данных услуг число МО,
где динамика положительна, превышает число МО с отрицательной динамикой
(табл. 6; подробный комментарий к таблице – в прил. 13).
Таблица 6. Динамика положительных значений удовлетворенности
общезначимыми услугами с точки зрения числа МО
(2012 г. по сравнению с 2009-2010 гг.)
Услуги/характер
динамики

Положительная

Отрицательная

Без изменений

Медпомощь

10 МО

4 МО

6 МО

Общее образование

3 МО

17 МО

-
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Дошкольное образование

4 МО

15 МО

-

Дополнительное
образование

5 МО

11 МО

4 МО

Культурное обслуживание

13 МО

7 МО

-

ЖКУ

5 МО

12 МО

3 МО

Эти наблюдения позволяют подтвердить вывод, сделанный на основе анализа средних положительных значений, о том, что удовлетворенность медицинской
помощью и культурным обслуживанием увеличивается.
В большинстве случаев положительная динамика в МО не линейна: в разные
годы наблюдается как рост, так и падение значений при общем положительном
векторе в более длительной перспективе.
Однако, для более корректных выводов о тенденциях изменений удовлетворенности муниципальным «сервисом» считаем важным взять во внимание и
отрицательные значения удовлетворенности (табл. 7).
Вектор динамики отрицательных значений показывает следующее. Остаются стабильными с незначительными колебаниями отрицательные оценки глав
МО, качества общего и дополнительного образования (2009-2012 гг.), ЖКУ
(2011-2012 гг.). Незначительная позитивная динамика в плане уменьшения отрицательных оценок выявлена в отношении медицинского обслуживания, дошкольного образования, деятельности представительных органов МСУ (в последнем случае – существенная).
Несмотря на то, что динамика отрицательных оценок деятельности администраций МО и культурных услуг не линейна, все же по сравнению с 2009 г. в
2012 г., хотя позитивных изменений не наблюдается, не наблюдается и значимых
негативных (рис. 6).
Сравнения средних положительных и отрицательных значений удовлетворенности показывают, что в отношении медицинского, культурного обслуживания, деятельности представительных органов городских округов и муниципальных районов позитивная динамика подтверждается наблюдениями обоего рода:
увеличением позитивных и уменьшением / стабилизацией негативных оценок. В
отношении общего образования можно констатировать рост неудовлетворенности, поскольку уменьшаются позитивные оценки, хотя число негативных остается стабильным. Отсутствие динамики удовлетворенности дополнительным
образованием, ЖКУ, деятельностью администраций МО, отсутствие динамики
оценки глав МО подтверждается наблюдениями обоего рода.
Как положительные, так и отрицательные значения уменьшаются в отношении дошкольного образования, что затрудняет квалификацию изменений удовлетворенности.

8,1

5,0

5,2

9,7

Общее образование

Дошкольное образование

Дополнител. образование

Культурное обслуж

-

49,3

6,6

3,9

2,9

8,1

Медпомощь

0бщее образование

Дошкольное образование

Дополнител. образование

Культурное обслуж

14,3

Оценка Думы

Оценка Администрации

Оценка главы / мэра

-

43,3

Медпомощь

2010 г.

44,7

-

Александровский

Оценка Администрации

Оценка главы / мэра

2009 г.

Асиновский

19,0

5,8

18,2

8,1

31,9

12,9

16,8

16,3

-

-

-

-

-

-

-

-

Бакчарский
17,9

6,1

7,0

3,5

43,3

-

14,0

2,8

25,0

6,0

11,4

3,5

41,4

56,8

Верхнекетский
7,9

3,4

14,9

6,0

42,8

-

22,7

17,7

-

-

-

-

-

-

-

Зырянский
10,0

9,5

13,8

9,3

38,5

-

21,4

-

14,2

7,2

8,8

8,4

38,3

23,0

33,8

Каргасокский
10,0

1,4

5,3

6,3

24,9

-

16,5

16,5

-

-

-

-

-

-

-

-

Кедровый
15,3

11,5

5,8

8,8

61,7

-

28,5

17,5

9,7

12,4

7,9

6,6

39,5

39,7

Кожевниковский
16,0

5,1

14,1

6,0

50,8

-

12,3

9,9

12,4

3,2

7,1

6,6

49,1

23,7

23,1

Колпашевский
6,3

8,7

21,1

5,6

40,5

31,1

22,4

36,9

-

-

-

-

-

-

-

Кривошеинский
10,6

5,6

10,8

6,9

45,7

-

23,4

-

12,8

3,2

4,4

3,7

38,9

29,9

45,7

Молчановский
3,5

4,4

11,9

4,2

52,6

49,7

34,2

52,8

-

-

-

-

-

-

-

Парабельский
14,5

5,8

12,2

6,5

42,8

-

11,3

11,8

12,2

5,0

15,4

8,4

48,2

17,8

10,6

Первомайский
12,5

10,6

15,3

5,2

39,8

-

11,1

13,7

6,9

8,2

13,2

5,7

44,5

12,0

24,8

Северск
4,7

6,4

10,2

15,6

43,0

28,1

28,4

23,3

-

-

-

-

-

-

-

Стрежевой
15,2

6,0

1,4

1,9

59,0

-

7,2

3,6

10,2

6,4

8,5

8,3

65,4

28,9

15,7

Тегульдетский
3,5

4,2

24,6

4,2

44,1

-

26,3

23,0

5,1

4,7

33,1

5,9

43,7

31,3

18,1

Томск
4,2

6,3

16,1

19,3

44,4

38,2

28,4

28,6

-

-

-

-

-

-

-

Томский
22,3

7,2

12,6

7,9

43,0

-

34,7

-

26,8

9,6

7,2

5,8

38,2

32,4

36,3

Чаинский
12,2

2,8

9,8

4,1

37,9

-

25,2

36,7

14,0

3,0

6,7

4,9

38,4

21,0

37,5

11,3

9,2

9,7

9,9

43,6

-

20,7

-

19,5

6,5

12,0

5,5

38,2

18,1

19,5

Шегарский

Таблица 7. Отрицательные значения оценок удовлетворенности граждан в 2009-2012 гг.(в % от всех опрошенных)

Среднее значение
11,3

6,1

11,9

7,3

44,0

32,0

21,0

20,7

13,7

6,2

10,8

6,3

43,6

29,2

20,4
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4,7

1,8

1,1

2,3

31,8

Общее образование

Дошкольное образование

Дополнител. образование

Культурное обслуж

ЖКУ

6,9

16,0

10,4

41,7

5,1

5,5

2,2

8,4

31,5

Оценка Главы / Мэра

Оценка Администрации

Оценка Думы

Медпомощь

Общее образование

Дошкольное образование

Дополнител. образование

Культурное обслуж

ЖКУ

2012 г.

4,8

33,0

Медпомощь

11,2

Оценка Администрации

Оценка Думы

9,5

Оценка Главы / Мэра

2011 г.

39,3

14,6

2,8

8,1

7,9

37,9

22,7

35,9

-

38,8

10,1

3,2

1,7

6,7

32,5

21,5

22,9

13,5

24,2

15,9

5,8

3,9

5,6

46,6

20,5

34,6

15,9

38,2

14,1

6,8

7,7

4,0

38,3

10,0

50,9

8,6

27,4

15,0

2,5

5,6

8,9

43,7

11,8

32,6

-

28,2

6,6

1,8

5,6

7,8

37,5

8,6

20,8

18,6

28,9

15,3

6,9

0,0

10,9

37,4

14,1

23,8

22,8

24,1

3,3

4,9

4,4

4,5

26,2

12,9

23,0

16,9

41,1

11,2

3,1

4,7

4,0

36,8

15,0

23,1

-

36,3

6,5

1,2

5,1

5,3

26,3

16,5

28,2

18,8

43,1

16,4

13,2

4,9

14,3

53,9

7,3

15,1

8,9

45,7

21,6

10,1

5,0

10,1

55,8

6,5

50,0

18,1

27,0

10,7

2,9

9,5

5,8

40,2

11,2

36,6

8,8

39,3

13,7

3,6

16,1

7,3

40,3

12,8

26,8

9,7

45,9

16,5

6,7

16,8

10,3

51,4

30,6

40,2
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Рис. 6. Динамика средних отрицательных значений удовлетворенности в
2009-2012 гг.

Возьмем во внимание и соотношение позитивных и негативных оценок.
Так, положительная динамика удовлетворенности медицинской помощью подтверждается, кроме сказанного, изменением соотношения средних позитивных
и негативных оценок. Если в 2009-2010 гг. число негативных отзывов о медицинском обслуживании было больше числа позитивных, то в 2011 г. позитивные
оценки превысили негативные, а в 2012 г. их число стало практически одинаковым. Позитивная динамика с точки зрения соотношения позитивных и негативных оценок наблюдается и в отношении удовлетворенности деятельностью
представительных органов МСУ. Если в 2009 г. число отрицательных оценок
превышало число положительных, то с 2011 г. превалировать стали положительные отзывы.
Таким образом, в 2012 г. по всем отслеживаемым показателям наблюдается
превышение позитивных оценок над негативными или равное их число.
Для более корректного определения динамики удовлетворенности дошкольным образованием возьмем во внимание данные о средних значениях всех альтернатив ответов (табл. 8).
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Таблица 8. Значения оценок удовлетворенности в контексте средних
значений всех альтернатив ответов на вопрос «Удовлетворяет ли Вас
качество дошкольного образования в детсадах Вашего города /
поселения?» в 2009-2012 гг.(в % от всех опрошенных)
Год/альтернатива ответа

В моей семье
Затрудняюсь
никто не ходит
ответить
в детский сад

Да

Нет

2009

27,1

10,8

8

54

2010

22,2

11,9

7,2

58,8

2011

16,4

7,4

3,7

72,5

2012

18,6

5,6

2,2

73,6

Как можно сделать вывод, число оценивших свою удовлетворенность
уменьшается в связи с тем, что в общей выборке становится меньше доля тех
респондентов, в семье которых дети посещают детский сад. В то же время, согласно статистическим данным, в Томской области увеличивается число детей
дошкольного возраста [316]. В этой связи мы склоняемся к выводу о том, что деятельность органов МСУ не обеспечивает общественной потребности в услугах
дошкольного образования (в то время как организация предоставления общедоступного бесплатного дошкольного образования относится к вопросам местного
значения [1, ст.15-16]). С такой точки зрения динамику удовлетворенности услугами дошкольного образования можно признать отрицательной.
Рассмотрим данные мониторинга еще в одном аспекте – динамики удовлетворенности граждан, которые пользуются изучаемыми муниципальными услугами (таблица с данными приведена в прил. 13). В этом случае речь пойдет
исключительно об удовлетворенности социальными услугами: медицинским
обслуживанием, общим, дошкольным и дополнительным образованием, культурным обслуживанием, – поскольку генеральная совокупность пользователей
указанных услуг не совпадает по объему с генеральной совокупностью граждан
в целом, и есть целесообразность выделять пользователей услуг в отдельную
категорию. Вектор динамики средних положительных значений удовлетворенности пользователей муниципальных услуг общезначимой направленности
демонстрирует следующее. Увеличилась удовлетворенность культурным обслуживанием, медицинским обслуживанием, дополнительным и дошкольным
образованием. Удовлетворенность общим образованием по сравнению с 2009 г.
в 2012 г. практически не изменилась, хотя в промежуточные годы динамика была
отрицательной (рис. 7).
С точки зрения числа МО, в которых в 2012 г. по сравнению с 2009-2010 гг.
наблюдается положительная динамика значений удовлетворенности потребителей общезначимых услуг, можно отметить следующее. В отношении всех об-
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Рис. 7. Динамика средних положительных значений оценок удовлетворенности пользователей услуг в 2009-2012 гг.

щезначимых услуг число МО с положительной динамикой превышает число МО
с отрицательной динамикой. Выявляется корреляция с данными анализа динамики средних положительных значений удовлетворенности пользователей услуг.
Так же, как и на основании анализа средних значений удовлетворенности пользователей услуг общего образования, в данном случае можно заметить не столь
существенную разницу между числом МО с преобладанием положительной
динамики и числом МО с преобладанием отрицательной динамики. В остальных случаях более выраженный характер позитивной динамики подтверждается
(табл. 9, подробный комментарий к таблице – в прил. 13).
Таблица 9. Динамика положительных значений удовлетворенности
потребителей общезначимых услуг с точки зрения числа МО
(2012 г. по сравнению с 2009-2010 гг.)
Услуги/характер
динамики

Положительная

Отрицательная

Без изменений

Медпомощь

11 МО

4 МО

5 МО

Общее образование

11 МО

7 МО

2 МО
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Дошкольное
зование

обра-

17 МО

1 МО

2 МО

Дополнител. образование

16 МО

2 МО

2 МО

Культурное обслуживание

11 МО

5 МО

4 МО

Сравнение с мнением граждан в целом показывает, что и население, и пользователи услуг более высоко стали оценивать медицинское и культурное обслуживание.
Однако, если граждане в целом не почувствовали улучшения качества дополнительного образования, то потребители услуг эти изменения отметили. Такое несоответствие вновь побуждает нас, как в случае с дошкольным образованием, обратиться к данным по всем альтернативам ответов на вопрос (табл. 10).
Таблица 10. Значения оценок удовлетворенности в контексте средних значений всех альтернатив ответов на вопрос «Удовлетворяет ли Вас качество дополнительного образования детей в кружках, школах искусств,
музыкальных школах и т.п. ?» в 2009-2012 гг.(в % от всех опрошенных)
В моей семье
Затрудняюсь никто не заниответить
мается в таких
кружках

Год/альтернатива ответа

Да

Нет

2009

29,2

6,2

9,0

55,6

2010

26,0

6,1

9,3

58,5

2011

24,2

4,0

5,2

66,6

2012

26,4

4,6

3,1

65,9

Как можно заметить, число оценивших свою удовлетворенность уменьшается в связи с тем, что в общей выборке становится меньше доля тех респондентов,
в семье которых дети посещают учреждения дополнительного образования. В то
же время, согласно статистическим данным, в Томской области увеличивается
число детей [316]. Правда, например, численность детей младшего школьного
возраста, которые, как и дошкольники, посещают кружки, выросло не столь значительно, как число дошкольников. Поэтому и падение удовлетворенности дополнительным образованием в общей выборке несущественно. Однако, заметим,
как и в отношении дошкольного образования, что общественная потребность в
услугах учреждений дополнительного образования не удовлетворяется в полной
мере, и это может быть оценено отрицательно.
Несоответствие динамики оценок населения в целом и потребителей услуг
наблюдается также в отношении дошкольного образования: снижение удовлет-
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воренности граждан в целом и рост удовлетворенности пользователей услуг.
Причину данного несоответствия мы выявили выше в сокращении процента потребителей услуг. В то же время тех, кто смог получить место в детском саду,
по их мнению, стали обслуживать лучше. Однако есть опасность повышения
показателей удовлетворенности за счет ограничения числа пользователей услуг,
о чем мы упоминали выше.
И, наконец, существенные отличия оценок удовлетворенности общим образованием (отрицательная динамика в общей выборке и отсутствие динамики в
подвыборке потребителей услуг), вероятно, также обусловлены уменьшением
доли пользователей услуг в общей выборке. В данном случае уменьшение этой
доли оказалось весьма существенным: численность лиц в возрасте 10-14 лет и
15-19 лет (по таким диапазонам регистрируются статданные) уменьшилась в 1,4
раза и 1,8 раза соответственно. Однако, и повышения качества общего образования пользователи услуг не замечают. Учитывая, что потребность в общем образовании покрывается в полной мере, состояние удовлетворенности данными
услугами можно признать на основе мнения пользователей услуг стабильным.
В отношении реализации такой задачи мониторинга, как выявление краткосрочных и долгосрочных тенденций, можно отметить следующее. Ввиду того,
что динамика является нелинейной, определенный вектор изменений удовлетворенности прослеживается в более длительной перспективе (в нашем случае
– через 3-4 года). На колебания значений удовлетворенности в промежуточной
перспективе влияют такие факторы, как выборы органов МСУ, юбилеи МО и
прочие значимые события. Так, например, в первый год работы нового главы
Александровского района (2011 г.) существенно увеличилась удовлетворенность
населения деятельностью районной администрации, медицинским и культурным
обслуживанием. В связи с юбилейными мероприятиями в городе Стрежевом в
2011 г. существенно выросли значения удовлетворенности населения деятельностью мэра, администрации, достаточностью информации о работе органов
МСУ, медицинским обслуживанием, общим и дополнительным образованием и
особенно – культурным обслуживанием. Последнее связано с проведением множества мероприятий в этом небольшом (численностью около 32 500 граждан от
18 лет) городе. В городском округе Кедровом в связи с юбилеем МО в 2012 г.
зафиксирован рост удовлетворенности по всем показателям.
Обратимся к такой задаче мониторинга, как выявление изменений содержания и количественных значений тех или иных мотивов удовлетворенности или
неудовлетворенности населения муниципальными услугами и деятельностью
органов местного самоуправления.
Анализ мотивов удовлетворенности и неудовлетворености показывает следующее. В отношении медицинской помощи основными мотивами удовлетворенности (из первых 4 позиций) выступают (взяты во внимание данные опросов
2009 г. в 3 МО: Бакчарском и Томском районах, г. Кедровом, – ввиду того, что в
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2010-2012 гг. была собрана как наиболее важная для принятия решений информация только о мотивах неудовлетворенности):
- готовность врачей всегда помочь;
- внимательное и уважительное отношение к пациентам;
- квалифицированная работа отдельных врачей, которых называют поименно.
Основные мотивы неудовлетворенности медицинскими услугами (из первых
4 позиций по МО) систематизированы с точки зрения числа МО, где эти мотивы
входят в число лидирующих в 2010-2012 гг., в табл. 11. Из рассмотрения исключены мотивы, выступающие лидирующими в единичных МО, если эти данные
не являются необходимыми для иллюстрации динамики по годам.
Таблица 11. Лидирующие мотивы неудовлетворенности
медицинскими услугами по числу МО
2010

2011

2012

недостаток кадров, в частности, узких специалистов

Мотивы неудовлетворенности / число МО по годам

18 МО

18 МО

17 МО

низкая компетентность специалистов, что приводит к
неэффективному лечению

19 МО

19 МО

18 МО

грубость, невнимательность, безразличие персонала к
пациентам, особенно к пожилым

17 МО

16 МО

14 МО

наличие больших очередей на прием к специалистам

9 МО

14 МО

15 МО

наличие платных услуг, которыми приходится пользоваться в муниципальных ЛПУ, и их высокая стоимость

5 МО

4 МО

3 МО

-

7 МО

7 МО

отсутствие ЛПУ в населенных пунктах

Стоит отметить, что по сравнению с 2009 г., когда причины неудовлетворенности были выявлены всего в 3 МО, по-прежнему на первых местах – недостаток кадров и их низкая компетентность. Третьим лидирующим мотивом остается
грубое и невнимательное отношение к пациентам. В целом, динамика трех ведущих мотивов демонстрирует незначительное снижение их распространенности
по МО. Напротив, набирает распространенность неудовлетворенность большими очередями на прием, отсутствием ЛПУ в населенных пунктах.
В сравнении с мотивами удовлетворенности медицинским обслуживанием
можно заметить повторение наиболее значимых параметров оценки: эффективность лечения, отношение к пациентам.
Основные мотивы неудовлетворенности общим образованием (из первых 4
позиций по МО) систематизированы в табл. 12.
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Таблица 12. Лидирующие мотивы неудовлетворенности
общим образованием (по числу МО)
Мотивы неудовлетворенности / число МО по
годам

2010

2011

2012

недостаток кадров, в частности, учителей-предметников

6 МО

11 МО

10 МО

низкая компетентность учителей, что приводит к
низкому качеству знаний школьников («учителя
слабые, плохо учат»)

17 МО

10 МО

12 МО

грубость и невнимательность учителей к школьникам («нет дела до учеников»), необъективность в оценках

13 МО

10 МО

9 МО

7 МО
(в частности,
3 из 4 городских округов)

3 МО

4 МО

7 МО

6 МО

10 МО

11 МО

6 МО

7 МО

наличие платных услуг, которыми приходится
пользоваться в школах

сложная программа, большие нагрузки на детей
пожилой возраст учителей, практикующих устаревшие подходы в обучении

С 2009 г. (когда были получены данные о мотивах неудовлетворенности всего в 2 МО) большинство лидирующих мотивов (низкая компетентность учителей, недостаток кадров, плохое отношение к детям, пожилой возраст учителей)
вновь совпадают. Из этих мотивов большинство демонстрирует позитивную
динамику уменьшения распространенности (низкая компетентность учителей,
плохое отношение к детям, пожилой возраст учителей). Напротив, отмечается
рост нехватки кадров и неудовлетворенность сложностью программы обучения.
Основные мотивы неудовлетворенности дошкольным образованием (из первых 4 позиций по МО) представлены в табл. 13.
Таблица 13. Лидирующие мотивы неудовлетворенности
дошкольным образованием (по числу МО)
Мотивы неудовлетворенности / число МО по
годам
нехватка воспитателей, текучка кадров

2010

2011

2012

3 МО
(самые крупные города)

-

2 МО
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низкая компетентность воспитателей, «примитивные программы»

3 МО

-

2 МО

грубость и невнимательность («не занимаются
детьми») воспитателей к детям

6 МО

-

3 МО

отсутствие детских садов / отсутствие мест в
детсадах, что приводит, в частности, к объединению в группы детей всех возрастов; наличие
только пришкольной подготовки

20 МО

19 МО

17 МО

высокая плата за детский сад

10 МО

1 МО

1 МО

плохое питание в детсаду

3 МО

-

1 МО

С 2009 г. (когда была проведена оценка мотивов неудовлетворенности
в 2 МО) лидирующий мотив остается неизменным (нехватка мест). Однако распространенность этого мотива по МО снижается, что свидетельствует о позитивной динамике. Остальные значимые мотивы неудовлетворенности также имеют
тенденцию к уменьшению распространенности.
Основные мотивы неудовлетворенности дополнительным образованием (из
первых 4 позиций по МО) систематизированы в табл. 14.
Таблица 14. Лидирующие мотивы неудовлетворенности
дополнительным образованием (по числу МО)
Мотивы неудовлетворенности / число МО по
годам

2010

2011

2012

нехватка преподавателей для ведения кружков

6 МО

-

1 МО

низкая квалификация преподавателей

5 МО

-

-

невнимательность преподавателей к детям

5 МО

-

-

отсутствие / недостаточное число кружков и секций

20 МО

18 МО

19 МО

6 МО
(в частности в
3 самых крупных городах)

3 МО

2 МО

7 МО

-

-

взимание высокой платы за занятия
слабое материально-техническое обеспечение
(отсутствие оборудования и своего помещения,
денег на выезды для участия в соревнованиях)

С 2009 г. (когда мотивы неудовлетворенности были выявлены всего в 2 МО)
основные нарекания касаются по-прежнему отсутствия кружков и секций. Следует отметить, что все мотивы неудовлетворенности имеют тенденцию к уменьшению распространения.
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Основные мотивы неудовлетворенности культурным обслуживанием (из
первых 4 позиций по МО) представлены в табл. 15.
Таблица 15. Лидирующие мотивы неудовлетворенности
культурным обслуживанием (по числу МО)
Мотивы неудовлетворенности / число МО по годам

2010

2011

2012

отсутствие / недостаточное число мероприятий, в т.ч. для
разных аудиторий («мероприятия проходят только по выходным», «клуб открывают три раза в год»)

18 МО

18 МО

18 МО

неинтересные, скучные и не разнообразные мероприятия

15 МО

1 МО

6 МО

отсутствие ДК / клуба / объединение разных социальных
учреждений (клуб, школа, библиотека) в одном здании /
функционирование в клубе только торговой точки

13 МО

8 МО

7 МО

старая материально-техническая база учреждений культуры, включая здания («в клубе бедненько, скромненько,
убого», «забегаловка, а не клуб», здание ветхое, аппаратура старая либо вообще отсутствует, музыкальные записи устаревшие); отсутствие возможности кинопроката, в
т.ч. в формате 3D

14 МО

1 МО

3 МО

С 2009 г. лидирующие мотивы неудовлетворенности (отсутствие или недостаточное число мероприятий, отсутствие учреждения культуры как такового)
сохраняют свои ведущие позиции. Однако в отношении последнего мотива выявляется позитивная динамика. Также позитивную динамику можно констатировать и в отношении остальных значимых мотивов неудовлетворенности культурным обслуживанием.
Следует отметить в культурных запросах населения муниципальных образований (в подавляющем большинстве сельских) отражение потребностей
современной личности. Так, граждане глубинки также хотели бы реализовать
собственные индивидуальные, а потому многообразные, интересы; иметь возможность пользоваться современными технологиями досуга. В этом смысле
уместно вспомнить понятие миро-системы: стирание граней между локальными
и мировыми тенденциями.
Основные мотивы неудовлетворенности жилищно-коммунальными услугами (из первых 4 позиций по МО) отражены в табл. 16.
Таблица 16. Лидирующие мотивы неудовлетворенности
жилищно-коммунальным обслуживанием (по числу МО)
Мотивы неудовлетворенности / число МО по годам
высокие тарифы на ЖКУ

2011

2012

20 МО

20 МО
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грязная вода (ржавая, мутная, с червями, с не-приятным запахом)

16 МО

16 МО

отсутствие ремонта домов, подъездов

9 МО

9 МО

отсутствие услуг несмотря на их оплату («приходится все делать самим», «только себе гребут»)

9 МО

6 МО

перебои в подаче воды или ее отсутствие, слабый напор

6 МО

7 МО

низкая температура в домах, задержка подачи отопления

5 МО

3 МО

слабое напряжение в сети

4 МО

3 МО

отсутствие ремонта, в т.ч. подготовки к зиме, старых сетей водоснабжения (колодцев, колонок)

2 МО

4 МО

-

6 МО

нерегулярный вывоз мусора

Как можно заметить, распространенность лидирующих мотивов неудовлетворенности ЖКУ (высокие тарифы и грязная вода) осталась на прежнем уровне.
Немного улучшилась ситуация с отоплением домов, но в то же время в меньшей
степени отмечается ремонт сетей водоснабжения и регулярность вывоза мусора.
В аспекте рассмотрения удовлетворенности индивидуальными муниципальными услугами (заявительного характера) можно привлечь для анализа информацию о мотивах неудовлетворенности деятельностью администраций городских округов и муниципальных районов (табл. 17).
Таблица 17. Мотивы неудовлетворенности деятельностью
администраций МО в аспекте реагирования на индивидуальные
обращения граждан (по числу МО)11
Мотивы неудовлетворенности / число МО по годам

2010 11

2011

2012

отсутствие позитивных результатов в решении проблем заявителя («безрезультатно ходим по кабинетам», «не реагируют», «не могут решить вопрос»,
«только отписки дают», «земельный комитет / отдел
опеки плохо работает», «не можем оформить землю»,
«чтобы получить справку, нужно ехать в райцентр»,
«толку от них нет», «только для себя что-то делают»,
«помогают только своим»)

18 МО

17 МО

19 МО

равнодушное («наплевать на людей»), грубое и высокомерное («важные», «царьки местные», «баре») отношение к людям, безответственность и халатность
(«документы теряют») при выполнении своих обязанностей

17 МО

15 МО

17 МО

11

Мотивы выявленны в 18 МО
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некомпетентность специалистов, что приводит к низкому качеству обслуживания («неграмотные специалисты в администрации», «нет специалистов»,
«проблема с кадрами в администрации», «низкая квалификация и низкое качество обслуживания»)

6 МО

3 МО

6 МО

«волокита» и бюрократия в решении всех вопросов

14 МО

11 МО

13 МО

проблема попасть на прием, очереди («к ним не попасть», «не дозвониться»), нерегулярность работы

1 МО

3 МО

1 МО

Как можно заметить, значимой динамики распространения мотивов неудовлетворенности не выявляется. В целом, безотносительно к конкретным профилям индивидуальных услуг, вырисовывается обобщенный «портрет» муниципальной услуги, имеющей заявительный характер. Эта услуга характеризуется
как безрезультатное, хотя и многократное, обращение к специалистам администрации, которые обслуживают некомпетентно и невежливо.
Представляется важным в свете характеристик постиндустриальной социальности отметить регулярные нарекания граждан на некомпетентность лиц,
непосредственно оказывающих услуги (в любой сфере). С нашей точки зрения,
так проявляется эффект массового знания, который, с одной стороны, позволяет
множеству субъектов выступать оценщиками профессиональной деятельности
и, с другой стороны, предъявлять современные требования к уровню компетентности специалистов.
Обратимся к реализации такой задачи мониторинга, как построение классификации муниципальных образований в зависимости от характера динамики.
Все МО в каждом году нами классифицированы по 3 группам:
- имеющие среднее значение (в диапазоне +/- 2% (в пределах статистической
погрешности) от выявленного среднего значения по области);
- имеющие значение ниже среднего;
- имеющие значение выше среднего.
В качестве иллюстрации такой классификации в прил. 14 приводим классификацию 2009 г. в отношении показателя «удовлетворенность населения качеством общего образования». Классификация по другим годам и по другим показателям выполнена аналогично.
Такие данные представляют интерес для отраслевых департаментов администрации Томской области, руководители которых (как и автор монографии)
являются членами экспертной группы по оценке эффективности деятельности
органов местного самоуправления городских округов и муниципальных районов
Томской области.
Динамика изменения численности групп в классификации является свидетельством положительных или отрицательных тенденций изменений удовлетворенности муниципальными услугами. Так, например, в 2011 г. по сравнению с
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2009 г. (в отношении тех 13 МО, в которых были проведены опросы на всех
волнах интервьюирования) на примере показателя «удовлетворенность общим
образованием» можно отметить следующее. По числу положительных оценок
представителей населения в целом картина такова: число МО, имеющих средние
и выше среднего значения, сократилось с 2009 г. с 9 до 7. Эти данные также подтверждают выявленную нами с 2010 г. тенденцию к снижению удовлетворенности общим образованием (подробнее – в прил. 14).
Мониторинг таких перемещений важен в аспекте выявления темпов динамики, а также мотивов поощрения МО за повышение качества определенных
муниципальных услуг.
Наблюдения за эмоционально-резкими оценками, сопровождающими отзывы о муниципальных услугах, уместнее, на наш взгляд, провести на материале
оценок медицинской помощи, которая вызывает больше всего, с точки зрения
распространенности по МО, нареканий. Например, в 2010 г. (год выбран потому, что с 2011 г. началась небольшая позитивная динамика) эмоционально-оценочные высказывания относительно данной услуги зафиксированы в немногих
МО (3). Это такие выказывания, как «хамство», «разруха», «выживают хороших
врачей». Соответственно невысок и процент таких ответов – 0,1%-4,5% (от всех
опрошенных). Больше всего резких суждений высказано в областном центре.
Объяснить незначительное число отрицательных эмоционально-оценочных
суждений в адрес медицинской помощи корректностью респондентов представляется вряд ли возможным. Те же опрошенные не стеснялись в выражениях,
оценивая деятельность администрации района / городского округа: «волокичики», «толку от них нет», «сплошные бюрократы», «разогнать всех», «воруют»,
«раздуты штаты», «развал кругом» и проч. Например, в Тегульдетском районе
совокупный процент таких ответов составил 4% (при открытом вопросе), в то
время как в адрес медицинской помощи не было высказано резких суждений.
Масштабируемость программы мониторинга проверена в ходе исследования
в г.Северске в 2011 г. (выборка – 1005 чел., исследование инициировано мэром
Северка и проведено под руководством автора монографии). Исследование по
Северску базируется на основной программе мониторинга, в нее включено лишь
больше задач, поскольку оценивалась удовлетворенность большим числом общезначимых муниципальных услуг. Так, дифференцированы для оценки удовлетворенности услуги коммунальные и жилищные, добавлены услуги в области физкультуры и спорта, транспортные услуги и услуги по благоустройству,
содержанию и строительству автомобильных дорог, обеспечению безопасности,
созданию условий для обеспечения жителей услугами общественного питания,
торговли и бытового обслуживания. В определении набора показателей оценки основой являлся перечень вопросов местного значения городского округа [1,
ст.16].
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В аспекте сравнения с данными мониторинга по общей программе приведем
данные по жилищным и коммунальным услугам (табл. 18).
Таблица 18. Удовлетворенность коммунальными и жилищными услугами
жителей г. Северска в 2011 г. (в таблице не указано число затруднившихся)
Удовлетв.

не удовлетв.

водоснабжение и водоотведение

Услуга / оценки в %

88,6

10,8

теплоснабжение

89,0

9,9

электроснабжение

96,7

2,5

работа служб ЖКХ

48,8

36,3

Можно констатировать, что удовлетворенность качеством водоснабжения
и водоотведения, теплоснабжения, электроснабжения является высокой. Ниже
оценки работы служб ЖКХ. Надо заметить, что по результатам основного мониторинга в этом году число удовлетворенных жилищно-коммунальным обслуживанием составляло почти столько же – 46,1%. Следовательно, напрашивается
вывод о том, что основная неудовлетворенность вызвана услугами именно жилищных организаций.
Данное исследование иллюстрирует пример внутреннего оценивания, поскольку инициировано муниципальными органами управления, в отличие от
мониторинговых исследований 2009-2012 гг., которые проводились по заказу
Администрации Томской области.
Таким образом, основные выводы по исследованиям демонстрируют:
- увеличение степени удовлетворенности медицинской помощью, деятельностью представительных органов городских округов и муниципальных районов (в 2011-2012 гг.), культурным обслуживанием (с 2010 г.); сохранение на
одном уровне степени удовлетворенности жилищно-коммунальными услугами,
деятельностью администрации городского округа или муниципального района,
положительных значений оценки первых руководителей МО. Достоверность
таких выводов подтверждается корреляцией данных, рассмотренных в разных
аспектах: с точки зрения динамики средних значений удовлетворенности и неудовлетворенности в целом по выборке, с точки зрения соотношения позитивных
и негативных оценок, с точки зрения динамики средних положительных значений в подвыборке пользователей муниципальных услуг, с точки зрения динамики распространенности мотивов неудовлетворенности по МО;
- превышение позитивных оценок над негативными или равное их число в
отношении всех исследуемых услуг в 2012 г. (по сравнению с 2009 г., когда были
случаи перевеса отрицательных оценок);
- неоднозначность квалификации динамики удовлетворенности общим, дошкольным и дополнительным образованием, что является еще одним аргумен-
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том в защиту рассмотрения данных мониторинга в расчете от всех опрошенных
– представителей населения в целом. Удовлетворение общественных потребностей в образовательных услугах любого рода является ответственностью
именно органов МСУ, при том, что в отношении качества всех муниципальных
услуг органы муниципального управления несут солидарную ответственность
(с государством, учреждениями, непосредственно оказывающими услуги). В
отношении образовательных услуг можно пока констатировать положительную
динамику деятельности самих учреждений, оказывающих услуги, но никак не
деятельности органов МСУ;
- основные мотивы неудовлетворенности самыми распространенными общезначимыми муниципальными услугами, проявляющиеся в недостатке кадров
и их низкой компетентности, равнодушном и грубом отношении к потребителям
услуг. В этой связи наши данные подтверждают изложенные выше наблюдения
исследователей о том, что наибольшее значение в оценке потребителей имеет
деятельность персонала, а не технологические аспекты или уровень комфорта.
Наши данные коррелируют также и с научными выводами о большей значимости для появления чувства удовлетворенности наличия близости с окружающими и меньшей значимости внешних условий;
- нелинейность положительной динамики в МО при общем позитивном векторе в более длительной перспективе (3-4 года). На колебания значений удовлетворенности в промежуточные годы влияют факторы социального и политического характера (выборы органов МСУ, юбилеи МО и прочие значимые события);
- отсутствие динамики неудовлетворенности заявительными услугами, которые продолжают характеризоваться как безрезультатное, хотя и многократное,
обращение к специалистам администрации, которые обслуживают некомпетентно и невежливо;
- большую отрицательную эмоциональную реакцию, сопровождающую
оценку деятельности местной администрации, нежели оценку качества муниципальных услуг;
- легкую масштабируемость мониторинга применительно к задачам внутреннего оценивания;
- необходимость включения в отчеты об исследованиях по МО раздела о динамике значений показателей в сравнении с предыдущим годом (что и было сделано, начиная со второй волны мониторинга).
3.3. Оценка удовлетворенности населения Томской области
муниципальными услугами в контексте постиндустриальной
социальности и концепции«сервисного» социального управления
Интерпретацию результатов мониторинговых социологических исследований предварим определенными характеристиками Томской области. В аспекте
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темы монографии этот регион представляет особый интерес. В контексте таких
характеристик новой социальности, как сетевое общество и глобальная экономика, Томск как один из немногих российских городов был упомянут самим М.
Кастельсом [131]. «Знаниевая» компонента в регионе проявляется в том, что
крупнейшие университеты Томска входят в пятерку лучших высших учебных
заведений России [288]. Каждый пятый томич – студент [235]. С 2003 года на
территории области реализуется программа инновационного развития. Ежегодно создается 20-25 новых инновационных предприятий, 500 новых рабочих
мест. Ежегодный прирост объема производства наукоемкой продукции составляет около 40%. Томская область находится в лидерах по численности персонала,
занятого исследованиями и разработками [14].
С 2005 года в Томске функционирует Особая экономическая зона технико-внедренческого типа [288]. А сегодня инновационный статус региона позволяет ему претендовать на то, чтобы стать в России «вторым Сколково»: Правительством РФ принято положительное решение по проекту «ИНО Томск-2020»
– созданию в Томске центра образования, исследования и разработок [51].
Такие характеристики Томской области позволяют говорить о том, что это
один из регионов России, где вероятно предположить наличие признаков постиндустриальной социальности.
Обратимся в этой связи вначале к уровню доходов жителей Томской области.
В 2010-2012 годах область занимала соответственно 1-2-е места среди регионов Сибирского Федерального округа (СФО) по уровню финансового благосостояния семей / величине среднемесячной заработной платы [290; 271]. Причем
благосостояние растет год от года: в 2010 г. – по сравнению с 2009 годом, за три
квартала 2012 г. – по сравнению с аналогичным периодом 2011 г. [98]. Уровень
социального расслоения по доходам в 2012 г. в Томской области был таким же,
как, например, в Великобритании и Израиле [291]. По уровню потребления населением платных услуг Томская область в 2012 г., как и в предыдущие годы, занимала лидирующее место среди регионов СФО [271]. Бюджет областного центра
– городского округа Томск – в 2013 г. был профицитным [52].
Данные нашего мониторинга также показывают, что население с 2011 г. ощутило повышение качества жизни в своих МО, и позитивные оценки изменений
жизни стали превалировать над негативными (табл. 19).
На рис. 8 для иллюстрации позитивной динамики качества жизни представлены векторы изменения как позитивных, так и негативных значений.
О меритократических признаках постиндустриальной личности в Томской
области можно судить по результатам исследования Фонда «Общественное
мнение». По данным опросов ФОМ, проведенных в 68 субъектах РФ, Томская
область лидирует по индексу инициативности населения. Инициативными и
креативными людьми востребована комфортная среда обитания, позволяющая
удовлетворить потребности в интеллектуальном и творческом обогащении и са-
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Рис. 8. Динамика средних позитивных и негативных оценок изменения качества жизни в МО в 2009-2012 гг.

мовыражении, в целом – потребности активной личности [307]. Активности способствует молодой возраст жителей региона. В частности, в Томске лица 20-34
лет составляют 44% от общей численности населения от 20 лет и старше [316,
с.33].
Активное экономическое поведение жителей региона иллюстрируется следующими данными. Так, в 2000-е годы существенно изменилась структура занятости по формам собственности: доля занятых на частных предприятиях
выросла с 76,6% до 84,9%. При этом доля работающих в организациях государственной и муниципальной формы собственности сократилась с 12,4% до 8,0%.
В целом, уровень занятости в частном секторе Томской области – один из самых
высоких по РФ. Причем жители региона не просто работают по найму, а активно
создают собственное дело: в расчете на душу населения Томская область занимает 3-е место в России по приросту числа малых предприятий [14]. В 2014 г.
Томская область в десятый раз стала лучшим регионом России по развитию малого и среднего бизнеса, продемонстрировав высокие показатели по численности малых предприятий на тысячу населения, числу работающих в малом бизнесе, инвестиционной активности малых предприятий [289]. Предпочтение сферы
частного предпринимательства свидетельствует, по нашим выводам, о том, что
граждане готовы брать ответственность на себя за избираемый образ жизни.
Наши данные, полученные в 2011 г. в двух самых крупных городах Томской
области (Томск: исследование по заданию Думы г. Томска, посвященное выяв-
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Таблица 19. Представления граждан Томской области об изменении качества жизни
в муниципальном образовании за последний год
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лению удовлетворенности деятельностью данного органа МСУ, выборка – 599
чел., и Северск), показывают ориентацию населения в решении личных проблем
преимущественно на собственные силы (табл. 20).
Таблица 20. Распределение ответов на вопрос «Чтобы обеспечить себе и
своей семье приемлемый уровень жизни, Вы рассчитываете на:..?»
(возможно несколько вариантов ответа;
в таблице не указано число затруднившихся)
Томск

Северск

собственные силы

варианты ответов в % / город

94,0

80,4

помощь государства, местных органов власти

6,3

1,2

помощь работодателя

2,7

1

помощь родственников, знакомых

14,4

15,8

Наши наблюдения позволяют говорить о том, что не только в крупных городах, но и в муниципальных районах Томской области обнаруживаются признаки постиндустриальной социальности. Так, например, в Бакчарском районе
(численность населения – около 13 тыс.чел.) экономика в постсоветское время
представлена преимущественно малым бизнесом. Причем 65% от общего числа малых предприятий заняты в сфере услуг: торговля, транспортное обслуживание, общественное питание и прочее [169]. Уместно еще раз упомянуть, что
структура экономики в постиндустриальном обществе меняется именно в сторону увеличения доли сферы услуг.
На сельских же территориях можно отметить стремление к креативности
как механизму формирования бренда поселений. Так, брендом Зоркальцевского
поселения Томского района стал международный фестиваль-конкурс «Праздник
топора», села Семилужки Томского района – межрегиональный фольклорный
фестиваль (поддерживаемый уже Министерством культуры РФ) на территории
острога, реконструированного жителями села по собственной инициативе; Чилинского поселения Кожевниковского района – туристический эко-проект «Южные врата Томской области» и т.д.
Гражданскую активность жителей Томской области иллюстрируют данные
о некоммерческих организациях, создаваемых в регионе с 2000 г. Так, в 20002012 г.г. в реестр включено 3130 некоммерческих организаций. В 2012 г. создано
279 НКО. Таким образом, если в среднем за 13 лет прирост в год составил 241
организацию, то в 2012 г. образование НКО пошло более быстрыми темпами.
За 5 месяцев 2013 г. создано еще 67 организаций [124]. Однако некоммерческих
организаций, деятельность которых призвана влиять на качество публичных услуг, насчитываются единицы: объединение по защите прав потребителей и общественному земельному контролю, партнерство по содействию газификации
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Томского района, общественное движение «Дороги Томска», орган общественной самодеятельности гимназии № 56 г. Томска [124].
Обратимся и к политическому поведению жителей региона, взяв во внимание выборы в региональный и федеральный парламенты, прошедшие в 2011 г.
Отдавая голоса какой-либо партии и кандидату, избиратели Томской области
выразили таким образом свои предпочтения тем или иным моделям социального управления. В этих предпочтениях явно не прослеживается доминирование какой-либо модели. С одной стороны, любопытно, что в Томске на одном
из избирательных округов, где как раз расположены Томский академгородок и
Технико-внедренческая зона, вышла на первое место КПРФ [260]. Такое явное
проявление патерналистских настроений в интеллектуально «продвинутом» областном центре вступает в противоречие с характеристиками постиндустриальной социальности.
С другой стороны, стремление к патисипативному участию в управлении
страной получило тоже яркое проявление. Так, в Томске пикет против фальсификации выборов стал одним из самых массовых гражданских выступлений в
нестоличных городах [257], собрав большей частью студентов, вузовских работников, сотрудников креативных индустрий, предпринимателей [150], в основном
лиц, от 18 до 40 лет [228]. В интервью журналистам собравшиеся как раз отмечали, что «наконец-то почувствовали себя гражданами, готовыми защищать свои
права и влиять на политическую жизнь страны» [257].
Томская область становится привлекательным регионом для активных людей извне. Так, данная территория (в частности, один из сельских районов, а не
городов или пригородных МО) выбрана группой компаний «Руян» для строительства бизнес-града с одноименным названием. Концепция города предполагает привлечение туда жителей не только России, но и других стран, создание эффективных групп, которые могут рождать тиражируемые бизнес-проекты. Город
характеризуется как «клубный» в смысле создания определенного креативного
сообщества [147, с. 101-102].
Как можно заметить, изложенные данные демонстрируют не абсолютно
благоприятный контекст для выводов о признаках постиндустриальной социальности. Однако наблюдения показывают, что в Томской области все же больше предпосылок для востребованности концепции «сервисного» управления и
больше финансовых возможностей для ее реализации (по крайней мере, в областном центре). В целом, из условий развития «сервисной» модели, определенных нами, наличествуют (в большей или меньшей степени) благоприятные:
1) финансово-экономические условия: высокий уровень доходов населения и
уровень потребления, уровень спроса на трудовые ресурсы с высоким личностным потенциалом; 2) идеологические (социокультурные): ценности свободы,
самостоятельности, равенства прав, возможности быть причастным к принятию
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важных управленческих решений; 3) социальные: солидарность и гражданская
активность, в т.ч. организационно оформленная.
Важность рассмотрения новой модели публичного управления применительно к инновационному региону, на наш взгляд, подчеркивается следующим.
Томская область вместе с Ассоциацией инновационных регионов России, созданной по инициативе Администрации именно Томской области, демонстрирует способность рождать новую среду, инновации в которой могут распространяться и на другие территории. Уже сейчас в регионах, входящих в Ассоциацию,
проживает почти 40% населения РФ.
Теперь обратимся к результатам мониторинга удовлетворенности населения
муниципальными услугами с точки зрения выявления дополнительных аспектов
внутренних условий развития «сервисной» модели. Такую информацию дают
мотивы отрицательной оценки изменений жизни в МО за последний год (табл.
21). Взяты во внимание мотивы, занимающие первые 4 позиции по МО. Проанализированы данные 2009-2010 гг., когда отрицательные оценки были более всего
выражены.12
Как можно заметить, наиболее распространенными проблемами являются
проблемы самообеспечения (работа, зарплата, поддержание уровня жизни на
фоне роста цен), решения вопросов местного значения (дорожное обслуживание). Однако если в 2009 г. проблема низких доходов была выявлена как одна из
лидирующих в 100% МО, то в 2010 г. – уже в 67%. В то же время неудовлетворенность дорожным обслуживанием выросла с 54% до 72%.
Таблица 21. Распространенность лидирующих мотивов отрицательной
оценки изменений жизни в МО за последний год (по числу МО)
Мотивы отрицательной оценки / число МО по
годам

2009
всего 13 МО

2010
всего 1812 МО

отсутствие рабочих мест/проблемы с трудоустройством, закрытие предприятий, совхозов

13 МО

17 МО

низкие доходы (зарплаты, пенсии, пособия)

13 МО

12 МО

проблемы водоснабжения, в т.ч. качества воды

2 МО

3 МО

отсутствие строительства и ремонта дорог

7 МО

13 МО

отсутствие позитивных перемен в целом, перспектив («полный развал»)

7 МО

10 МО

влияние финансового кризиса

6 МО

-

рост цен/высокие цены

8 МО

12 МО

-

3 МО

отсутствие благоустройства

12
В 2 МО соответствующий вопрос не задавался ввиду того, что программа исследования по заданию администрации Томской области была отягощена дополнительными оперативными задачами.
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В этой связи соотнесем данные выводы с ожиданиями, связанными с деятельностью органов МСУ, на материале мотивов неудовлетворенности работой
местных администраций (табл. 22).
Таблица 22. Распространенность лидирующих мотивов
отрицательной оценки деятельности администраций
муниципальных районов и городских округов (по числу МО)13
Мотивы неудовлетворенности/ число МО по годам

201013

2011

2012

отсутствие конкретных дел, приводящих к видимым
позитивным переменам на местах, пассивность

18 МО

19 МО

19 МО

плохое состояние дорог

8 МО

18 МО

14 МО

отсутствие благоустройства

6 МО

4 МО

4 МО

плохое отношение к людям

10 МО

-

4 МО

волокита, долго решают вопросы

8 МО

-

2 МО

слабая команда, в т.ч. по причине пожилого возраста

3 МО

-

1 МО

нехватка рабочих мест («нет предприятий, работать
негде», «нет достойной работы»)

1 МО

13 МО

11 МО

низкие зарплаты и пенсии

2 МО

1 МО

-

нет помощи гражданам по их обращениям

9 МО

17 МО

15 МО

отсутствие освещения в селах

1 МО

2 МО

1 МО

забота только о себе

2 МО

-

2 МО

-

2 МО

2 МО

отсутствие регулирования цен («высокие цены»,
«цены растут»)

По сравнению с 2009 г., когда мотивы негативной оценки деятельности местных администраций выявлены всего в 2 МО, лидирующий мотив (отсутствие
конкретных дел, приводящих к позитивным переменам на местах) сохраняет
свои позиции. Становятся более распространенными патерналистские ожидания, связанные с обеспечением достойной работой. Однако ни в один год, даже
в 2009-2010 гг., когда отрицательные оценки изменений жизни были более всего
выражены, эти ожидания не занимали места в первой тройке мотивов по распространенности. Набирают масштабы и «сервисные» ожидания, соотнесенные с
дорожным обслуживанием и удовлетворением индивидуальных запросов граждан. Можно заметить, что в 2012 г. «сервисные» ожидания (решение вопросов
местного значения в целом, удовлетворение индивидуальных запросов граждан
и дорожное обслуживание) заняли все три лидирующих позиции.
Соотнесение этих данных с данными о самых распространенных мотивах
неудовлетворенности изменениями жизни показывает, что надежды на свое ма13

В 2 МО оценки выявлены без мотивации
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териальное обеспечение население в большей степени не связывает с деятельностью местных администраций. Но ответственность за решение вопросов местного значения граждане возлагают на органы МСУ. Такая корреляция подкрепляет
вывод о большей значимости для граждан «сервисных» функций органов управления.
Обратимся к вопросу о том, насколько требовательны граждане к органам
МСУ в целях реализации своих ожиданий. Наш мониторинг показал, что низкое
качество услуг медицинской помощи, образования, культурного обслуживания
на подавляющем числе территорий не ставится в упрек местной администрации.
Одним из объяснений этого может служить тот факт, что в сфере здравоохранения, образования и культуры, по крайней мере в крупных городах, существует
конкуренция между бюджетными и коммерческими учреждениями. Поэтому
гражданин, не удовлетворенный качеством услуг бюджетных учреждений, имеет возможность обратиться в частную фирму. Так, в Северске в ходе упомянутого внутреннего оценивания выявлено, что 52,4% граждан прибегают к услугам
платных медицинских учреждений, качество работы которых значительно больше, чем в бюджетных, удовлетворяет потребителей (рис. 9).

Рис 9. Соотношение числа удовлетворенных и неудовлетворенных медицинскими услугами в бюджетных и платных ЛПУ г.Северска (в % от тех,
кто пользуется данными услугами).

Однако этот факт свидетельствует о неутешительной для развития «сервисного» управления модели поведения граждан, предпочитающих не требовать от
власти качества бюджетных услуг, а тратить собственные деньги на помощь, которая должна быть уже обеспечена налогами, взимаемыми с населения.
Стремятся к более высокому качеству услуг, обращаясь в платные учреждения, в большей степени лица молодого и среднего возраста (табл. 23).
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Таблица 23. Распределение ответов на вопрос «Обращаетесь ли Вы в
платные медицинские учреждения?» (в % от опрошенных в группах;
по данным опроса в г.Северске в 2011 г.)
18-34 лет

35-54 лет

чел.

%

чел.

%

чел.

%

да, обращаюсь

201

57,6

215

54,7

111

42,2

нет, не обращаюсь

148

42,4

178

45,3

152

57,8

Варианты ответов

от 55 лет

Насколько деятельность представительных органов МСУ ассоциируется с
предоставлением услуг, можно проследить на материале результатов упомянутого социологического исследования в Томске в 2011 г. (выявление удовлетворенности деятельностью Думы г. Томска). Отметим, что как и в 2010 г., когда в ходе
общего мониторинга было зафиксировано больше неудовлетворенных работой
Думы, чем удовлетворенных (22,9% и 38,2% соответственно), в 2011 г. также
отрицательные оценки превалируют. В основном, респонденты были неудовлетворенны отсутствием решения личных проблем горожан в силу того, что они
обращаются к соответствующими запросами к сотрудникам и депутатам Думы.
Среди задач, на решении которых, по мнению томичей, должна быть состредоточена работа Думы в ближайший год, на первых трех местах – деятельность, с
которой можно связать оказание муниципальных услуг. Речь идет о благоустройстве, строительстве новых детских садов, контроле за работой ЖКХ-служб. Таким образом, можно утверждать, что оказание как индивидуальных, так и массовых услуг включается гражданами в круг обязанностей и представительного
органа МСУ.
Рассмотрим на основе данных мониторинга также влияние на развитие
«сервисного» муниципального управления такого политического фактора, как
мотивированность первых руководителей МО. В этой связи соотнесем распространенность мотивов отрицательной оценки глав МО с электоральной предпочтительностью к ним. Вновь обратимся к данным 2009-2010 гг. как самым
неблагоприятным с точки зрения качества жизни (табл. 24). Во внимание взяты 4
лидирующих мотива по каждому МО. Как и при анализе данных в предыдущих
таблицах, исключены единичные варианты распространенности мотивов.
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Таблица 24. Распространенность лидирующих мотивов отрицательной
оценки глав МО (по числу МО)1415
Мотивы отрицательной оценки / число МО по
2009
годам
всего 1014 МО

2010
всего 1415 МО

нет конкретных и видимых результатов деятельности (в т.ч. «развалил район», «деревня умирает»)

10 МО

10 МО

не решает проблему безработицы

8 МО

6 МО

не занимается дорожным строительством и ремонтом

6 МО

6 МО

не держит слово, не вызывает доверия

2 МО

2 МО

не мотивирован к достижению социально значимого результата («старается только для себя», «не нужен ему район»)

3 МО

1 МО

не внимателен к мнению людей, мало общается с населением (не ездит по селам, «не видим его»)

3 МО

4 МО

Таким образом, самыми распространенными мотивами отрицательной оценки первых руководителей МО выступают отсутствие конкретных результатов
деятельности, в частности, по решению проблем безработицы и плохого состояния дорог. Сравнение с данными о мотивах неудовлетворенности деятельностью
органов МСУ показывает, что патерналистские ожидания все же сильны, но связывает их население именно с первым руководителем МО. Таким образом, можно заметить некоторую дифференциацию ожиданий: с деятельностью органов
МСУ соотносятся в большей степени «сервисные» ожидания, с главой МО – патерналистские. Поэтому в образе первого руководителя половина характеристик
имеют имиджевую природу: ответственность, мотивированность к достижению
социально значимого результата, коммуникабельность и внимательность (в то
время, как «сервисная» характеристика одна – дорожное обслуживание).
В этой связи рассмотрим электоральный рейтинг глав МО. Так, выявлено,
что электоральная предпочтительность у глав с самыми высокими оценками
более всего обусловлена личностными качествами руководителя (подробнее – в
прил. 15), а это, в свою очередь, напрямую не мотивирует его к развитию муниципального «сервиса». В том случае, если у главы МО нет и внутренней мотивации, персонал администрации также не прикладывает усилий к повышению
качества муниципальных услуг, чего ожидают от органа МСУ граждане.
В этой связи обратим внимание на стимулирующие действия «сверху» – со
стороны региональной администрации. Рассмотрим, в какой мере общественные
14
В 3 МО соответствующий вопрос не задавался по причине того, что главой МО было временно
исполняющее обязанности лицо.
15
В 6 МО вопрос не задавался ввиду того, что новые главы были избраны незадолго до проведения исследований.

1
(67,15)

1
(68,2)

2
(73)

удовлетворенность
качеством дополнительного образования

удовлетворенность
качеством культурного
обслуживания

8
(67,9)

6
(49,05)

Александровский

удовлетворенность
качеством дошкольного образования

удовлетворенность
качеством общего
образования

удовлетворенность качеством медицинской
помощи

Бакчарский
13
(45,1)

4
(63,75)

7
(59,5)

2
(72,05)

9
(47,8)

Зырянский
11
(55,65)

9
(59,1)

8
(58,8)

13
(63,85)

3
(53,2)

Кедровый
5
(63,05)

13
(57,6)

2
(63,3)

9
(67,1)

10
(44,7)

Кожевниковский
7
(58,85)

7
(60,9)

9
(57,55)

11
(66,35)

11
(43,2)

Кривошеинский
9
(57,85)

6
(61,3)

6
(61,3)

6
(68,4)

4
(52,7)

Парабельский
10
(57,8)

8
(59,35)

12
(51,65)

12
(64,15)

12
(42,9)

Первомайский
4
(65,25)

10
(58,7)

10
(56,1)

3
(71)

8
(47,95)

Стрежевой
3
(72,05)

3
(65,9)

3
(62,8)

10
(66,9)

13
(26,35)

Тегульдетский
1
(76,5)

2
(67,4)

13
(40,4)

1
(74,7)

5
(49,6)

Томский
12
(46,15)

12
(57,8)

5
(61,5)

5
(68,45)

7
(48,15)

8
(57,9)

5
(61,65)

4
(62,15)

4
(70,55)

2
(53,85)

Чаинский

Шегарский
6
(60,25)

11
(57,9)

11
(53,65)

7
(68,35)

1
(54,35)

Таблица 25. Места МО в рейтинге в 2009 г. на основе мнения населения в целом (в скобках указаны пункты рейтинга)
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оценки влияют на интегральную оценку действий органов МСУ, которую выносит администрация субъекта РФ для принятия решений о поощрении.
Обратимся, в первую очередь, к агрегированным общественным оценкам.
Ввиду того, что в оценках удовлетворенности фигурируют как положительные,
так и отрицательные отзывы, возникает необходимость формирования интегральной оценки по каждому показателю и составление простого ретинга муниципальных образований. В качестве методики исчисления интегральной оценки
нами взята методика, используемая Фондом «Общественное мнение» для агрегирования положительных и отрицательных суждений о доверии российским
политикам. Исследователи ФОМ по каждому вопросу строят индекс, равный половине разности между долями положительных и отрицательных ответов, увеличенной на 50 пунктов [232].
Ретинги МО по отдельным показателям в итоге выглядят следующим образом (табл. 25):
Таким образом, по 5 рейтингам, составленным на основе мнения населения
в целом, наиболее вероятный претендент на получение гранта – Тегульдетский
район (вошел в первую пятерку в 4 рейтингах, причем в 3 рейтингах занимая
1-2-е места).
Рассмотрим теперь, в какой мере общественные оценки влияют на интегральную оценку действий органов МСУ. Согласно постановлению Губернатора
Томской области «Об оценке эффективности деятельности органов местного самоуправления городских округов и муниципальных районов Томской области»
[15] установлены весовые коэффициенты, определяющие значимость той или
иной информации. Так, в оцениваемых сферах деятельности (в том числе в здравоохранении, образовании, организации муниципального управления) уровень
результативности органа МСУ имеет коэффициент 0,7, уровень эффективности
расходования бюджетных средств – 0,2; уровень оценки населением результатов
деятельности органа МСУ – самый малый вес: 0,1. Учитывая, что комплексная
оценка охватывает множество направлений развития МО, а общественные отзывы выявляются только в отношении муниципальных услуг ограниченной номенклатуры, нетрудно предположить, что реальный вес общественного мнения в
интегральном значении будет еще меньшим. Кроме того, в расчет берутся только
позитивные отзывы о муниципальных услугах, без агрегирования позитивных и
негативных оценок в каком-то интегральном значении.
На основании такого подхода в 2009 г. лидером, занявшим 1-е место среди
муниципальных районов, признан Александровский район (при этом Тегульдетский получил лишь 5-е место). Подробнее о выявленных несоответствиях между
решениями о поощрении муниципальных образований и общественными оценками качества отдельных публичных услуг см. в приложении 16. С нашей точки
зрения, такая ситуация требует соотнесения методики социологического ранжирования, учитывающей как положительные, так и отрицательные оценки, с ме-
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тодикой учета социологических показателей в определении комплексной оценки
эффективности деятельности органов МСУ.
И, наконец, в аспекте постиндустриальной социальности рассмотрим мнение тех граждан, которые в научных работах относятся к ее типичным представителям: лиц молодого и среднего возраста, жителей крупных городов.
Если рассматривать возрастные группы населения МО Томской области с
точки зрения того, представители каких групп наиболее требовательны к качеству публичных услуг, то можно констатировать отсутствие каких-либо существенных приоритетов (на материале исследования 2009 г.; табл. 26).
Таблица 26. Требовательность к качеству публичных услуг в различных
возрастных группах (по числу МО, где преобладает удовлетворенность
услугой; всего 13 МО)
Лица молодого
возраста

Лица среднего
возраста

Лица старшего
возраста

Медицинская
помощь

4 МО

4 МО

8 МО

Общее образование

13 МО

13 МО

13 МО

Дошкольное образование

11 МО

12 МО

12 МО

Дополнительное
образование

13 МО

13 МО

13 МО

Культурное обслуживание

11 МО

11 МО

12 МО

Услуга

Исходя из данных таблицы, можно, в целом, отметить немногим большую
критичность (требовательность) лиц молодого и среднего возраста (подробнее о
значениях оценок возрастных групп в разрезе различных муниципальных услуг
– в прил. 13).
В отношении мнения жителей крупных городов (г. Томск и г. Северск) можно
отметить нарастание со временем таких позитивных оценок удовлетворенности,
которые находятся ниже среднего значения по области (табл. 8). Так, в 2010 г. в
Томске ниже среднего значения оценены 3 услуги из 5 (медицинской помощи,
общего и дошкольного образования), и только одна – выше среднего (культурного обслуживания). В 2011 г. ниже среднего значения получили оценки уже 4
услуги, выше среднего – также одна. В 2012 г. все услуги имели значение ниже
или на уровне среднего. Критичность нарастает и во мнении жителей г.Северска:
если в 2010 г. выше среднего оценены 4 услуги из 5, то в 2011 г. – 4 услуги получили оценки ниже среднего, в 2012 г. – ниже среднего оценены 3 услуги.
Интересно заметить, что и ожидания горожан, связанные с первым руководителем МО, различаются с ожиданиями населения муниципальных районов,
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доминирующими в обобщенной картине по области. Так, в 2010 г. позитивное
отношение к мэру Томска опрошенные мотивировали, в первую очередь, видимостью результатов его работы, в частности, позитивными изменениями в работе муниципального транспорта, благоустройстве, строительстве. Отрицательные оценки были вызваны, прежде всего, мнением об отсутствии результатов, в
частности, отсутствием чистоты в городе, плохим состоянием дорог. Как можно
заметить, с мэром связаны преимущественно «сервисные», а не патерналистские
ожидания.
Таким образом, на основании изложенного в данном параграфе можно сделать следующие выводы:
- даже в интеллектуально «продвинутых» регионах, где проявляется больше
признаков постиндустриальной социальности и наличествует большинство условий для развития «сервисной» модели социального управления, общество недостаточно требовательно к власти в отношении качества муниципальных услуг.
В этой связи можно сказать, что общественная потребность в муниципальном
«сервисе» есть, а требовательности нет;
- «сервисные» функции ассоциируются с деятельностью органов МСУ любой ветви: как исполнительной, так и представительной;
- патерналистские настроения не доминируют, но являются все же достаточно сильными, и соответствующие ожидания связываются с главой МО;
- электоральная предпочтительность к первым руководителям МО (особенно в муниципальных районах) более всего обусловлена их личностными качествами, что, в свою очередь, напрямую не мотивирует глав к развитию муниципального «сервиса». В этой связи приобретает особую актуальность внутренняя
мотивация первых руководителей как существенный фактор развития «сервисного» муниципального управления и рычаг соответствующего влияния на деятельность персонала местных администраций;
- общественные оценки качества муниципальных услуг слабо учитываются
в принятии решений о поощрении муниципальных образований за достигнутые
результаты и, следовательно, влияние «сверху» на качество муниципального
«сервиса» нуждается в усилении;
- каких-либо существенных отличий в требовательности к качеству муниципальных услуг в возрастных группах не выявлено. Однако, более чувствительны
к качеству услуг лица молодого и среднего возраста, и эти группы можно считать
основными приверженцами «сервисного» управления. Следовательно, «сервисная» концепция себя оправдывает с точки зрения перспективы. Правда, и представители данных групп не отличаются требовательностью к органам МСУ за
качество «сервиса», предпочитая обращение за услугами в коммерческие структуры;
- жители крупных городов демонстрируют более выраженную критичность
по отношению к муниципальному «сервису», что является предпосылкой для
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повышения качества услуг на данных территориях. Высокую критичность по
сравнению с жителями сельских территорий можно считать именно психографической характеристикой, поскольку объективно качество услуг в крупных городах выше, чем на селе;
- в целом программа мониторинга оправдала правомерность включения в
нее всех задач, поскольку полученная информация способствовала формированию всесторонних представлений о факторах и текущих результатах развития
муниципального «сервиса»;
- концепция мониторинга явилась плодотворной основой для ее развития в
программах внутреннего оценивания, инициированных как исполнительными,
так и представительными органами МСУ.
Выводы по главе 3
Разработанная концепция мониторинга удовлетворенности населения муниципальными услугами позволила:
1. Провести социологический анализ в соответствии с современной методологической парадигмой и преодолеть методические проблемы, свойственные
практике проведения социологических исследований в муниципальных образованиях.
2. Выявить динамику общественной удовлетворенности, проявляющуюся в:
- увеличении степени удовлетворенности медицинской помощью, деятельностью представительных органов городских округов и муниципальных районов, культурным обслуживанием;
- сохранении на одном уровне степени удовлетворенности жилищно-коммунальными услугами, деятельностью администрации городского округа или муниципального района, положительных значений оценки первых руководителей
МО.
Интерпретировать для подкрепления достоверности таких выводов данные в
разных аспектах: с точки зрения динамики средних значений удовлетворенности
и неудовлетворенности в целом по выборке, с точки зрения соотношения позитивных и негативных оценок, с точки зрения динамики средних положительных
значений в подвыборке пользователей муниципальных услуг, с точки зрения динамики распространенности мотивов неудовлетворенности по МО.
Установить превышение средних позитивных оценок над негативными или
равное их число в отношении всех исследуемых услуг в 2012 г. (по сравнению с
2009 г., когда были случаи перевеса отрицательных оценок).
3. Выявить неоднозначность квалификации динамики удовлетворенности общим, дошкольным и дополнительным образованием в общей выборке и
подвыборке потребителей услуг, что является еще одним аргументом в защиту
определения генеральной совокупности как представителей населения в целом.
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Такой взгляд мотивирован ответственностью именно органов МСУ за удовлетворение общественных потребностей в услугах любого рода. В отношении образовательных услуг выявляется положительная динамика деятельности самих
учреждений, оказывающих услуги, но никак не деятельности органов МСУ.
4. Определить основные мотивы неудовлетворенности самыми распространенными общезначимыми муниципальными услугами: недостаток кадров и их
низкая компетентность (в последнем случае в оценках проявляется эффект массового знания), равнодушное и грубое отношение к потребителям услуг. Для
устранения каждой из этих причин могут быть приняты решения со стороны
органов МСУ.
5. Выявить нелинейность положительной динамики в МО при общем позитивном векторе в более длительной перспективе (3-4 года). Установить влияние
факторов социального и политического характера (выборы органов МСУ, юбилеи МО и прочие значимые события) на колебания значений удовлетворенности
в промежуточные годы.
6. Констатировать отсутствие динамики неудовлетворенности заявительными услугами, которые продолжают характеризоваться как безрезультатное, хотя
и многократное, обращение к специалистам администрации, которые обслуживают некомпетентно и невежливо.
7. Получить данные не только об удовлетворенности муниципальными услугами, но и о степени развитости социально-экономических условий для реализации модели «сервисного» муниципального управления. В частности, в
дополнение к несоциологическим данным, иллюстрирующим особенности постиндустриальной социальности в Томской области, выявлены такие характеристики, как субъективные оценки повышения качества жизни, самостоятельность
в реализации собственной жизненной стратегии, но главное – недостаточная
требовательность граждан к власти в отношении качества муниципальных услуг.
8. Определить согласно ожиданиям населения роль разных органов МСУ в
«сервисной» модели. Так, выявлено, что «сервисные» функции ассоциируются с
деятельностью исполнительных и представительных органов МСУ. С главой же
МО связываются в большей степени патерналистские ожидания, что напрямую
не мотивирует руководителей МО к развитию муниципального «сервиса». Поэтому особую актуальность имеет внутренняя мотивация первых руководителей
как существенный фактор развития «сервисного» муниципального управления.
9. Выявить как наиболее перспективных участников патисипативного муниципального управления «сервисного» типа представителей молодого и среднего
возраста и жителей крупных городов. Однако при росте критичности по отношению к качеству муниципальных услуг и в этих группах не наблюдается повышения соответствующей требовательности к органам МСУ.
10. Провести классификацию муниципальных районов и городских округов с целью выработки управленческих решений администрацией субъекта РФ
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по финансовому поощрению МО, добившихся лучших показателей в развитии
«сервисного» управления.
11. Установить недостаточную корреляцию рейтинга МО по результатам общественной оценки и выбора субъектом РФ муниципальных образований для
поощрения.
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Глава 4. Разработка модели «сервисного» социального управления
и технологий ее реализации на муниципальном уровне
4.1. Модель «сервисного» социального управления
на муниципальном уровне.
Переходя к целостному описанию предлагаемой нами модели «сервисного»
социального управления на муниципальном уровне, обратимся, в первую очередь, к ее терминологическому аппарату. Предлагаем следующие основные понятия.
«Сервисное» социальное управление на муниципальном уровне («сервисное»
муниципальное управление) – это особая форма открытого патисипативного
партнерства, объединенного в целях повышения удовлетворенности граждан
муниципальными услугами.
«Муниципальные услуги» – вид публичных услуг, организуемых органами
муниципального управления, по удовлетворению потребностей населения муниципального образования в решении вопросов местного значения. Согласно
классификациям муниципальных услуг, приведенным выше (2.1), сюда относим
услуги: 1) регулируемые на местном уровне, 2) предоставляемые органом местного самоуправления, муниципальными организациями или внешним уполномоченным поставщиком, 3) общественно значимые и индивидуальные, 4) административные услуги, услуги по экономическому развитию, услуги по развитию
окружающей среды, социальные услуги, защитные, коммунальные, досуговые,
5) как бесплатные, так и платные, 6) оптимальные по своей номенклатуре для
эффективного решения вопросов местного значения.
Элементы системы управления:
Субъект управления – патисипативное партнерство, существующее в форме открытой сети, куда входят население, объединения граждан, в том числе и
политические, органы муниципального управления, а также бюджетные и коммерческие организации, непосредственно оказывающие муниципальные услуги.
Структура субъектов иерархична: более высокий уровень объединяет население,
общественные организации и органы муниципального управления как коллективного заказчика муниципальных услуг; следующий иерархический уровень
составляют организации, оказывающие услуги и квалифицируемые как субъекты в том смысле, что они также управляют качеством услуг своей организации.
Роль органов муниципального управления в партнерстве заключается в следующем: выявление общественной потребности в той или иной услуге (или формирование потребности в услуге), составление реестра услуг, организация выработки общественного согласия в отношении качества услуг для закрепления в
нормативных документах, выбор поставщиков услуг и контроль за соответствием их результатов общественно значимым параметрам качества услуг (или ока-
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зание услуг муниципальными служащими с той же ориентацией на социально
значимые параметры качества), выявление удовлетворенности муниципального
социума всеми услугами и корректировка содержания услуг по итогам оценки.
Соответственно выработка согласия (относительно номенклатуры, качества
услуг и выбора их поставщиков) диктует в качестве основной функции органов
муниципального управления модеративную функцию. Такая функция подразумевает организацию общественного диалога (а точнее, полилога) и приведение
его к выводам, удовлетворяющим субъектов (чтобы если и не все выступили
«за», то, по крайней мере, были не против).
Осуществление модеративной функции, в свою очередь, нуждается для своей реализации в дополнительных функциях. Для компетентного диалога муниципальное сообщество должно быть подготовлено: иметь в своем распоряжении
информацию, которая позволит более взвешенно принимать решение. В этой
связи органы муниципального управления, на наш взгляд, принимают на себя
следующие функции: информационно-справочную – предоставление сведений,
имеющих отношение к услуге; просветительскую – разъяснение инноваций в
сфере предоставления услуг (например, описание алгоритмов пользования электронными услугами, услугами многофункциональных центров), а также разъяснение возможностей и алгоритмов участия гражданина в принятии решений
относительно муниципального «сервиса». Полный набор функций органов муниципального управления в рамках «сервисной» концепции, охватывающих все
стороны взаимодействия, представлен в табл. 27. Можно предположить, что в
зависимости от субъектов взаимодействия будут различаться и инструменты реализации функций: во взаимодействиях с муниципальным сообществом – это
социальные технологии, во взаимодействиях с поставщиками услуг – экономические методы.
Таблица 27. Дуализм функций органов муниципального управления
в рамках «сервисной» модели.
Стороны взаимодействия

Муниципальное сообщество

Организации, непосредственно оказывающие
услуги населению муниципального образования

Цель органов муниципального управления

Организовать принятие
решений

Организовать исполнение
решений

Функции органов муниципального управления

1.Модеративная
2.Информационно-справочная
3. Просветительская

1. Заказчик услуг
2.Координатор предоставления услуг
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Объект управления – качество муниципальных услуг.
Управляющее воздействие – социальные технологии.
Предпочтительное состояние (основной системообразующий признак) –
повышение степени удовлетворенности субъекта состоянием объекта управления.
Окружение системы (периферия): государственные органы, миро-система
(рис. 10).

Рис 10. Система «сервисного» социального управления на муниципальном
уровне

Отдельного внимания заслуживает вопрос об участии представительных органов МСУ в муниципальном патисипативном партнерстве. Мы придерживаемся
мнения о том, что «сервисная» модель является общей новой идеологией органов
управления, смыслом деятельности любого из них. В таком случае изолировать
представительные ОМСУ от исполнительных неверно по замыслу и невозможно
на практике. Как упоминалось выше, ключевым аспектом реализации вопросов
местного значения является организация предоставления муниципальных (часто
бюджетных) услуг или само предоставление этих услуг. Организация предусматривает нормотворческую деятельность, правовое регулирование, обеспечение финансирования, чем, в частности, занимаются представительные органы
власти. Таким образом, представительные органы МСУ являются субъектами
муниципального патисипативного партнерства и также ориентируют свою деятельность на повышение качества муниципальных услуг.
Результаты нашего мониторинга также служат еще одним существенным аргументом в защиту включения представительных органов в систему «сервисно-
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го» муниципального управления, поскольку граждане ожидают от этих органов
предоставления услуг.
Признание представительных органов МСУ ответственными за муниципальный «сервис» можно усмотреть и в Указе Президента РФ от 28 апреля
2008 г. № 607 [9]. Так, в данном документе речь идет об оценке деятельности
руководителей органов местного самоуправления – как исполнительных, так и
представительных – напрямую увязанной с предоставлением публичных услуг
населению муниципальных образований.
Соответственно в окружении системы, кроме исполнительных органов государственной власти, находятся и законодательные. Последние задают рамки для
оказания услуг общезначимой направленности. Например, в отношении услуг
здравоохранения такие рамки устанавливает Федеральный закон от 21 ноября
2011 г. N 323-ФЗ «Об основах охраны здоровья граждан в Российской Федерации» [3]. Здесь определяется понятие медицинской услуги и качества медицинской помощи [ст.2], возлагается ответственность на органы МСУ в пределах их
полномочий за обеспечение гарантий в сфере охраны здоровья [ст.9, 17], предписывается взаимодействие органов местного самоуправления с общественными объединениями, иными некоммерческими организациями, осуществляющими свою деятельность в сфере охраны здоровья [ст.6]. Согласно закону, органы
МСУ создают условия для оказания медицинской помощи, для привлечения медицинских и фармацевтических кадров для работы в медицинских организациях, информируют население о различных мероприятиях, имеющих отношение к
здоровью граждан [ст.17].
Перейдем к характеристике набора необходимых условий, обеспечивающих
нормальное функционирование системы управления. Рассмотрим, какие дополнения и конкретизации в этом плане позволяют внести данные нашего мониторинга. Начнем с патисипативных отношений между членами коллективного
субъекта. Вовлеченность каждого из этих членов обусловливается их мотивированностью. Результаты нашего мониторинга выявили ключевые проблемы социального и политического характера, которые препятствуют активному вовлечению в со-управление членов партнерства: 1) низкая требовательность граждан
к органам МСУ за качество муниципальных услуг, 2) слабая мотивированность
глав МО (как следствие – и персонала органа МСУ) к совершенствованию муниципального «сервиса» ввиду того, что электоральная предпочтительность не
имеет корреляции с качеством муниципальных услуг. Существующее и желательное состояние мотивированности и соответствующей активности субъектов
представлено в табл. 28. Оценка текущего состояния сделана на основе всестороннего анализа характеристик постиндустриальной социальности в Томской
области, приведенного выше.
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Таблица 28. Существующее и желательное состояние мотивированности
и активности членов муниципального патисипативного партнерства
Субъект

Существующее состояние моти- Желательное состояние мотививированности и активности
рованности и активности

Население

Мотивированность и активность
не высоки. Низкая степень уверенности в том, что потребности населения будут учтены при оказании
муниципальных услуг. Отсутствие
требовательности со стороны населения к органам МСУ и организациям, предоставляющим муниципальные услуги, по поводу качества
услуг.

Мотивированность и активность
высоки. Убежденность граждан под
влиянием свершившихся фактов во
внимании к потребностям населения. Активная требовательная позиция постиндустриальной личности, побуждающая органы МСУ и
организации, непосредственно оказывающие муниципальные услуги,
к повышению качества услуг.

Объединения
граждан

Мотивированность и активность
выражены в средней степени. Появление незначительного числа
объединений, осуществляющих общественный контроль за качеством
муниципальных услуг.

Мотивированность и активность
высоки. Осознание прав граждан
и их объединений на общественный контроль и понимание возможности и механизмов влияния
на качество муниципальных услуг
через прямое обращение к органам
МСУ, а также через деятельность
консультационных советов, ассоциаций и проч.

Органы
местного
самоуправления

Мотивированность и активность
выражены в средней степени. Отсутствие
требовательности
со
стороны населения в отношении
многих публичных услуг не мотивирует органы МСУ к повышению качества услуг. Электоральная
предпочтительность к главам МО
не имеет корреляции с качеством
муниципальных услуг, что не мотивирует и первых руководителей
к совершенствованию муниципального «сервиса». Деятельность по
повышению качества муниципальных услуг осуществляется в большей степени под влиянием распоряжений и стимулирующих мер
органов государственной власти.

Мотивированность и активность
высоки. Повышение качества муниципальных услуг не только под
влиянием требовательности общества и госорганов, но и в результате формирования корпоративной
культуры «сервисного» характера и
овладения современными технологиями оказания и организации предоставления муниципальных услуг.
Наличие у главы МО компетенций,
в том числе личностных, необходимых для реализации «сервисной»
модели.
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Организации,
непосредственно
оказывающие муниципальные
услуги

Мотивированность и активность
выражены в средней степени. Деятельность в сфере муниципальных
услуг зачастую происходит, как и в
рамках прежней модели управления
– без ориентации на потребителя.
Отсутствуют нередко также ориентация на результат, ответственность
специалистов.

Мотивированность и активность
высоки. Повышение качесва муниципальных услуг не только под
влиянием требовательности общества и органов государственного и
муниципального управления, но и
в результате формирования корпоративной культуры «сервисного»
характера.

Состояние взаимодействия между членами патисипативного партнерства в
настоящее время можно охарактеризовать больше как слабое ввиду незначительной мотивированности субъектов в повышении качества муниципальных услуг.
Конкретнее, взаимодействие имеет следующий характер:
- либо почти отсутствует: в звене «население – органы МСУ»;
- либо осуществляется формально, когда к контактам привлекаются одни и
те же объединения, имеющие статус «своих», рассматривающие только те вопросы, которые ставят в повестку дня органы МСУ, и готовые согласиться с любым
решением власти: в звене «органы МСУ – общественные организации» [206];
- либо присутствует только «на бумаге» и представляет собой по содержанию объяснение причин бездействия, которые всегда находятся: в звене «органы
МСУ – организации, непосредственно оказывающие услуги».
Соответственно желательное состояние взаимодействия можно определить
как интенсивное, многосубъектное, дискуссионное, социально результативное.
Рассмотрим позицию органов государственного управления как одно из
внешних условий, определяющих в значительной степени возможности муниципального патисипативного партнерства и в некоторой степени активность
субъектов партнерства. Сегодняшняя роль государственных органов в реализации «сервисной» модели является определяющей и на муниципальном уровне.
Государство, как было отмечено выше, инициирует соответствующие изменения
в муниципальном управлении, вводит нормативно-правовое и финансовое регулирование, осуществляет косвенный контроль. Однако действия государства по
внедрению «сервисной» модели нельзя назвать в полной мере последовательными.
Так, реализация на должном уровне многих полномочий органов МСУ по
организации предоставления муниципальных услуг невозможна ввиду отсутствия средств у муниципалитетов (возможные исключения – крупные года, в
частности, Томск). Например, органы МСУ (особенно в муниципальных районах) в большинстве своем не в состоянии создать достойные условия для организации досуга, поскольку учреждения культуры с советских времен пришли
уже в ветхое состояние, а финансы на строительство и ремонт отсутствуют, как
отсутствуют и средства на обновление материально-технической базы и даже на
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простую покупку костюмов для коллективов.
Финансовая зависимость муниципалитетов от региональной власти обусловливает во многом и административную зависимость, при которой органы МСУ
посвящают свою деятельность не столько организации предоставления и оказанию муниципальных услуг, сколько выполнению поручений и заданий органов
государственного управления региона.
Судя по основаниям для выделения грантов муниципалитетам со стороны
региональной государственной власти, удовлетворенность населения муниципальными услугами не является главным критерием их качества. Таким образом,
по факту потребитель услуг в «сервисной» модели занимает в ней не первое, а
второстепенное место. Именно такой вариант отношения со стороны муниципалитетов и «стимулируют» государственные органы.
Наконец, затрудненность политической конкуренции лишает общество возможности устанавливать те правовые рамки, в которых современная личность
может свободно действовать и при условии свободы брать ответственность на
себя. Зависимая личность может рассчитывать на опеку, а не обслуживание своих потребностей. Если условия таковы, то приходится говорить лишь о реализации модели социального управления с отдельными «сервисными» функциями.
Соответственно желаемая позиция органов государственного управления
может быть сформулирована следующим образом: введение послаблений в финансовой, административной и политической областях; признание общества и
личности субъектами социального управления, потребности которых удовлетворяет государство, выполняющее роль «службы сервиса».
Миро-система как элемент окружении системы «сервисного» муниципального управления выполняет функцию вектора социально-политического развития, задающего траекторию настоящей и в большей степени будущей динамики
соответствующих процессов в регионах и муниципальных образованиях РФ.
Обозначенное желательное состояние системы и ее окружения обусловливает динамический характер модели «сервисного» социального управления на муниципальном уровне. Представляется, что достижение желательного состояния
потребует значительного времени, в течение которого будут происходить постепенные позитивные изменения, возможно, и не линейные. В первую очередь это
связано с позицией органов государственного управления. Схема динамической
модели видится нам следующим образом (рис. 11):

Рис. 11. Схема динамической модели «сервисного» социального управления
на муниципальном уровне.
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На первых этапах обозначенной динамики роль государства велика, и это
нельзя не учитывать в разработке социальных технологий. Наши предложения
сформированы именно для периода всестороннего «запуска» «сервисной» модели на муниципальном уровне.
Определив желаемое состояние системы «сервисного» муниципального
управления и ее окружения, сосредоточимся на элементах «ядра» системы. Коснемся набора условий, которые позволят продвинуться в достижении желаемого
состояния мотивированности и активности субъектов муниципального патисипативного партнерства (табл. 29). Примем отправной точкой описание желательного состояния, изложенного в табл. 28.
Таблица 29. Соотношение желательного состояния субъектов
муниципального патисипативного партнерства и соответствующих
необходимых условий
Субъект

Желательное состояние моУсловия достижения желативированности и активнотельного состояния
сти

Население и обще- Активная требовательная по- Наличие гражданской ответственные организа- зиция граждан и их объеди- ственности у среднего класции
нений
са. Осознание гражданами
местного самоуправления как
особой формы социального
управления, в котором они могут принять непосредственное
участие и прямо влиять на качество муниципальных услуг.
Соответствующая
коммуникатив-ная политика органов
МСУ: выделение как приоритетных в PR-деятельности
информационно-просветительской функции и функции маркетинга муниципальных услуг
(а не имиджевой функции,
свойственной патерналистской
модели).
Органы местного са- Формирование корпоративмоуправления
ной культуры «сервисного»
характера и овладение современными
технологиями
оказания и организации предоставления муниципальных
услуг. Наличие у главы МО

Отбор кадров на муниципальную службу с точки зрения
наличия компетенций, необходимых для реализации «сервисной» модели. Принятие соответствующих кодексов этики
и служебного поведения муни-
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компетенций
необходимых ципальных служащих.
для реализации «сервисной» Внедрение системы БОР в мумодели.
ниципальный менеджмент по
отношению к организациям,
оказывающим по муниципальным заданиям муниципальные
услуги. Выделение удовлетворенности населения муниципальными услугами ключевым
критерием в системе БОР. Формирование конкурентной среды организаций, которые могут
предоставлять муниципальные
услуги Ориентация любых
решений органов МСУ на повышение удовлетворенности
населения «сервисным» муниципальным обслуживанием.
Организации,
не- Формирование корпоратив- Отбор кадров, формирование
посредственно ока- ной культуры «сервисного» соответствующих установок в
зывающие муници- характера.
коллективах. Принятие станпальные услуги
дартов муниципальных услуг
с учетом требований к качеству
услуги со стороны потребителей.

Перейдем к условиям достижения желательного состояния взаимодействия
субъектов муниципального патисипативного партнерства. Интенсивность, многосубъектность, дискуссионность, социальная результативность могут проявить
себя при условии вовлечения в управление качеством муниципальных услуг
большего числа граждан, обсуждения актуальных для населения вопросов, связанных с предоставлением услуг, какой бы проблемный характер они не носили.
Определим более конкретно предмет взаимодействия в каждом звене на основе дифференциации причин неудовлетворенности муниципальными услугами
в зависимости от того, чьих полномочий касается нейтрализация того или иного
мотива. Так, в отношении услуг общезначимой направленности в ведении органов МСУ находятся вопросы создания условий для привлечения квалифицированных кадров (например, обеспечение жильем), строительство и ремонт зданий
для соответствующих учреждений, укрепление материально-технической базы,
стимулирование повышения качества услуг, которые оказывают учреждения по
муниципальным заданиям, посредством системы БОР, оптимальный выбор поставщиков услуг в условиях рынка. Учитывая, что органы МСУ сами оказывают
некоторые услуги заявителям, в этом аспекте к ведению местной власти можно
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отнести также привлечение квалифицированных кадров, внедрение современных эффективных технологий предоставления муниципальных услуг, формирование внимательного и этичного отношения муниципальных служащих к потребителям услуг.
К ведению учреждений, оказывающих муниципальные услуги, мы относим
привлечение квалифицированных кадров за счет предложения привлекательных
вакансий, внедрение современных эффективных технологий профессиональной
деятельности, установление стоимости услуг, повышение ответственности сотрудников за выполнение своих обязанностей, формирование внимательного и
этичного отношения персонала к потребителям услуг.
На наш взгляд, в звеньях «население – органы МСУ», «общественные организации – органы МСУ» предметом взаимодействия может быть любой из перечисленных вопросов, учитывая, что органы местной власти оказывают воздействие
на муниципальные учреждения. Во взаимодействиях такого рода превалируют
запросы граждан. В звене «органы МСУ – организации, непосредственно оказывающие услуги» предметом взаимодействия также может быть большинство
из перечисленных вопросов. Однако в таком взаимодействии удовлетворяются
взаимные требования власти и муниципальных учреждений: первых к качеству
оказываемых услуг, вторых – к созданию соответствующих условий. В звене
«население – организации, непосредственно оказывающие услуги» предметом
взаимодействия могут быть вопросы, находящиеся в ведении именно этих организаций. В таком взаимодействии тоже должны превалировать запросы граждан.
Итогом взаимодействия любого рода являются управленческие решения: закрепленные в документах органов МСУ и документах учреждений.
В аспекте взаимодействия между субъектами патисипативного партнерства
считаем принципиально важным представить новую концепцию коммуникаций,
соответствующую «сервисной» модели.
Оттолкнемся от целевого предназначения коммуникаций, свойственных патерналистской модели. В рамках этой модели власть выступает в роли «опекуна»
и «защитника», который в силу своей «мудрости» единственный обладает возможностью принимать решения и соответственно определять, что «дать» своему
народу, а чего «не дать». Задача коммуникаций в таком случае, на наш взгляд,
состоит в том, чтобы поддерживать соответствующий имидж власти и формировать поведение граждан, которые не противятся властным решениям. Следовательно, ведущими являются имиджевая и воспитательно-манипулятивная
функции. Устойчивые имиджевые установки формируются в условиях ограниченности и тенденциозности информации, предоставляемой населению. Коммуникации в большей степени однонаправленные: вертикальные – «сверху вниз».
В контексте «сервисной» модели орган муниципального управления выступает институтом оказания услуг. Эффект массового знания дает возможность
множеству субъектов участвовать в управлении и соответственно направить
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управленческое воздействие на более полное удовлетворение потребностей
граждан. Таким образом, внимание общества, которое само принимает решения,
сосредоточено на характеристиках публичной услуги. Имидж органа управления если и представляет интерес, то только в аспекте того, удовлетворительно
или неудовлетворительно организовано предоставление услуг. Пользуясь терминологией рекламы, можно сказать, что на смену имиджевым коммуникациям
приходят «товарные». Поскольку граждане заинтересованы в адекватном представлении об услуге, информация о ней открыта, максимально полна, включает
и положительные, и отрицательные сведения. Сокрытие информации в условиях
информационного общества уже и не имеет смысла, поскольку каналы коммуникации находятся не только в руках органов управления, но и в руках граждан
(Интернет-ресурсы).
Учитывая, в том числе, инновационный характер ряда услуг, мы констатировали необходимость в просветительской функции, информационное сопровождение которой можно отнести к PR-деятельности. Поскольку услуга должна
найти своего потребителя, целесообразно выделить маркетинговую функцию:
привлечение внимания к новым услугам, формирование потребности в них; в
условиях конкурентной среды формирование предпочтительности к услугам,
предлагаемым данным учреждением. Информационно-справочную и просветительскую функции можно отнести в большей степени к системе коммуникаций
органов МСУ, маркетинговую функцию – к системе коммуникаций учреждений,
оказывающих муниципальные услуги.
Участие множества субъектов в управлении предполагает достижение согласия между ними для принятия решений. Это предопределяет горизонтальность
и многосторонность коммуникаций. Организация и информационное сопровождение такого полилога в рамках реализации новой модеративной функции органов муниципального управления, на наш взгляд, – еще одна задача в PR-деятельности органов МСУ. Ее реализация предполагает разъяснение гражданам
механизма участия в выработке решения, организацию работы дискуссионных
площадок: очных и виртуальных, поиск эффективных модераторов, подытоживание результатов обсуждений в качестве материала для формирования проекта
документа. Модерирование выработки согласия происходит на основе приоритета гуманистических ценностей, ввиду того, что правовые нормы можно изменить под общественные потребности.
Основные сравнительные характеристики концепции коммуникаций в рамках патерналистской и «сервисной» моделей представлены в табл. 30.
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Таблица 30. Характеристики коммуникаций в рамках патерналистской
и «сервисной» моделей
Характеристики

Патерналистская модель

«Сервисная» модель

Функции

Имиджевая
Воспитательно-манипулятивная

Модеративная
Информационно-справочная
Просветительская
Маркетинговая

Объем и оценочность информации

Ограниченность объема и
представленность оценочности
с одним знаком («+» или «-»)

Максимально полный объем,
неоднозначность в оценках

Направленность
коммуникаций

Вертикальные: «сверху вниз»

Горизонтальные: между
равноправными субъектами
муниципального патисипативного партнерства

Ценности, на
основе которых
осуществляются
коммуникации

Политическая и экономическая
выгода государства

Гуманистические – самореализация личности

Содержание коммуникаций

Государственные интересы

Потребности гражданина и
общества в целом

Владельцы каналов коммуникации

Органы власти

Любые субъекты

Эффективная деятельность муниципального патисипативного партнерства
обеспечивается, на наш взгляд, системой социальных технологий, детальное
описание которых будет представлено в последующих параграфах. В эту систему включаем:
а) технологию принятия и реализации решений в муниципальном патисипативном партнерстве. Главное в этой технологии – дать возможность и мотивировать население участвовать в выработке управленческого решения. Эффект массового участия, на наш взгляд, обеспечивается уже на первом этапе проведением
мониторинга удовлетворенности граждан муниципальными услугами методом
массового интервью. Следующим шагом должно стать отражение претензий и
пожеланий граждан в соответствующих муниципальных решениях. Технологию
принятия решений мы рассматриваем как эффективный алгоритм выработки согласия между субъектами муниципального патисипативного партнерства;
б) технологию отбора кадров на муниципальную службу и в кадровый резерв с учетом компетенций, необходимых для «сервисного» муниципального
управления. В модели компетенций, лежащей в основе системы отбора, логично
предположить наличие личностных компетенций, обеспечивающих достижение
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согласия и эффективную «сервисную» деятельность на основе приоритета гражданских и моральных ценностей;
в) технологию формирования корпоративной культуры «сервисного» характера в ОМСУ и учреждениях, оказывающих муниципальные услуги по муниципальным заданиям. Формирование корпоративной культуры подразумевает
развитие у сотрудников тех компетенций, прежде всего личностных, которые
заложены в модели компетенций, обусловленной «сервисным» характером деятельности;
г) технология учета общественных оценок удовлетворенности в принятии
решений о поощрении МО и учреждений вышестоящими органами управления
в системе БОР. Основной смысл технологии – изменение методики оценки результатов деятельности органов МСУ и учреждений в сторону увеличения значимости социологических показателей.
В итоге с учетом данных о существующем состоянии мотивированности и
активности субъектов муниципального патисипативного партнерства, желательного состояния взаимодействия субъектов и условий достижения желательного
состояния систему социальных технологий, сопровождающую внедрение «сервисной» модели в муниципальное управление, можно представить следующим
образом (табл. 31):
Таблица 31. Система социальных технологий, обеспечивающая развитие
муниципального патисипативного управления «сервисного» типа
Желательное состояние взаимодействия
субъектов муниципального патисипативного партнерства –
высокая мотивированность членов партнерства к сотрудничеству и соответственно их высокая активность

Социальные технологии

В отношении граждан и их объединений – повышение мотивированности и
активности под влиянием а) осознания
возможности быть причастным к выработке решения и б) уверенности в том, что
решения будут исполнены.

Технология принятия и реализации
муниципальных управленческих решений, направленных на повышение
удовлетворенности граждан публичными
услугами. Соответствующая информационно-справочная, просветительская, координирующая PR-деятельность органов
МСУ.

В отношении органов МСУ – повышение мотивированности и активности под
влиянием а) требовательности общества,
б) понимания муниципальными служащими своей «сервисной» миссии и способно
ности ее реализовать, в) стимулирующих

Технология отбора кадров на муниципальную службу с учетом компетенций,
необходимых для «сервисного» муниципального управления. В отношении глав
муниципальных образований – на основании соответствующей модели компетен-
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мер органов государственной власти.

ций отбор в управленческий резерв (поскольку должности являются выборными,
а не назначаемыми, можно только формировать пул будущих кандидатов).
Технология формирования корпоративной культуры «сервисного» характера в
ОМСУ.
Технология учета общественных оценок удовлетворенности в принятии решений о поощрении МО органами госуправления в системе БОР.
Технология, способствующая повышению
активности и требовательности общества, упомянута в предыдущем пункте

В отношении организаций, непосредственно оказывающих муниципальные
услуги – повышение мотивированности и
активности под влиянием а) требовательности общества, б) понимания сотрудниками организаций своей «сервисной»
миссии и способности ее реализовать, в)
стимулирующих мер органов муниципальной власти.

Технология формирования корпоративной культуры «сервисного» характера в
учреждениях, оказывающих муниципальные услуги по муниципальным заданиям.
Технология учета общественных оценок удовлетворенности в принятии решений о поощрении учреждений органами муниципального управления в системе
БОР.

На основании типологии социальных технологий можно охарактеризовать
предложенные нами технологии как: 1) технологии, охватывающие полный цикл
разработки и реализации управленческих решений со всем комплексом сопутствующих процедур (диагностических, информационных, консультационных,
контрольных), 2) технологии с решающей ролью местной общественности, 3)
технологии с массовым вовлечением граждан.
Учитывая социальную специфику Томской области, и особенно областного центра, можно предположить ряд характеристик модели «сервисного» муниципального управления на данной территории. Так, на основании результатов
нашего исследования отдельным субъектом патисипативного партнерства целесообразно выделить молодежь в силу ее большей склонности к ценностям индивидуальной свободы, наличия гражданской позиции и большей требовательности к качеству муниципальных услуг. Следовательно, молодежные объединения
гражданской и политической направленности, которые существуют в Томске
(Молодежный парламент, Молодежная Дума, молодежный мэр), целесообразно
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ориентировать на вопросы качества муниципальных услуг.
Ввиду того, что Томская область в большей степени продвинулась в социетальных трансформациях в сторону постиндустриальной социальности, можно
предположить, что динамические процессы в модели муниципального управления здесь будут происходить несколько быстрее, чем в других регионах.
В то же время Томская область с точки зрения социальных характеристик
поляризована. С одной стороны, существует постиндустриальный интеллектуальный областной центр, среди граждан которого востребована «сервисная»
модель. С другой стороны, большинство муниципальных образований региона
– это муниципальные районы (16 из 20) с признаками постиндустриальной, но
не всегда «знаниевой» экономики, с большей долей патерналистских ожиданий.
Большая территория области, которая в 2-3 раза больше территории соседних Новосибирской и Кемеровской областей, неразвитость транспортной инфраструктуры, единичное число городов, даже малых (их всего 5) не способствуют
выравниванию образа жизни и соответственно социального развития.
Кроме областного центра, на территории еще только один большой город (с
числом населения более 100 тыс.), однако это закрытое административно-территориальное образование с атомным производством в основе. Социальные
настроения здесь характеризуются патернализмом – ожиданием, что работу и
доход жители города получат от государства.
В итоге можно сделать вывод о том, что динамические процессы почти во
всех муниципальных образованиях Томской области, напротив, будут замедлены. И если в Томске можно рассчитывать на гражданскую активность населения,
его способность к самоорганизации, то в других муниципальных образованиях
вероятен традиционный сценарий. В последнем случае участие граждан в социальном управлении активизируется при наличии стремления власти, в частности, глав поселений, развивать самоорганизацию населения. В этом смысле
повторяется характер процессов самоорганизации, свойственный российской
истории, о чем шла речь в гл. 1.
Таким образом, в Томской области выражены именно те антиномии социальной структуры и ценностей, которые упомянуты в гл. 1. Соответственно
можно говорить о вариантах модели «сервисного» муниципального управления
применительно к разным МО. Для областного центра – вариант модели с быстрой динамикой социальных процессов при стремлении граждан, в частности,
молодежи, к самоорганизации и минимальном стимулирующем участии органов
власти. В этом случае органы МСУ выполняют ту функцию, которую и должны
выполнять в постиндустриальном обществе – организующую и координирующую. Для других муниципальных образований – вариант модели с замедленной
динамикой при определяющей роли органов МСУ.
В результате, подытоживая сказанное в данном параграфе, можно отметить
следующее:
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- «сервисное» социальное управление на муниципальном уровне («сервисное» муниципальное управление)» – особая форма открытого патисипативного
партнерства, объединенного в целях повышения удовлетворенности граждан муниципальными услугами;
- субъект управления – патисипативное партнерство – это открытая сеть,
куда входят население, объединения граждан, в том числе и политические, органы местного самоуправления (как исполнительные, так и представительные),
бюджетные и коммерческие организации, непосредственно оказывающие муниципальные услуги;
- объект управления – качество муниципальных услуг, управляющее воздействие – социальные технологии;
- существующее состояние мотивированности, активности и соответственно
взаимодействия субъектов муниципального патисипативного партнерства отличается от желательного невысокой степенью выраженности этих характеристик.
Напротив, желательное состояние взаимодействия можно определить как интенсивное, многосубъектное, дискуссионное, социально результативное. Итогом
взаимодействия должны быть управленческие решения, способствующие повышению удовлетворенности граждан муниципальными услугами;
- основными социальными технологиями являются: а) технология принятия и реализации муниципальных управленческих решений, направленных на
повышение удовлетворенности граждан публичными услугами; б) технология
отбора кадров на муниципальную службу с учетом компетенций, необходимых
для «сервисного» муниципального управления; в) технология формирования
корпоративной культуры «сервисного» характера в ОМСУ и организациях, оказывающих муниципальные услуги; г) технология учета общественных оценок
удовлетворенности в принятии решений о поощрении МО и муниципальных
учреждений;
- «сервисная» модель муниципального управления требует новых коммуникаций со следующими превалирующими функциями: модеративной, информационно-справочной, просветительской, маркетинговой;
- в окружение системы входят органы государственной власти, во многом
определяющие условия развития «сервисной» модели. Желаемая позиция органов государственного управления видится в развитии финансовых, административных и политических послаблений; признании общества и личности субъектами социального управления. Однако ожидать быстрых перемен такого рода не
приходится, поэтому на первых этапах развития модели роль государства велика;
- модель «сервисного» социального управления на муниципальном уровне
является динамической, причем динамика, возможно, будет и нелинейной;
- социальная специфика Томской области с выраженными антиномиями социальной структуры и ценностей позволяет предположить наличие вариантов
модели «сервисного» социального управления, различающихся скоростью ди-
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намики социальных процессов, степенью гражданской активности населения,
ролью органов власти.
4.2. Технология принятия и реализации управленческих решений
по повышению удовлетворенности населения муниципальными услугами
на основе результатов социологических исследований
Социологические исследования, выполняемые в режиме мониторинга удовлетворенности населения муниципальными услугами, являются инструментом,
позволяющим гражданам участвовать в муниципальном управлении, при условии, что результаты исследований лягут в основу муниципальных управленческих решений. Мы предлагаем следующий алгоритм принятия решения, направленного на повышение удовлетворенности населения качеством муниципальных
услуг и закрепленного нормативным актом органа МСУ. Подразумевается, что
данные социсследований будут использованы и для корректировки содержания
услуг, и для учета в системе БОР.
На основании выделенных нами выше алгоритмических этапов технологий
гражданского со-управления предлагаемая нами технологическая схема принятия решений с описанием этапов и форм работы представляется таким образом:
1. Получение данных об удовлетворенности населения МО качеством муниципальных услуг и деятельностью органов МСУ.
2. Информирование граждан МО о результатах исследования и теме будущего муниципального решения, а также о способах взаимодействия граждан с
органами МСУ. Инициирование общественной самоорганизации по теме муниципального решения.
3. Формирование рабочей группы 1-го уровня по разработке управленческого решения из числа представителей всех сфер, где предоставляются изученные
в ходе социсследования муниципальные услуги, с участием главы МО, активных представителей населения, общественных организаций. Констатация общей
цели для всех вовлеченных в ее достижение – повышение удовлетворенности
населения муниципальными услугами. Если в МО наблюдается положительная
динамика удовлетворенности какими-либо услугами, члены патисипативного
партнерства, особенно органы МСУ, не выпускают из виду задачу определения
возможностей для дальнейшего повышения их качества или сосредоточиваются
на тех услугах, динамика удовлетворенности которыми оставляет желать лучшего.
Основной принцип деятельности рабочей группы – системность подхода к
качеству муниципальных услуг с тем, чтобы был достигнут баланс интересов
потребителей услуг разных сфер. С этой точки зрения целесообразно включить
в рабочую группу представителей секторов, не связанных напрямую с изучаемыми сферами, например, экономического сектора.
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Определение плана действий рабочей группы.
4. Формирование рабочих групп 2-го уровня по отдельным сферам муниципальных услуг с участием граждански активных потребителей этих услуг. Реализация принципа соучастия за счет дальнейших обсуждений проблем в коллективах муниципальных учреждений «снизу доверху».
Члены таких рабочих групп – представители руководящего звена – систематизируют и анализируют мотивы неудовлетворенности. Например, в отношении
мотивов неудовлетворенности медицинской помощью можно предложить их систематизацию по следующим, наиболее регулярно выявляемым в ходе социсследований, кластерам:
- работа врачей (мотивы неудовлетворенности – грубость персонала; низкая
эффективность лечения: неверная постановка диагноза, отсутствие в практике
работы современных методов лечения; действия, вызывающие осложнения после лечебных процедур; отсутствие обслуживания по вызовам на дому);
- работа скорой помощи (мотивы неудовлетворенности – долгое ожидание
скорой, которая может не приехать вообще);
- организация деятельности лечебного учреждения: отсутствие должного
оборудования, непродолжительное время приема больных, отсутствие узких
специалистов, наличие больших очередей, взимание платы за услуги, отсутствие
аптечного пункта.
5. В коллективах учреждений, предоставляющих муниципальные услуги, и
на уровне поселений (рабочие группы 3-го уровня) в рамках предложенных кластеров выявляются:
- причины, которые приводят к фактам, вызывающим неудовлетворенность.
Например, выяснение причин задержки скорой помощи, отсутствия оборудования, наличия очередей и т.д.;
- внутренние и внешние ограничения, которые препятствуют устранению
причин неудовлетворенности (например, отсутствие средств на приобретение
бензина для машины скорой помощи, отсутствие предложений квалифицированных кадров на рынке труда медицинских работников в МО и др.).
6. Обобщение и анализ данных, полученных из коллективов, членами рабочей группы 2-го уровня. Поиск путей ликвидации ограничений с рассредоточением реальных и потенциальных возможностей на оперативную и стратегическую перспективу. Исключение абсолютно недостижимых и неоправданно
трудно достижимых возможностей.
Определение целей, которые могут быть достигнуты в рамках данной сферы, за счет ее внутренних ресурсов, без необходимости перераспределения ресурсов МО в целом. Согласование выбора путей и определения целей с активными представителями населения.
Разработка календарного плана реализации этих целей, определение ответственных, реализация плана и мониторинг ситуации.
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7. Обобщение и анализ данных, полученных группами 2-го уровня, в рабочей группе 1-го уровня. Анализу подвергаются те проблемы, которые не могут
быть решены без ресурсов МО.
Постановка целей повышения качества муниципальных услуг на уровне всего МО:
- конкретных, измеряемых и достижимых – на тактическую перспективу;
- совокупности качественных характеристик – на стратегическую перспективу.
Определение номенклатуры соответствующих целевых программ.
8. Разработка календарного плана реализации целей на уровне МО.
9. Определение ответственных исполнителей, закрепление за ними, в т.ч. документальное, необходимых полномочий.
10. Мониторинг ситуации после принятия и начала реализации решения.
11. Коррективы действий по итогам мониторинга ситуации (эффективности
решения).
12. С получением результатов нового ежегодного мониторинга удовлетворенности граждан качеством муниципальных услуг (как одной из форм общественного контроля), на основании данных о динамике удовлетворенности распределение поощрительных грантов за улучшение показателей.
Для коллегиальной работы можно использовать методы обсуждения, фокус-группы, мозгового штурма.
Варианты модели «сервисного» социального управления на муниципальном
уровне, на наш взгляд, найдут свое воплощение в следующем. На постиндустриальных территориях инициатива выработки муниципального решения может исходить от граждан, а органы МСУ организуют работу по достижению согласия.
На традиционных территориях как инициатива, так и организаторские функции
принадлежат органам МСУ.
Аналогичным образом, в зависимости от типа корпоративной культуры, будут проявлять себя варианты модели патисипативного управления в коллективах
учреждений, оказывающих муниципальные услуги. Так, в тех коллективах, где в
корпоративной культуре преобладают ценностные ориентации на интересы потребителей услуг, ответственность, присутствует заинтересованность и инициатива, организующая и стимулирующая роль руководителя сводится к минимуму.
Предложенный алгоритм принятия и реализации муниципальных управленческих решений прошел апробацию в 2010 г. в Асиновском районе Томской
области. Инициатива и организаторские функции в разработке управленческого
решения здесь принадлежали Администрации района и непосредственно главе
района. Именно руководящий состав Администрации района, включая заместителей Главы района, начальников отделов здравоохранения, образования, культуры взяли на себя задачу выйти в коллективы учреждений, предоставляющих
публичные услуги, с целью организовать обсуждение проблем, приводящих к

Рис. 12. Алгоритм и организационные формы деятельности по выработке
управленческого решения в области муниципального «сервиса»
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неудовлетворенности населения. Кроме того, представители руководящего состава Администрации района проехали по сельским поселениям и на сходах
граждан докладывали о результатах социологического исследования, в котором
принимали участие жители всех поселений, и о мерах, предпринимаемых по
итогам рассмотрения причин неудовлетворенности муниципальными услугами.
Результаты этих обсуждений подтвердили еще раз заинтересованность населения в повышении качества муниципальных услуг общезначимой направленности и в то же время нежелание сотрудников муниципальных учреждений что-то
менять в своем отношении к работе и потребителям услуг.
Результаты социологического исследования отразились на принятии стратегических решений (целевых программ) районной Думой. Кроме того, в принятие
и реализацию управленческих решений были вовлечены главы поселений. На
основе результатов социологического исследования сформированы программы
развития поселений до 2013 г. В этих программах заложены те меры, которые
должны были повысить удовлетворенность населения без обращения к ресурсам
муниципального района.
Апробация технологии принятия и реализации управленческого решения патисипативного типа показала возможности ее корректив. Так, в рабочие
группы 1-го уровня нами включены руководители представительного органа
муниципального района / городского округа, а в рабочие группы 3-го уровня –
руководители органов МСУ поселения (глава поселения, председатель Совета
поселения / активные депутаты). Кроме того, в алгоритм включена возможность
принятия решений рабочими группами 3-го уровня, которые ранее нами рассматривались лишь как источник информации для выводов и действий вышестоящей группы. Говоря о 3-м уровне, мы имеем ввиду, в первую очередь, поселения
и коллективы, где могут быть приняты свои решения, реализация которых возможна за счет ресурсов поселений / учреждений. Например, в отношении коллективов актуальным является вопрос формирования корпоративной культуры,
ориентированной на потребителя услуг, и эта задача ни на каком другом уровне
не может быть решена.
В итоге схематично алгоритм и организационные формы деятельности по
выработке муниципального управленческого решения патисипативного типа выглядят следующим образом (рис. 12).
Разработанная и апробированная технология принятия решений на основании данных мониторинга удовлетворенности была предложена администрациям
всех муниципальных районов и городских округов Томской области.
Возможна также масштабируемость технологии: включение в этот алгоритм
любого дополнительного числа муниципальных услуг.
Ввиду значительной роли государственных органов управления, в частности, субъекта РФ, нами предложена и апробирована, кроме того, следующая технология стимулирования практики обращения муниципалитетов к результатам
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социологического мониторинга удовлетворенности и практики использования
вышеупомянутого алгоритма принятия решений. Так, Администрация Томской
области, предоставляя органам МСУ данные мониторинга в первом квартале
года, следующего за отчетным, запрашивает в последнем квартале сведения об
управленческих решениях, принятых на основе результатов исследований. В
частности, письмо на имя управляющих делами городских округов и муниципальных районов содержит просьбу предоставить информацию о решениях по
устранению основных причин неудовлетворенности граждан публичными услугами. Данная информация анализировалась нами в 2011-2013 гг. и содержала
сведения об управленческих решениях, принятых соответственно на основе данных исследований 2010-2012 гг. Такое действие региональной администрации,
по нашему мнению:
- во-первых, побуждает органы МСУ не только знакомиться с результатами
опросов, но и ориентироваться на них в принятии решений;
- во-вторых, стимулирует рефлексию (внутренний контроль) управленцев
на муниципальном уровне по поводу эффективности своих действий, поскольку
при таком подходе можно отследить, привели ли те или иные решения к улучшению динамики удовлетворенности.
Проблема, с которой мы столкнулись, получив отчеты об управленческих
решениях в 2011 гг., заключалась в том, что местные администрации сослались
не столько на свои решения, сколько на действия организаций, непосредственно
оказывающих услуги по муниципальным заданиям. Поэтому нами был проведен
семинар для заместителей глав МО, руководителей и специалистов подразделений администраций, в чьи функции входит формирование докладов об эффективности деятельности органов местного самоуправления, о характере сведений,
которые должны быть освещены в запрашиваемой информации. В результате
большинство данных 2012 г. содержали уже информацию о решениях именно
органов МСУ. Кроме того, была разработана форма отчета о муниципальных
решениях, облегчающая подобное осмысление деятельности именно органов
МСУ. Контрольные и методические меры повлияли на активность муниципалитетов в плане использования результатов мониторинга в своих решениях, и в
2012-2013 гг. в 15 муниципальных районах и городских округах было зафиксировано повышение значений удовлетворенности большинством или отдельными
муниципальными услугами. В результате можно сделать допущение, что предложенные технологии оказали воздействие на положительную динамику оценок
удовлетворенности, зафиксированную в данных мониторинга в 2012 г. по сравнению с 2009-2010 г.г.
Наш анализ практики использования органами местного самоуправления
муниципальных районов и городских округов результатов проведенных социсследований позволил определить типичные меры реагирования на неудовлетворенность граждан теми или иными услугами. Так, отражение системных аспек-
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тов, связанных с повышением удовлетворенности муниципальными услугами,
проявилось в стратегических документах МО: программах социально-экономического развития, муниципальных целевых программах (например, муниципальных целевых программах «Развитие здравоохранения», «Развитие образования»,
«Развитие культуры», «Дошкольник», «Капитальный ремонт многоквартирных
домов в 2013 году и с перспективой до 2015 года» и др.).
На уровне поселений с целью повышения качества муниципальных услуг
утверждены, например, программы модернизации коммунальной инфраструктуры / комплексные программы развития системы ЖКХ, приняты решения представительных органов поселений, в частности в отношении активизации деятельности работников культуры.
Результаты исследований стали в некоторых МО основой для формулирования задач администрации района на очередной год.
Частным мотивам неудовлетворенности также посвящены отдельные управленческие решения. Например, для повышения квалификации персонала ЛПУ,
школ, дошкольных учреждений и учреждений дополнительного образования в
муниципальных целевых программах запланированы средства на обучение; для
привлечения квалифицированных кадров принято постановление «Об утверждении порядка предоставления служебных жилых помещений специализированного жилищного фонда», предусмотрено в муниципальных целевых программах
обеспечение жильем молодых специалистов, социальные гарантии и единовременные выплаты. Со стороны представительных органов приняты решения о выплате руководителям и специалистам муниципальных учреждений процентной
надбавки к заработной плате, если работник приглашен для нужд муниципального образования на вакантную должность. Проблема нехватки мест в детских
садах решается, например, за счет внесения изменений в целевые программы
«Развитие дошкольного образования», что позволит открыть дополнительные
места в существующих дошкольных учреждениях и построить новые детские
сады. Кроме того, в отдельных МО работа детских садов переводится на 12-часовой режим.
С учетом мотивов неудовлетворенности утверждены административные
регламенты предоставления, например, муниципальной услуги «Приём заявок
(запись) на прием к врачу», введены в практику встречи руководства администрации района с коллективом Центральной районной больницы для устранения
причин конфликтных ситуаций с гражданами. Для снижения неудовлетворенности, в частности, платными услугами в школах управлением образования изменен порядок утверждения стоимости платных услуг, который предусматривает в
новой редакции согласование стоимости с органом общественного самоуправления – Советом школы. С целью удовлетворения современных культурных запросов принято, например, решение о приобретении цифрового 3-D проектора и
нового киноэкрана, проведена процедура отбора поставщика. Районные отделы
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культуры / образования провели семинары и форумы для обмена лучшей практикой и повышения квалификации.
Все вышеизложенное демонстрирует возможности именно органов МСУ в
повышении качества публичных услуг, даже если эти услуги (например, здравоохранения, образования) регулируются и на государственном уровне.
Патисипативность выработки решения отражается и в организационно-распорядительных документах, принимаемых в муниципальных учреждениях
(рабочих группах 3-го уровня) по итогам социологического мониторинга. В
результате, например, для повышения доступности медицинских услуг, сокращения времени ожидания медпомощи в центральных районных больницах были
утверждены новые графики работы участковых терапевтов, продлено время работы ФАПов, переведена работа поликлиник на 6-дневный режим, организован
прием врачей в две смены и проч.
С точки зрения эффективности мониторинга по коэффициентам, отобранным нами выше, можно констатировать следующее. На основании отчетов об
управленческих решениях, принятых местными органами управления по результатам социсследований, можно определить коэффициент эффективности применения мониторинговых данных в системе управления МО: отношение количества отслеживаемых показателей к количеству показателей, используемых для
принятия решений. Правда, с нашей точки зрения, соотношение, определяющее
коэффициент, должно быть обратным: отношение количества показателей, используемых для принятия решений, к числу отслеживаемых показателей (иначе чем меньше принято решений, тем выше окажется коэффициент). В нашем
варианте трактовки коэффициента эффективность мониторинга выглядит следующим образом. Поскольку в большинстве случаев по всем показателям принимаются решения того или иного рода (системные, стратегические или оперативные), а зачастую и не одно, коэффициент равен 1, то есть имеет максимальное
значение. В 2012 г. самый низкий коэффициент эффективности применения мониторинговых данных составлял 0,7.
На основании сведений о динамике значений удовлетворенности и информации об управленческих решениях нами выявляется лучшая практика. В тех МО,
где зафиксирована положительная динамика значений отслеживаемых социологических показателей (всех или части из них) по сравнению с предыдущим годом, решения признаются эффективными. Обзор лучшей практики рассылается
вновь по МО с целью обмена опытом (рис. 13).
Мы уделяем отдельное внимание нормативной базе, сопровождающей технологию принятия и реализации муниципального патисипативного решения.
Представляется, что такая база необходима не только в отношении процедуры
проведения социсследований (как отмечают авторы, мнения которых мы анализировали выше), но и в отношении всех взаимодействий в ходе выработки патисипативного управленческого решения и закрепления решения в документах
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Рис. 13. Схема обмена информацией о муниципальных управленческих
решениях, принятых на основе результатов социологического мониторинга удовлетворенности граждан муниципальными услугами.

органов МСУ и муниципальных учреждений.
Так, на наш взгляд, необходимы нормативные документы, «запускающие»
процедуру опроса. Эти документы (постановление главы администрации субъекта РФ или решение представительного органа МСУ) мы уже упоминали выше.
Публикация таких документов «легитимизирует» в глазах населения опрос, позволит гражданам претендовать на ознакомление с его результатами.
Вторым документом, сопровождающим предложенную нами технологию,
мы рассматриваем положение о рабочих группах. В положении целесообразно
закрепить следующие аспекты:
- статус (совещательный орган) и цель создания рабочих групп (определение
на соответствующем уровне управления целей и путей их реализации в отношении повышения удовлетворенности граждан муниципальными услугами);
- нормативные и правовые документы, которыми руководствуются рабочие
группы;
- задачи рабочих групп (обеспечение взаимодействия и подготовка предложений);
- функции рабочих групп по выполнению задач (организация обсуждений,
анализ мнений, разработка мер и др.);
- права рабочих групп (запрашивать информацию, участвовать в заседаниях
муниципальных органов, заслушивать на заседаниях рабочих групп должностных лиц и др.);
- состав и руководство рабочих групп;
- порядок работы (организация и периодичность заседаний, документы, отражающие решения рабочих групп).
Документами, закрепляющими конечное муниципальное решение, мы считаем:
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- решения представительных органов МСУ о принятии целевых программ и
программ социально-экономического развития (в части, имеющей отношение к
предоставлению муниципальных услуг);
- контракты с руководителями муниципальных учреждений, оказывающих
публичные услуги, с закреплением персональной ответственности за достижение целевых показателей;
- постановления главы администрации субъекта РФ / МО о выделении поощрительных грантов за достигнутые результаты в части повышения удовлетворенности населения муниципальными услугами;
- регламенты и стандарты муниципальных услуг.
Именно последнего рода документы мы считаем основными в свете концепции «сервисного» муниципального управления. Стандартизация и регламентация услуг выступают теми мерами, которые отличают прежнее понимание содержания деятельности и практику работы в бюджетных сферах от понимания
этой деятельности как сервисной. Стандарты и регламенты должны отражать
параметры качества услуги: ассортимент, сроки, показатели достижения результата и проч. Учитывая «широкое» понимание «сервисного» муниципального
управления, включающее услуги органов МСУ по решению вопросов местного
значения (такая трактовка уже нашла отражение в официальных документах),
мы подчеркиваем актуальность разработки муниципальных стандартов в отношении большого круга услуг: жилищно-коммунального, транспортного, дорожного обслуживания и др.
На основе анализа перечней муниципальных услуг в городах и районах Томской области можно сделать вывод о том, что понимание муниципальных услуг
не только как административных (связанных с установлением прав), но и как
общезначимых (связанных с реализацией прав) прослеживается только в 50%
МО (подробный анализ – прил. 18).
Проведенный нами анализ муниципальной практики (в 12 муниципальных
районах и городских округах РФ, расположенных в различных федеральных
округах) составления стандартов и регламентов именно общезначимых публичных услуг демонстрирует неоднородность подходов (подробный сравнительный
анализ содержания стандартов, имеющих и не имеющих признаков «сервисной»
деятельности, см. в прил. 18). Для полноты картины мы взяли во внимание общезначимые услуги как регулируемые, в основном, на федеральном уровне (медицинское обслуживание), так и регулируемые на местном уровне, вплоть до
поселенческого (например, культурное обслуживание).
Наиболее характерные отличия – с одной стороны, только описание услуги
как совокупности и последовательности действий, которые выполнялись и ранее
в этой профессиональной деятельности, и, с другой стороны, включение в это
описание параметров качества.
Анализ показал, что некоторые стандарты и регламенты являются таковы-
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ми только по названию, не отражая современных подходов к профессиональной
деятельности как к предоставлению муниципальной услуги. Такие стандарты
не имеют признаков управления по результатам, освещая только процесс, в благоприятном исходе которого даже не просматривается заинтересованности. Достаточно сравнить в этом смысле следующие формулировки результата предоставления публичной услуги: «оказание амбулаторно-поликлинической помощи
в соответствии с федеральными (региональными) стандартами; установление
непосредственной причины смерти», с одной стороны, и «оказание медицинской
помощи для сохранения и улучшения здоровья человека», с другой стороны.
Обращает на себя внимание и установление категорий получателей муниципальной услуги, апеллирующее даже к некоей элитарности такой категории или
акцентирующееся на потребностях любого гражданина: «население, наделенное
правом (!) на культурное развитие и доступ к культурным ценностям» и «лица,
имеющие потребность в получении дополнительного образования художественно-эстетической направленности».
В действительных стандартах и регламентах прослеживается регулярная
ориентация на потребности получателя услуги: «изучение читательского спроса,
выполнение библиотечных и информационных запросов получателя муниципальной услуги, удовлетворение духовно-нравственных потребностей и реализация творческих способностей получателя муниципальной услуги, удовлетворенность родителей качеством образования, расположение здания с учетом его
доступности для получателя муниципальной услуги, обеспечение получателя
муниципальной услуги бесплатной, доступной и достоверной информацией» и
проч.
В действительных стандартах и регламентах присутствуют существенные
для потребителя параметры качества услуги. Например, в отношении медицинской помощи формулировки таковы: своевременность установления диагноза,
быстрое лечение, восстановление здоровья, правильный выбор лекарств, отсутствие врачебных ошибок и нарушений медицинских технологий, удовлетворенность пациента медицинской помощью. Сроки оказания услуги также устанавливаются вполне приемлемыми для потребителя и исчисляются даже конкретными
часами ожидания врача на дому. Как можно заметить, такие формулировки стандартов и регламентов отвечают на одни из самых важных нареканий населения
в адрес медицинской помощи, выявленные нами в опросах: неэффективное лечение, наличие больших очередей на прием и длительное время ожидания, в результате чего, например, врача на дому можно вообще не дождаться.
При выявленных различиях, в том числе в отношении сроков предоставления услуги, тем не менее оказывается, что составители стандартов и регламентов
ссылаются на схожую нормативную базу федерального, регионального и местного уровня. Из этого перечня отличающимися можно считать документы субъектов РФ, муниципальных образований и учреждений. Сроки принятия проана-
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лизированных стандартов и регламентов укладываются в близкие промежуток
времени – 2009-2011 гг. Соответственно можно сделать вывод о том, что различия содержания стандартов и регламентов устанавливаются именно на муниципальном уровне.
В связи с вышесказанным наши предложения касаются двух аспектов: содержания муниципальных стандартов и регламентов и порядка их составления
и утверждения. Первое предложение сводится к тому, чтобы в раздел о требованиях к качеству услуги включались те параметры, которые важны для населения
данного МО, о чем известно по результатам мониторинга удовлетворенности
граждан муниципальными услугами. В таком случае как раз будет реализован
принцип приспособляемости публичных услуг к местным потребностям. Такими
параметрами качества услуги могут быть доступность (например, медицинской
помощи узких специалистов), корректность поведения персонала, минимальное
приемлемое время ожидания и проч. В контексте того, что каждый субъект РФ в
настоящее время решает, убрать ли из полномочий органов МСУ вопросы предоставления общезначимых услуг, наша позиция воплощает как раз представление
о нецелесообразности такой централизации.
Обращаем внимание на то, что этические требования, по нашему мнению,
тоже должны быть включены в содержание стандартов. Совет главных врачей
при департаменте здравоохранения Томской области отреагировал, например, на
жалобы пациентов в адрес врачей тем, что разработал для ЛПУ типовой кодекс
врачебной этики [140]. Однако ответственность за его нарушение определяется
следующим образом: «За свою врачебную деятельность врач, прежде всего, несет моральную ответственность перед больным и медицинским сообществом…
. Но врач, прежде всего, должен помнить, что главный судья на его врачебном
пути – это его собственная совесть». Введение соответствующей нормы в стандарты позволит, по крайней мере, применять административные меры и учитывать этичность сотрудника при аттестации.
Порядок составления и утверждения стандартов и регламентов муниципальных услуг мы также связываем с деятельностью рабочих групп по выработке
муниципальных управленческих решений. Их основная задача – выявить те
ограничения, которые повлияют на установление, прежде всего, сроков оказания
муниципальной услуги и косвенно – требований к качеству в части создания условий для привлечения персонала, способного работать эффективно. В результате предложенной схемы взаимодействия рабочих групп всех трех уровней формируется проект стандарта и регламента муниципальной услуги. Предлагаем в
этой части в рабочей группе 1-го уровня закрепить руководителем направления
разработки стандартов и регламентов представителя общественности, поскольку
муниципальные служащие и руководители муниципальных учреждений могут
быть заинтересованы в послаблении требований, отраженных в этих документах.
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Сам факт патисипативного принятия стандартов должен быть отражен в соответствующих порядках разработки стандартов качества муниципальных услуг, в частности, оказываемых за счет средств местного бюджета. Пока порядок
утверждения и изменения стандарта качества бюджетных услуг, принимаемый
местной администрацией, вообще не предусматривает участие населения [см.,
например, 20]. В итоге стандарты и регламенты формируются самими организациями, оказывающими услуги, оценку качества проводят опять же сами организации, сверяя качество своей работы со стандартом, написанным ими же.
В расчет берутся лишь нормативные и типовые документы, спущенные «сверху» по линии государственного управления. Между тем на местах разработчики
стандартов вправе дополнять свои документы параметрами, актуальными для
данного МО.
Проекты стандартов и регламентов выносятся на обсуждение граждан, после чего дорабатываются и утверждаются постановлением главы администрации муниципального района / городского округа. Отражение патисипативности
муниципального управления мы видим также в том, что в раздел регламента о
контроле за предоставлением муниципальной услуги будет введено положение о
включении в комиссию представителей общественности.
В процессе всех взаимодействий – рабочих групп между собой, составителей стандартов и регламентов с общественностью – должны проявиться те
новые коммуникативные функции, которые свойственны «сервисной» модели
социального управления и направлены на обсуждение и выработку согласия. Соответственно органы МСУ осуществляют информационно-справочную, просветительскую, модеративную PR-деятельность.
Сейчас стандарты и регламенты размещаются на сайтах МО, при этом население зачастую даже не знает о существовании таких документов. Этим «общественное обсуждение» исчерпывается. Каким образом на сайтах МО, которые
являются основными каналами для органов МСУ размещения информации об
услугах, предусмотрена возможность для граждан влиять на качество муниципальных услуг, представлено в табл. 32. Сайты всех муниципальных районов
Томской области [27; 28; 25; 191; 183; 184; 185; 187; 186; 188; 189; 190; 273; 302;
303; 270] проанализированы с точки зрения того, есть ли возможность патисипативного участия на всех этапах разработки и оказания муниципальной услуги: 1)
при определении потребностей граждан в тех или иных услугах и соответственно при формировании номенклатуры услуг; 2) при формировании стандартов
услуг; 3) при оценке качества услуг с целью их последующей корректировки
органом МСУ. Заметим, что даже раздел «Муниципальные услуги», который
прямо бы ориентировал потребителя на профильную тему, представлен на сайтах 9 МО из 16. В других случаях информация «скрывается» за наименованиями
«Административная реформа», «Нормативно-правовые акты», «Муниципальные финансы», «Муниципальное управление». Это свидетельствует о том, что
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информационные потребности и интересы пользователя услуг при такой систематизации не учитываются.
Таблица 32. Содержание сайтов муниципальных районов
Томской области в аспекте возможности для граждан влиять
на качество муниципальных услуг

Наличие раздела
«Муниципальные
услуги»

Наличие возможности обсуждения
номенклатуры,
стандартов и
регламентов предоставления услуг

Наличие возможности оценить
качество предоставляемых услуг

Александровский

-

-

-

Асиновский

-

-

-

Бакчарский

+

-

-

Верхнекетский

+

-

-

Зырянский

-

-

+

Каргасокский

+

-

-

Кожевниковский

+

-

-

Колпашевский

+

+

-

Кривошеинский

+

-

-

Молчановский

-

-

-

Парабельский

-

-

-

Первомайский

+

-

-

Тегульдетский

+

-

-

Томский

-

-

-

Чаинский

-

-

-

Шегарский

+

-

-

Район Томской
области

Следовательно, сайты МО нуждаются в доработке: выделении раздела «Муниципальные услуги» как самостоятельного и организации интерактивного
обсуждения с населением проектов номенклатуры услуг, их стандартов и регламентов, сбора оценок и предложений. В свою очередь, новые возможности
сайта в свете оказания публичных услуг нуждаются в продвижении посредством
PR-кампании с целью формирования осведомленности об этих возможностях
и мотивирования участвовать в таких обсуждениях. Мотивами PR-сообщений
могут стать апелляции к заинтересованности в повышении качества публичных
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услуг, причастности к принятию важных решений, общественного развития в
принципе.
В целом, в свете новой концепции коммуникаций, предложенной нами, мы
видим следующие механизмы организации обсуждения и выработки согласия.
Проекты стандартов и регламентов публичных услуг доводятся до широкой
общественности с помощью не только интернет-ресурсов, но и муниципальных СМИ, плакатов в общественных местах (в частности, в муниципальных
учреждениях), материалов «из рук в руки» или direct mail: листовок, буклетов
(во Франции, например, сведения о бюджете в лаконичной форме с помощью
буклета предоставляются широкой аудитории граждан). По крайней мере, так
анонсируются основные положения стандартов и регламентов со ссылкой на интернет-ресурс, где размещен полный текст.
Кроме того, эти материалы должны содержать разъяснения того, каким образом граждане могут участвовать в составлении данных документов: информацию для контактов с целью для граждан получения ответов на вопросы и
передачи предложений. Размещается и обращение к гражданам организовывать
инициативные группы, представители которых будут входить в рабочие группы
всех уровней. Кроме того, возможно образование групп в социальных сетях: как
по инициативе и при администрировании со стороны активистов, так и по инициативе органа МСУ. В дальнейшем данные группы в соцсетях могут выполнять
функции общественного контроля за реализацией муниципальных решений,
выявляя и сообщая факты отступлений от закрепленных норм оказания муниципальных услуг. Кроме того, возможно развитие гражданского контроля через
механизм краудсорсинга.
Обнародуется и график заседаний рабочих групп с тем, чтобы заинтересованные представители общественности могли принять участие в обсуждении.
Значительно ранее – в публикациях нормативных документов, «запускающих»
процедуру опроса на тему удовлетворенности муниципальными услугами, уже
может быть изложена с целью соответствующей ориентировки граждан перспектива использования полученных данных при составлении стандартов и регламентов. По окончании опросов публикуются их результаты.
Таким образом реализуются информационно-справочная и просветительская функции PR-деятельности органов МСУ.
Выработка согласия осуществляется за счет прямых (на заседаниях, сходах
граждан) и опосредованных (с помощью средств массовой коммуникации) обсуждений стандартов и регламентов до тех пор, пока их положения не будут вызывать резкой критики (пусть не все будут «за», но, по крайней мере, не будут
против). Опосредованное обсуждение может быть представлено материалами в
СМИ с оценками положений стандартов и регламентов, голосованиями на сайтах, в прямом эфире, экспресс-анкетированием потребителей услуг в муниципальных учреждениях. Организация этих обсуждений и освещение их промежу-
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точных итогов аналогично алгоритму метода Дельфи будет представлять собой
реализацию модеративной функции в PR-деятельности. Еще раз обратим внимание на то, что речь идет о смене функций PR-служб в органах власти, которые
свои ресурсы (человеческие, финансовые, материальные) задействуют теперь не
для «прославления» органа власти, а для коммуникативного сопровождения муниципального «сервиса».
В муниципальных образованиях с признаками постиндустриальной социальности указанные коммуникативные функции, по крайней мере, отчасти, могут брать на себя граждане и их объединения. Они стимулируют обсуждения,
сбор предложений и используют для этого свои собственные и социальные информационно-коммуникативные ресурсы, прежде всего, электронные. В этом
случае органы МСУ выполняют организационную функцию, предлагая проекты
документов к обсуждению.
Учитывая ежегодное обновление данных об удовлетворенности населения
муниципальными услугами за счет мониторинга, следует предусмотреть в регламентах и стандартах положение о возможности периодического внесения изменений в эти документы.
В целом роль стандартов и регламентов в общем объеме документов, закрепляющих муниципальные управленческие решения по повышению удовлетворенности населения муниципальными услугами, следует признать основной.
Именно от требований к качеству и результату услуги зависит содержание муниципальных целевых программ и программ социально-экономического развития;
условий контрактов с руководителями муниципальных учреждений, оказывающих публичные услуги; решений о выделении поощрительных грантов за достигнутые результаты в части повышения удовлетворенности населения муниципальными услугами.
Подытоживая сказанное в данном параграфе, можно отметить следующее:
- социологические исследования являются инструментом, позволяющим
гражданам участвовать в муниципальном управлении, при условии, что результаты исследований лягут в основу муниципальных управленческих решений;
- алгоритм принятия решения, направленного на повышение удовлетворенности населения качеством муниципальных услуг, включает формирование
рабочих групп 3 иерархических уровней (от районного/городского до поселенческого/учрежденческого), каждая из которых систематизирует мотивы неудовлетворенности муниципальными услугами в пределах своего ведения, определяет цели, которые могут быть достигнуты в рамках данного уровня, и принимает
решения, реализация которых возможна за счет ресурсов данного уровня. Те
ограничения, которые нет возможности преодолеть на данном уровне, корреспондируются выше;
- на постиндустриальных территориях инициатива выработки муниципального решения может исходить от граждан, а органы МСУ организуют работу
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по достижению согласия. На традиционных территориях как инициатива, так и
организаторские функции принадлежат органам МСУ;
- со стороны субъекта РФ плодотворна предложенная нами и апробированная технология стимулирования практики обращения муниципалитетов к результатам социологического мониторинга удовлетворенности. Технология подразумевает 1) контроль со стороны региональной администрации, направленный
на стимулирование использования результатов мониторинга при разработке муниципальных управленческих решений; 2) методическую помощь органам МСУ
за счет распространения анализа лучшей (эффективной) практики реагирования
на изменение удовлетворенности граждан муниципальными услугами;
- органы МСУ в своих решениях демонстрируют широкие возможности
именно муниципального управления в повышении удовлетворенности публичными услугами, даже если ответственность за качество этих услуг является солидарной (с органами госуправления, учреждениями, оказывающими услуги);
- технология разработки и принятия управленческого решения, направленного на повышение удовлетворенности граждан муниципальными услугами,
должна сопровождаться следующими документами: решение представительного органа МСУ или постановление главы администрации региона о проведении
опроса; положение о рабочих группах; решения представительных органов МСУ
о принятии целевых программ и программ социально-экономического развития;
контракты с руководителями муниципальных учреждений, оказывающих публичные услуги; постановления главы администрации субъекта РФ / МО о выделении поощрительных грантов за достигнутые результаты в части повышения
удовлетворенности населения муниципальными услугами; регламенты и стандарты муниципальных услуг;
- в содержании стандартов в разделе о требованиях к качеству услуги необходимо задействовать социологическую информацию: те параметры услуги,
которые важны для населения данного МО, в т.ч. этические требования к лицам,
непосредственно оказывающим услуги;
- проект стандарта и регламента муниципальной услуги формируется в результате взаимодействия рабочих групп всех трех уровней и выносится на обсуждение граждан, после чего дорабатывается и утверждается постановлением
главы администрации муниципального района/городского округа;
- с целью выработки согласия проекты стандартов и регламентов публичных
услуг доводятся до широкой общественности с помощью максимально возможного числа информационных каналов и содержат разъяснения того, каким образом граждане могут участвовать в составлении данных документов. При этом
PR-службы органов власти задействуют свои ресурсы именно для коммуникативного сопровождения разработки и принятия «сервисных» документов;
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- сайты муниципальных образований дорабатываются с учетом того, чтобы
граждане без труда могли отыскать информацию о муниципальных услугах и за
счет своего мнения влиять на их номенклатуру и качество.
4.3. Технологии диагностики управленческих компетенций,
необходимых для реализации «сервисной» модели социального управления
на муниципальном уровне и формирования «сервисной» корпоративной культуры
В технологии отбора кадров на муниципальную службу признаем главными аспектами формирование модели компетенций муниципального служащего
и диагностику этих качеств у претендентов, прежде всего на руководящие должности. В основу формирования модели компетенций кладем данные нашего мониторинга о мотивах удовлетворенности и неудовлетворенности деятельностью
администраций и глав МО, позволяющие определить характеристики представителей местной власти, актуальные для населения муниципальных образований.
Так, наиболее значимыми выступили такие характеристики, как: 1) ориентация
на потребности общества; 2) ориентация на достижение результата; 2) эмпатия,
отзывчивость; 3) компетентность и ответственность. Эти характеристики, выделенные обществом, вполне согласуются и с главными принципами функционирования «сервисной» модели: ориентацией на потребителя, управлением по
результатам.
Таким образом, мы можем включить ряд элементов в модель компетенций
муниципального служащего. Под компетенциями, вслед за другими авторами,
понимаем способности, цели, ценности, мотивы, знания, умения, навыки, волевые и эмоциональные качества, способствующие эффективной профессиональной деятельности [103, с.298-299], определяющие модели поведения [151, с.22].
В тех моделях компетенций, которые преследуют цель удобства использования
модели, набор компетенций не превышает 12 единиц [152, с. 171].
В определении компетенций (составлении их словаря) мы подчеркиваем
социологическую компоненту, которая заключается в отражении в этих дефинициях смысла, максимально адекватного общественным настроениям. Первую
из компетенций определим следующим образом: ориентация на потребности общества – это психологическая готовность бескорыстно действовать на пользу
другим и в случае конфликта личных и общественных интересов делать выбор
в пользу социально значимого решения. Ориентация на достижение результата
трактуется нами как психологическая готовность добиваться результата несмотря на возникающие трудности и неудачи, настойчивость в достижении цели;
способность сконцентрировать свои усилия на достижении необходимого эффекта в необходимые сроки; наличие позитивных изменений, произошедших
в профессиональной деятельности благодаря усилиям служащего. Ответственность в нашей формулировке – это психологическая готовность взять на себя
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вину за отсутствие результата деятельности при наличии соответствующих полномочий и приложить усилия к достижению цели. Эмпатию – эмоциональное
качество служащего – можно определить как способность понимать чувства другого, готовность оказать помощь, внимательность.
Достижение результата, повышение эффективности деятельности связаны,
с нашей точки зрения, с когнитивными и волевыми характеристиками личности. Если волевой компонент представлен в определении достаточно выпукло
– как преодоление трудностей и настойчивость, то когнитивный компонент, на
наш взгляд, может быть развит еще в нескольких компетенциях. В частности,
результативность и оперативность работы зависят также от профессиональных
знаний, к приобретению и расширению которых, в свою очередь, должна быть и
соответствующая мотивация. Особенностью деятельности современного муниципального служащего, как мы уже упоминали, является то, что она протекает
в условиях инноваций. В частности, организационные и процессные инновации
имеют, с нашей точки зрения, самое прямое отношение к деятельности по предоставлению муниципальных услуг, т.к. предусматривают изменения и совершенствования в рабочих процедурах и процессах с ориентацией на повышение
качества услуг.
Следовательно, необходимыми компетенциями на муниципальной службе
являются также понимание особенностей современного муниципального менеджмента и готовность к саморазвитию. Эти новые компетенции в предлагаемой
нами модели мы определяем следующим образом: понимание особенностей
муниципального менеджмента – осознание актуальных задач муниципального
управления, связанных с повышением качества муниципальных услуг, знание
современных технологий как организации их предоставления, так и непосредственного оказания. Готовность к саморазвитию трактуем как психологическую
установку на непрерывное совершенствование своих знаний, умений и навыков;
использование различных возможностей для повышения своего квалификационного уровня; регулярное отслеживание изменений, происходящих в профессиональной сфере, активное применение новых технологий и инструментов в своей
деятельности.
Безусловно, для руководителя дополнительными компетенциями будут
являться, например, организаторские способности и навыки стратегического
мышления. Для выборных должностных лиц, в частности, глав муниципальных
образований, важны такие компетенции, как коммуникативные навыки, харизматичность. Но основной набор из 6 компетенций в свете концепции «сервисного»
социального управления остается постоянным: ориентация на потребности общества, ориентация на достижение результата, ответственность, эмпатия, понимание особенностей современного муниципального менеджмента и готовность к
саморазвитию. Следовательно, можно говорить о базовой модели и ее вариантах
применительно к должностям разного уровня и разного профиля деятельности.
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Еще один немаловажный вопрос при формировании модели компетенций
– значимость, вес той или иной компетенции. Если набор элементов в любых
вариантах базовой модели является константой, то вес этих элементов в вариантах модели может меняться, предопределяя выход на первый план тех или иных
компетенций. Рассмотрим такую модель с точки зрения набора компетенций и
их весов на примере модели компетенций главы поселения (табл. 33).
Таблица 33. Модель компетенций главы поселения
№

Компетенции

Вес

1

Ориентация на потребности общества

0,23

2

Ориентация на достижение результата

0,2

3

Эмпатия

0,13

4

Харизматичность

0,11

5

Ответственность

0,09

6

Организаторские способности и навыки

0,09

7

Коммуникативные способности и навыки

0,07

8

Готовность к развитию

0,05

9

Понимание особенностей муниципального менеджмента

0,0316

Обратим16 в первую очередь внимание на набор компетенций. Помимо базовых, которые выделены в таблице, элементами модели выступают еще 3 компетенции: харизматичность, а также коммуникативные и организаторские способности и навыки. Включение именно этих компетенций признано необходимым
также на основании данных еще одного блока социологических исследований.
Исследования были проведенных в 2005-2011 гг. также под руководством автора
монографии в поселениях всех 16 муниципальных районов Томской области и
касались мотивов оценки действующих глав поселений и ожиданий, связанных
с их деятельностью, в т.ч. с деятельностью избираемых кандидатов. Отметим,
что большинство базовых компетенций (ориентация на потребности общества
и достижение результата, ответственность, эмпатия) проявились на первых местах и в этих исследованиях, что подтверждает востребованность «сервисной»
деятельности органов МСУ. Кроме того, критериями оценки глав поселений выступают харизматичность этих руководителей, наличие контакта с людьми, организаторские способности. Последняя компетенция обусловлена и руководящей
16
Вес компетенции «Понимание особенностей муниципального менеджмента» обусловлен в данной модели задачами именно отбора претендентов на включение в резерв. Предполагается, что в
процессе подготовки резерва данная когнитивная компетенция может быть развита за счет усвоения
знаний, в то время как личностные компетенции сформировать значительно сложнее. Поэтому при
отборе претендентов вес личностных компетенций устанавливается более высоким.

203

должностью главы поселения. Каким образом ответы респондентов трансформировались в наименования дополнительных компетенций, отражено в табл. 34:
Таблица 34. Сопоставление ответов респондентов
и формулировок компетенций
Ответы респондентов

Наименования компетенций

нравится / не нравится; вызывает симпатию / не вызывает; верю (доверяю) / не Харизматичность
верю
общается с людьми / не общается; есть
контакт / нет контакта; встречается / не
Коммуникативные способности и навыки
встречается; общительный / не общительный
хороший / плохой организатор / руководитель; умеет / не умеет работать с людьми; Организаторские способности и навыки
слушают / не слушают подчиненные

Теперь обратимся к весам компетенций. Определение весовых коэффициентов происходило экспертным путем, но опять же на основе доминант в общественных ожиданиях. Так, в поселениях, как правило, на первых местах и
с большим процентом ответов фигурировали оценки и ожидания, связанные с
настойчивостью главы, желанием работать, наличием конкретных дел, т.е., пользуясь формулировкой компетенций, с ориентацией на достижение результата.
Лидирующие места с точки зрения положительных оценок занимали также ответы «бескорыстный, делает все для людей, старается для людей», а отрицательно
оценивались, напротив, работа «на себя», отсутствие помощи людям. Эти характеристики отражены в компетенции «ориентация на потребности общества». В
число лидирующих характеристик, как правило, входили оценки «внимательный
к людям, отзывчивый, человечный, добрый, заботливый», что нашло отражение
в компетенции «эмпатия». В силу таких приоритетов в социальных ожиданиях в
модели компетенций именно эти качества получили самые большие весовые коэффициенты. Учитывая выборность должности главы поселения, значительный
вес придан компетенции «харизматичность».
В разных вариантах базовой модели значимость одних и тех же компетенций
различается. Например, в моделях компетенций главы муниципального района/
городского округа, главы поселения «ориентация на потребности общества» и
«организаторские способности и навыки» имеют разный вес. В то же время в
модели компетенций заместителя главы муниципального района / городского
округа вес этих компетенций одинаков, поскольку заместитель главы непосред-
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ственно организует деятельность по своему направлению в целях удовлетворения потребностей общества.
Для сравнения рассмотрим приоритетные компетенции главы поселения и
заместителя главы муниципального района / городского округа (табл. 35):
Таблица 35. Первые пять приоритетных элементов в моделях
компетенций главы поселения и заместителя главы
муниципального района / городского округа
Приоритетные компетенции
главы поселения

Приоритетные компетенции
заместителя главы МО

Ориентация на потребности общества

Ориентация на потребности общества

Ориентация на достижение результата

Организаторские способности и навыки

Эмпатия

Ориентация на достижение результата

Харизматичность

Ответственность

Ответственность

Аналитические способности и навыки

Как видно, отличается и набор приоритетных компетенций, и их рейтинг.
Кроме того, введены небольшие отличия и в определения компетенций. Например, компетенция «коммуникативные способности и навыки» присутствует во
всех вариантах модели. Однако такая компетенция для заместителя главы муниципального района подразумевает наличие навыка эффективных массовых и
межличностных контактов, в том числе в конфликтных ситуациях; умение эффективно поощрять и критиковать. Для главы поселения, исходя из общественных ожиданий, более важно не умение «красиво говорить», а желание идти на
контакт и способность его устанавливать.
Степень выраженности компетенций предлагаем оценивать по 4-балльной
системе. Так, если компетенция отсутствует, выставляется 0 баллов; если выражена в слабой степени (скорее есть, чем нет) – 1 балл; если выражена в достаточной степени – 2 балла и в превосходной – 3 балла (подробнее об определении
балльных оценок см. в прил. 19).
Методы диагностики ключевых компетенций приведены в табл. 36:
Таблица 36. Соотношение компетенций и методов их диагностики

Компетенция / методы

Ориентация на потребности
общества

Контрольные вопросы (письменное
задание)

Психологические
тесты

Выступление

Игровая
диагностика

Интервью

+

+

+

+
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Ориентация на достижение
результата

+

Ответственность

+

+

Эмпатия
Понимание особенностей
муниципального менеджмента

+

+

+

+

+

+

+

+

Готовность к развитию

+

+

Каждая компетенция оценивается не менее, чем двумя методами. Балл выводится как среднее арифметическое оценок, полученных разными методами:
Компетенция

Контрольные
вопросы

Ориентация на потребности
общества
Понимание особенностей
муниципального
менеджмента

Психологические
тесты

Выступление

Игровая
диагностика

Интервью

Итоговая
оценка

3

2

2

2

2,25

2

1,5

1

Мнения экспертов в отношении каждого соискателя обобщаются по каждой
компетенции методом определения среднего арифметического значения. Затем с
учетом коэффициентов весомости выставляется итоговая интегральная оценка
соискателя, которая умножается на 100%. Интерпретация баллов представлена
примере карты компетенций претендента в резерв на главу поселения (табл. 37).
Таблица 37. Карта компетенций претендента в резерв
на главу поселения (ФИО)
№
п/п

1

Наименование компетенции

Ориентация на достижение результата

Баллы
претендента

Достаточные
значения

Максимально
возможные
баллы

40

60
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2

Ориентация на потребности общества

46

69

3

Эмпатия

26

39

4

Ответственность

18

27

5

Харизматичность

22

33

6

Организаторские способности и навыки

18

27

7

Коммуникативные способности и навыки

14

21

8

Готовность к развитию

10

15

9

Понимание особенностей муниципального менеджмента

6

9

200

300

ИТОГО:

Интерпретация баллов как достаточных или максимальных основана на системе 4-балльной оценки, предусматривающей, что 2 балла свидетельствуют о
достаточной степени выраженности компетенции, а 3 балла – о выраженности
в превосходной степени. В резерв включаются претенденты, набравшие от 200
баллов.
Говоря о методах оценки, следует отметить, что психодиагностика имеет
вспомогательный характер, а приоритет отдается данным, полученным с помощью деятельностных методов. Так, одним из ключевых методов выступает
игровая диагностика. В ходе ролевой игры претенденты должны сформировать
и защитить проект, направленный на какой-либо из аспектов социально-экономического развития района / городского округа. При этом в исходный для работы
материал, освещающий характеристики конкретного муниципального образования, закладываются и данные социологических исследований. Эти данные показывают ожидания населения, в т.ч. в части предоставления муниципальных услуг. Если претенденты руководствуются при выборе темы проекта ожиданиями
граждан, это свидетельствует об ориентации на потребности общества.
В ходе интервью для диагностики компетенций соискателям предлагаются
ситуации, связанные, в том числе, с предоставлением муниципальных услуг и
основанные на общественных нареканиях и ожиданиях, полученных в ходе социологических исследований. Например, кейсы для претендентов на должности
глав поселений и глав районов имеют следующее содержание: «Что Вы предпримете для привлечения квалифицированных медицинских работников, имея
ввиду возможности муниципального образования?», «Что Вы предпримете для
развития дополнительного образования, чтобы дети могли иметь возможность
заниматься в кружках?», «Что Вы сделаете в ответ на запрос населения организовать досуг, если клуб находится несколько лет в аварийном состоянии?» и
подоб.
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Задания для выступления, которое мы также относим к деятельностным
методам, формируются таким образом, чтобы выявить ключевые компетенции,
например, «Опишите какой-либо проект, успешно Вами реализованный, таким
образом, чтобы слушатели убедились в его позитивных результатах».
Контрольные вопросы, имеющие характер профессионального тестирования, касаются понимания претендентом особенностей местного самоуправления
по сравнению с государственным и осознания современных задач МСУ.
Экспертами являются, в том числе, успешные главы муниципальных образований, чья результативность позволяет им выступать компетентными оценщиками. Высокие положительные оценки этих руководителей, полученные в ходе
социологических исследований, позволяют, кроме того, предположить, что если
и возникнет психологическая проекция, то проецироваться будут социально желательные установки.
Следует отметить открытость всего процесса формирования резерва: широкую публикацию в СМИ и на сайтах объявлений о наборе претендентов; возможность участия на основе самовыдвижения, а не только по рекомендации муниципальной комиссии.
В целом, патисипативность (не прямую, а опосредованную) предложенной
технологии диагностики компетенций мы видим в следующем:
- модель компетенций формируется на основе общественных ожиданий;
- весовые коэффициенты компетенций также определяются на основе доминант в общественных оценках;
- дефиниции компетенций разрабатываются на основе общественных ожиданий;
- содержание методов диагностики отражает общественные потребности в
доступности и качестве муниципальных услуг общезначимой направленности;
- при выборе экспертов учитывается их общественная оценка.
Предложенная технология, в основном, ориентирована на отбор первых руководителей муниципальных образований. Внимание именно этим муниципальным служащим обусловлено их ключевым влиянием на работу всего аппарата
муниципалитета и муниципальных учреждений.
Согласно предложенной модели компетенций в 2009-2012 гг. под руководством автора монографии прошло несколько туров отбора кандидатов в резерв
управленческих кадров Томской области на должности глав и заместителей глав
муниципальных районов и городских округов, глав сельских поселений. Резерв
на должности глав и заместителей глав муниципальных районов и городских
округов формировался администрацией Томской области, резерв на должности глав сельских поселений – администрациями муниципальных районов. Мы
признаем, что элиты даже в условиях демократичности и патисипативности сохраняют свою роль в подборе кадров. В то же время с помощью предложенной технологии опосредованно включается механизм гражданского социально-
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го участия. Сами критерии отбора теперь не являются субъективным мнением
региональной или муниципальной элиты о «хорошем» главе МО, что зачастую
подразумевало его управляемость «сверху». Выдвижение на первый план «сервисных» компетенций как главных критериев отбора можно считать шагом к
развитию соответствующей модели муниципального управления. Учитывая, что
отбор, в основном, проводится на муниципальные должности в муниципальных
районах – на традиционных территориях, инициатива и организаторские функции принадлежат органам власти.
Несмотря на то, что, в основном, речь идет о резерве на выборные должности, мы считаем возможным формирование резерва такого профиля. Наличие
среди кандидатов на выборную должность человека, включенного в резерв, не
исключает политической конкуренции. В то же время, подбирая кадры, элиты будут предлагать населению кандидатов, соответствующих актуальной для граждан модели социального управления.
Целесообразность предложенной технологии отбора именно для руководящего состава муниципалитета, а также муниципальных учреждений обусловливается еще и тем, что такая технология будет «работать» в условиях кадровой
конкуренции. Учитывая, что привлекательность муниципальных должностей
более низкого ранга, как и должностей сотрудников муниципальных учреждений не велика, претенденты на эти должности зачастую единичны.
Адекватность предложенной технологии диагностики компетенций общественным настроениям подтверждается итогами муниципальных выборов и данными социологических опросов о предпочтениях к потенциальным кандидатам.
Так, в ходе процедур отбора на региональном уровне под руководством автора
монографии было протестировано 50 претендентов в резерв на должности глав
поселений. Из них включено в резерв согласно нормативным баллам17 12 человек, из которых, в свою очередь, участвовали в выборах (2012-2014 гг.) и победили 418.
В то же время, лица, не прошедшие отборочных испытаний, как выяснилось
позже в результате социсследований, не получили и электоральных предпочтений населения. Так, в апреле-мае 2012 г. в преддверии муниципальных выборов
в октябре 2012 г. под руководством автора монографии были проведены исследования электоральных предпочтений к потенциальным кандидатам на должности
глав поселений. Интерес представляют общественные оценки лиц, проходивших
до этого процедуру отбора в резерв. Так, один из действующих глав поселений,
который не был включен экспертами в резерв, получил критические оценки населения следующего характера: «не вызывает симпатии, не нравится», «гребет
под себя», «нет конкретных дел», «не выполняет обещания». При оценке данно17
В 2010 г. были использованы и веса процедур оценки, когда деятельностным методам придавался больший вес. Поэтому нормативное число баллов составило 540.
18
Другие претенденты тестировались уже на муниципальном уровне без участия автора монографии, но по той же методике.
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го претендента на включение в резерв он получил меньше достаточного числа
баллов именно по компетенциям «харизматичность», «ориентация на потребности общества», «ориентация на достижение результата».
С другой стороны, лица (2 человека), включенные в резерв и не являющиеся
еще главами поселений, получили большинство положительных оценок и электоральных предпочтений. В одном из этих случаев критические отзывы в адрес
кандидата были обусловлены, в основном, тем, что «от него нет толку». Ранее
при отборе в резерв по компетенции «ориентация на достижение результата»
данный кандидат также получил число баллов ниже достаточного значения.
В отношении резерва на должности глав и заместителей глав муниципальных районов и городских округов можно сказать следующее. Из 23 человек регионального резерва 17 претендентов заняли руководящие посты: пятеро баллотировались на выборные должности первых руководителей МО и были избраны
главами, один принят на должность главы администрации (сити-менеджера),
один назначен на должность исполняющего обязанности главы района, еще пятеро – назначены на должности заместителей глав МО, пятеро – были избраны
депутатами. В целом, те лица, включенные в резерв, которые баллотировались
на выборные должности, были избраны.
Интересным в плане доказательства эффективности предложенной технологии отбора является также сравнение оценочных баллов претендентов в резерв
и процентов, отражающих электоральные предпочтения к ним. Так, в 2013 г. из
числа оцененных кандидатов в резерв были намерены выступить кандидатами
на должность главы муниципального района трое человек. Сравнение баллов,
полученных ими в результате оценочных испытаний, и электоральных предпочтений, выявленных в ходе социологического опроса, показало следующее соответствие:
Кандидат 1: сумма оценочных баллов – 227, электоральные предпочтения –
16,3%;
Кандидат 2: сумма оценочных баллов – 189, электоральные предпочтения –
8%;
Кандидат 3: сумма оценочных баллов – 165, электоральные предпочтения –
0,4%.
Таким образом, рейтинги указанных лиц по оценочным баллам и электоральным предпочтениям совпали по порядку расположения кандидатов.
Кроме того, в 2014 г. в ходе мониторинга удовлетворенности муниципальным «сервисом» уже появилась возможность получить общественную оценку
тех глав МО, которые были избраны из числа резервистов в 2012-2013 гг. Данные
мониторинга показали, что в тех МО, где главой района (и некоторыми его заместителями) стал представитель резерва, выросли положительные значения большинства показателей удовлетворенности (Асиновский, Колпашевский районы).
Отбор кадров с соответствующими компетенциями является частью процес-
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са построения «сервисной» корпоративной культуры. Другая часть – формирование «сервисных» установок у лиц, уже занимающих муниципальные должности. В этой связи обратим внимание на точку зрения самих муниципальных
служащих относительно того, какие компетенции им необходимы в первую очередь. Такие данные были получены в результате социологического исследования
«Внутрикорпоративные ценности в Администрации г. Стрежевого», проведенного в марте 2013 г. под руководством автора монографии. Данное исследование
демонстрирует вновь плодотворность мониторинга удовлетворенности граждан
муниципальными услугами для развития дальнейших исследовательских процедур и технологий принятия решений. Необходимость в проведении указанного
внутрикорпоративного исследования была осознана руководством городской администрации после получения результатов мониторинга удовлетворенности за
2012 г., в которых отмечалось снижение (по сравнению с предыдущим годом)
удовлетворенности граждан деятельностью органов местного самоуправления
(особенно Администрации и Думы города) и качеством всех муниципальных услуг. Исследование проведено методом анкетирования 71 муниципального служащего из 85 всех сотрудников Администрации.
Возьмем во внимание данные о значимости тех или иных компетенций (рис.
14).

Рис. 14. Распределение ответов на вопрос «С Вашей точки зрения,
какими качествами должен обладать муниципальный служащий,
чтобы работать эффективно?» (в % от общего числа опрошенных)
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Таким образом, самыми важными компетенциями муниципального служащего, необходимыми для эффективной работы, явились, по мнению сотрудников, следующие 9 основных компетенций (по мере убывания значимости):
1. Компетентность в соответствующей сфере деятельности.
2. Ответственность.
3. Ориентация на достижение результата.
4. Аналитические способности и навыки.
5. Стрессоустойчивость.
6-7. Готовность к саморазвитию. Ориентация на потребности общества.
8. Коммуникативные навыки.
9. Готовность оказать помощь, внимательность.
Следовательно, муниципальные служащие, в первую очередь, хотели бы
себя рассматривать как ответственных профессионалов в определенной сфере.
Однако профессионализм в аспекте отраслей требуется в любой деятельности
(как в публичном управлении, так и в коммерческом секторе). Все же сотрудники должны осознавать, что они осуществляют свою профессиональную деятельность именно в муниципальном управлении и ориентироваться на его современные цели и технологии.
Обращает на себя внимание меньшая значимость для муниципальных служащих ориентации на потребности общества и эмпатии. Такие установки и соответствующее поведение противоречат интересам населения и, видимо, как раз и
приводят к неудовлетворенности граждан работой сотрудников Администрации.
Коснемся дефицита компетенций (набравших менее 40%) в группах по
должности и стажу. Вновь качествами, которые не представляют высокой ценности, у руководителей и сотрудников с минимальным стажем стала социальная
ориентация, у сотрудников как с минимальным, так и максимальным стажем –
готовность оказать помощь, внимательность (табл. 38-39).
Таблица 38. Распределение ответов на вопрос «С Вашей точки зрения, какими
качествами должен обладать муниципальный служащий, чтобы работать
эффективно?» (в разрезе групп должностей; в % от числа опрошенных в группе)
варианты ответов

р у к ов о - специадитель
лист

Компетентность в соответствующей сфере деятельности

95,5

80,4

Понимание особенностей муниципального менеджмента

27,3

26,1

Ориентация на потребности общества, а не на личные потребности

36,4

43,5

Ориентация на достижение результата

63,6

54,3

Ответственность

86,4

80,4

Готовность оказать помощь, внимательность

36,4

41,3
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Готовность к саморазвитию

40,9

47,8

Креативные способности и навыки

50,0

30,4

Организаторские способности и навыки

40,9

19,6

Навыки стратегического мышления

36,4

32,6

Коммуникативные навыки

50,0

41,3

Аналитические способности и навыки

27,3

65,2

Самостоятельность в принятии решений

36,4

21,7

Харизматичность

0,0

4,3

Стрессоустойчивость

40,9

65,2

Другое

9,1

0,0

Таблица 39. Распределение ответов на вопрос «С Вашей точки зрения, какими
качествами должен обладать муниципальный служащий, чтобы работать
эффективно?» (в разрезе групп по стажу; в % от числа опрошенных в группе)
варианты ответов

до 3 от 3 до более
лет
8 лет 8 лет

Компетентность в соответствующей сфере деятельности

80,0

80,0

94,3

Понимание особенностей муниципального менеджмента

26,7

25,0

25,7

Ориентация на потребности общества, а не на личные потребности

33,3

40,0

48,6

Ориентация на достижение результата

66,7

65,0

48,6

Ответственность

100,0

85,0

71,4

Готовность оказать помощь, внимательность

33,3

50,0

34,3

Готовность к саморазвитию

33,3

45,0

48,6

Креативные способности и навыки

26,7

35,0

42,9

Организаторские способности и навыки

26,7

25,0

28,6

Навыки стратегического мышления

33,3

30,0

34,3

Коммуникативные навыки

26,7

55,0

42,9

Аналитические способности и навыки

73,3

45,0

51,4

Самостоятельность в принятии решений

13,3

35,0

28,6

Харизматичность

6,7

0,0

2,9

Стрессоустойчивость

66,7

50,0

54,3

Другое

0,0

0,0

5,7

С этой точки зрения обратим внимание на следующий аспект: ряд «сервисных» компетенций являются когнитивными или деятельностными и могут быть
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сформированы и «воспитаны», восприняты в процессе обучения и инструктирования. Но часть, причем большая, имеют ценностный, волевой, т.е. личностный
характер. Заметим, что такие общественные приоритеты согласуются, с одной
стороны, с чувствительностью к морально-нравственным ценностям в российском обществе во внутренней среде страны, с другой стороны – в целом с гуманистической научной парадигмой. Однако личностный характер компетенций
предопределяет проблему с их формированием. В нейтрализации, реально только частичной, данной проблемы видится основная задача построения «сервисной» корпоративной культуры в аппарате органа МСУ.
В данное время Типовой кодекс этики и служебного поведения государственных служащих Российской Федерации и муниципальных служащих [285] включает требования быть вежливыми, доброжелательными, корректными, внимательными; воздерживаться от грубости, проявлений пренебрежительного тона,
заносчивости, предвзятых замечаний, оскорбительных выражений или реплик,
действий, препятствующих нормальному общению. В перечне этих требований
можно усмотреть задачу, пользуясь терминологией компетенций, проявления
эмпатии муниципальным служащим. Инструментами формирования такого поведения выступают административные меры: соблюдение муниципальным служащим положений Кодекса учитывается при проведении аттестаций, формировании кадрового резерва для выдвижения на вышестоящие должности, а также
при наложении дисциплинарных взысканий.
Не отрицая необходимости таких административных мер, заметим, что, с
нашей точки зрения, стать внимательным «по приказу» весьма проблематично.
Кроме административных мер, мы предлагаем обучение, направленное на некоторое «преобразование» личностных компетенций в деятельностные (умения и
навыки), что дает возможность их формировать. Например, недостаток эмпатии
– личностной компетенции – можно частично компенсировать, например, владением техникой активного слушания в контактах с населением.
Ориентацию на потребности общества можно реализовать за счет навыка
таких алгоритмов принятия решений, когда общественные ожидания становятся их основой и проч. Кроме того, ориентация на потребности общества подразумевает и организацию всей деятельности Администрации на основе учета
потребностей населения и при регулярном непосредственном взаимодействии с
ним, позволяющем гражданам быть причастными к принятию муниципальных
решений. Следовательно, в программу обучения могут быть включены соответствующие технологии.
Подтверждение возможности предложенных нами преобразований мы нашли в работе S. Haq, которая также допускает развитие «этических» навыков
служащих органов управления через освоение различных техник и алгоритмов
[353, p. 2792].
Учитывая ведущую роль руководящего состава, с одной стороны, и слож-
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ность формирования личностных компетенций, с другой, в отношении руководителей нам представляется более плодотворным и реальным именно отбор
кандидатов на должности согласно модели компетенций и технологии отбора,
представленной выше.
Теперь коснемся компетенций тех лиц, кто непосредственно оказывает муниципальные услуги общезначимой направленности – сотрудников муниципальных учреждений и других организаций, выполняющих муниципальные задания.
Социологический мониторинг, проводимый по предложенной нами методике,
включает сбор данных о мотивах неудовлетворенности населения муниципальными услугами. Учитывая, что граждане, характеризуя услуги, имеют ввиду
именно те учреждения, где эти услуги были получены, социологические сведения можно считать основой для определения части компетенций специалистов.
Так, например, на основе данных о мотивах неудовлетворенности качеством
общего образования (описаны выше: гл. 3) можно предложить в модель компетенций специалиста такие характеристики, как готовность к саморазвитию,
эмпатия. Первая из указанных компетенций отвечает на запрос населения в современных технологиях обучения, что предусматривает постоянное повышение
квалификации учителями, несмотря на их возраст и привычные стандарты поведения. Вторая компетенция – ответ на запрос во внимательном, заинтересованном, вежливом, объективном отношении к учащимся. «Сервисные» компетенции также должны стать ценностями корпоративной культуры организации,
предоставляющей муниципальные услуги.
Таким образом, на основании изложенного в данном параграфе можно сделать следующие выводы:
- новая модель социального управления логично предопределяет ряд компетенций муниципального служащего;
- учитывая, что социальное управление обусловливается общественными
потребностями и ожиданиями, целесообразно в основу «сервисной» модели компетенций класть те качества представителей органов МСУ, которые важны для
потребителей муниципальных услуг. Такую модель компетенций можно назвать
«социально обусловленной»;
- в свете концепции «сервисного» муниципального управления базовыми
компетенциями в модели являются ориентация на потребности общества, ориентация на достижение результата, ответственность, эмпатия, понимание особенностей современного муниципального менеджмента и готовность к саморазвитию;
- диагностика ключевых компетенций осуществляется комплексом методов,
наиболее значимыми из которых являются деятельностные, а их содержание отражает общественные потребности в доступности и качестве муниципальных
услуг;
- адекватность предложенной технологии диагностики компетенций обще-
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ственным настроениям подтверждается итогами муниципальных выборов, назначениями на должности заместителей глав МО и данными социологических
опросов о предпочтениях к потенциальным кандидатам;
- в корпоративной культуре в аппарате муниципалитета «сервисные» компетенции должны выступать основными ценностями служащих;
- в то же время ключевые компетенции «сервисной» модели, связанные с
ориентацией на потребности общества, обладают невысокой значимостью во
мнении самих муниципальных служащих, и в большей степени руководителей.
Это предопределяет задачу формирования таких корпоративных ценностей у
персонала органа МСУ и задачу отбора претендентов на руководящие должности с развитыми соответствующими личностными компетенциями;
- формирование личностных компетенций возможно путем их «преобразования» в деятельностные в ходе обучения, а также за счет перестройки всей работы администрации на основе учета потребностей населения и при регулярном
непосредственном взаимодействии с ним. Кроме того, важны соответствующие
установки руководителей, под которые будут подстраиваться и сотрудники;
- в муниципальных учреждениях подход к отбору кадров и формированию
корпоративной культуры может быть аналогичным – через определение «сервисных» компетенций сотрудников.
4.4. Технология учета общественных оценок удовлетворенности
муниципальными услугами в принятии решений о поощрении в системе БОР
Учет общественных оценок удовлетворенности муниципальными услугами
в принятии решений о поощрении в системе БОР позволяет местному сообществу, хотя бы косвенно, влиять на распределение ресурсов. Тем самым реализуется принцип сораспоряжения, свойственный современной парадигме социального управления.
Алгоритм преобразования общественных оценок удовлетворенности в компоненту интегральной оценки МО нам видится следующим образом:
Этап 1. Определение агрегированного значения по каждой муниципальной
услуге на основе соотношения позитивных и негативных оценок.
Нами уже было предложено исчислять это значение как половину разности
между долями положительных и отрицательных ответов, увеличенную на 50
пунктов. Примеры расчета таких значений приведены выше (параграф 3.3).
Этап 2. Определение весов значений оценок и динамики.
Принципы установления весовых коэффициентов и соответственно системное их использование не определены в практике БОР на региональном уровне.
Так, в 2009 г., как мы упоминали выше, социологические данные в интегральной
оценке МО Томской области имели самый низкий весовой коэффициент (0,1).
Результаты ранжирования муниципальных образований в 2010 г. демонстриру-
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32,2

79,3
73,9

51

67,7
73,6

55,6

72,9
63

35,7

61,1
58,5

44,5

63,3
60,1

39,9

67,6
60,3

37

56,9
75,8
66,5

42,3

Верхнекетский

52,3

74,7

59,1

25

Бакчарский

63,4

65,1

62,7

46,8

64,4

77,8

72,2

45,6

30

41

29

20-34 года

35-54 года

от 55 лет

Источник [316, с. 33-61]

Александровский

Число лиц определенного возрастного диапазона (в
% к численности
населения от 20
лет)

Асиновский

31

39

30

Бакчарский

31

39

30

Верхнекетский
30

38

32

Зырянский
33

38

29

Каргасокский
32

40

28

Кедровый
15

53

32

Кожевниковский
33

38

29

Колпашевский
33

38

29

Кривошеинский
34

36

30

Молчановский
36

39

25

Стрежевой

Северск

Первомайский
Парабельский
33

40

27

Первомайский
33

39

28

Северск
25

40

35

Томск

Тегульдетский
Стрежевой
21

38

41

Тегульдетский
31

38

31

Чаинский

Томский
Томск
24

32

44

Томский
32

36

32

34

40

35

35

30

60,9

67,5

65,8

61,4

63,1

60,5

54,3

67,4

67,3

56,6

66,5

66,7

51,5

52,9

52,3

58,8

Зырянский

26

14,4

24,9

18

24,5

16

13,4

7,8

17,9

18,4

9,3

16,2

17,3

Асиновский

8,8

Каргасокский

18,3

Кедровый
11,6

Кожевниковский

6,3

Колпашевский

9,6

Кривошеинский

10,4

Молчановский

14,7

Парабельский

Чаинский

14

Шегарский

Шегарский

Таблица 41. Возрастная структура населения в муниципальных районах и городских округах Томской области

10,8

Медпомощь

среднее значение

Таблица 40. Данные о потребляемости муниципальных услуг в муниципальных образованиях Томской области в 2011 году

Александровский

Число лиц,
которые не
пользуются
муниципальными
услугами (в
% от всех
опрошенных)
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ют вообще лишь эпизодическое обращение к социологической информации. Например, в сфере здравоохранения показатели, оказавшие наибольшее влияние
на присвоение первых мест, исчерпываются статистическими данными: объем
амбулаторной помощи в расчете на одного жителя, низкая доля неэффективных
расходов, отсутствие аварийных зданий. Лишь в сфере образования, причем по
отношению только к одному из трех лидирующих районов, было взято во внимание высокое значение удовлетворенности населения качеством общего образования [262]. В 2011 году веса показателей в сфере образования были изменены
следующим образом: вес показателя «уровень результативности деятельности
органов МСУ» составил 0,3; показателя «уровень эффективности расходования
бюджетных средств органами МСУ» – 0,2; показателя «уровень оценки населением результатов деятельности органов МСУ в сфере образования (удовлетворенность населения качеством общего образования)» – уже 0,5. В то же время
в сфере здравоохранения веса были установлены таким образом: вес показателя «уровень результативности деятельности органов МСУ» составил 0,55; показателя «уровень эффективности расходования бюджетных средств органами
МСУ» – 0,3; показателя «уровень оценки населением результатов деятельности
органов МСУ в сфере здравоохранения (удовлетворенность населения медицинской помощью)» – только 0,15 [13]. Как можем наблюдать, в 2011 г. в одной из
сфер – образовании – вес социологического значения превышает все остальные.
В то же время можно поставить под сомнение низкий вес социологического значения удовлетворенности качеством медицинского обслуживания, поскольку вопросы здоровья исключительно важны для населения.
Нормативные документы Правительства РФ дают возможность устанавливать веса всех трех показателей субъектам Российской Федерации.
С нашей точки зрения, заслуживают внимания два аспекта в установлении
весовых коэффициентов: определение сфер, в которых вес социологического
значения должен быть большим, и установление значений самих весовых коэффициентов. Пользуясь данными нашего мониторинга, предлагаем определять
первый аспект на основании потребляемости населением тех или иных муниципальных услуг. Для этого возьмем во внимание число лиц, которые не пользуются теми или иными муниципальными услугами (табл. 40). В таблице не отражены данные по ЖКУ, поскольку пользуется данными услугами (по крайней мере,
электроснабжением) все население.
Исходя из указанных средних значений делаем вывод о том, что рейтинг наиболее потребляемых населением услуг представляет собой следующий перечень
(в порядке убывания потребляемости):
услуги медицинской помощи
культурное обслуживание
общее образование
дополнительное образование
дошкольное образование.
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Следовательно вес социологических значений должен убывать соответственно этому рейтингу. Чтобы найти дополнительные аргументы в пользу такого
подхода, возьмем во внимание некоторые статистические данные. В частности,
обратим внимание на те МО, в которых наблюдаются существенные отклонения
от средних значений невостребованности. Так, в Томском и Шегарском районах
существенно выше значение невостребованности услуг медицинской помощи.
Зададимся таким вопросом: возможно, здесь более молодое и здоровое население и/или более благоприятные климатические условия, и такие факторы объективно влияют на востребованность медицинских услуг. Если это так, то делать
вывод о работе органов МСУ в области предоставления муниципальных услуг
не корректно. Однако данные статистики показывают, что возрастная структура
населения от 20 лет в данных районах существенно не отличается от возрастной
структуры в других районах и городских округах (таблица 41).
Близкую по отношению к Томскому и Шегарскому районам демографическую структуру наблюдаем в Асиновском, Бакчарском, Верхнекетском, Кривошеинском, Тегульдетском районах. Еще больший вес молодого и/или среднего
поколения и соответственно меньшее число лиц старшего возраста зафиксирован в Александровском районе, городах Кедровом, Стрежевом, Томске. В то
же время число отказов от муниципальных услуг здравоохранения в данных
районах и городах значительно меньше, чем в Томском и Шегарском районе.
С точки зрения климатических условий Асиновский, Кожевниковский районы,
город Томск находятся в том же положении, что и Томский и Шегарский районы.
Следовательно, можно сделать вывод о том, что в основе отказов от услуг муниципального здравоохранения лежит именно неудовлетворенность их качеством.
Предполагаем, что жители Томского и Шегарского районов, расположенных в
непосредственной близости к областному центру, просто ездят лечиться в Томск.
Также, по-видимому, не зависит от демографической структуры востребованность культурных услуг, которая также существенно различается по МО.
И возьмем во внимание дополнительное образование детей. В отличие от
услуг общего образования, которое является обязательным и востребованность
которого зависит от числа детей школьного возраста, от услуг дополнительного
образования можно отказаться. В то же время низкий уровень потребляемости
может быть связан с отсутствием услуг дополнительного образования как таковых. И в том, и в другом случаях МО получает меньше баллов, что влияет на
решение о поощрении. В частности, выше среднего значение невостребованности услуг дополнительного образования наблюдаем, например, в Асиновском,
Кривошеинском, Молчановском, Шегарском районах. Ниже среднего значения
– например, в Верхнекетском, Кожевниковском районах, городе Стрежевом. При
этом число детей в возрасте до 15 лет составляет:
в Асиновском районе – 17,4% от числа всего населения
в Кривошеинском районе – 15,4%
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в Молчановском районе – 16,8%
в Шегарском районе – 14,3%
в Верхнекетском районе – 16,8%
в Кожевниковском районе – 17,8%
Стрежевом – 18,5%.
Как видим, при близкой численности детей, например, в Асиновском и Кожевниковском районах (17,4% и 17,8% соответственно), потребляемость услуг
дополнительного образования различается: в Асиновском районе не пользуются
такими услугами 72,2% граждан, в Кожевниковском – только 58,5%. Следовательно, главный фактор невостребованности таких услуг – неудовлетворенность
их качеством или отсутствие возможностей для дополнительного образования.
И то, и другое свидетельствуют о недоработках органов МСУ в области предоставления муниципальных услуг.
Приведя аргументы в пользу целесообразности соотнесения веса социологического значения с рейтингом потребляемости услуг, остановимся теперь
на вопросе установления самих весовых коэффициентов. Напомним, что веса
распределяются между тремя показателями: уровень результативности деятельности органов МСУ; уровень эффективности расходования бюджетных средств;
уровень оценки населением результатов деятельности органов местного самоуправления. Как мы видели, в практике БОР Томской области диапазон колебаний
веса социологического значения составлял 0,1-0,5. Представляется, что значения
интересующих нас весовых коэффициентов и не могут быть большими, чем 0,5
(ввиду того, что другие два показателя в сумме получат такой же вес), или меньшими, чем 0,1. Следовательно, необходимо распределить веса в зависимости от
рейтинга потребляемости услуги в указанном диапазоне.
Самыми потребляемыми услугами являются услуги ЖКХ. Ими пользуется
100% населения. Предлагаем оценить вес значения соответствующего социологического показателя в 0,5 балла. Другие веса определяются на основании следующей пропорции:
100-процентная потребляемость – 0,5 балла
Y-процентная потребляемость – Х баллов.
На основании данных о числе лиц, которые не пользуются услугой, представим обратный рейтинг – рейтинг потребляемости (табл. 42).
Таблица 42. Средние значения потребляемости муниципальных услуг
в 2011 г. в Томской области (%)
Муниципальные услуги

среднее значение

Медпомощь

85,6

Культурное обслуживание

60,9

Общее образование

39,1
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Дополнительное образование

33,4

Дошкольное образование

27,5

Веса в результате получат следующие значения:
медпомощь – 0,4
культурное обслуживание – 0,3
общее образование – 0,2
дополнительное образование – 0,2
дошкольное образование – 0,1.
В результате математических расчетов выявилось, что веса меньше 0,1 балла
и не оказалось. Низкий вес отдельных социологических значений, с нашей точки
зрения, не противоречит принципам «сервисного» социального управления, поскольку согласно этим принципам внимание органов управления сосредоточивается на потребностях граждан в тех или иных услугах. В предложенной нами
системе расчетов чем более востребована муниципальная услуга, тем больший
вес получает соответствующее значение.
Заслуживает внимания и вопрос о значении показателя динамики удовлетворенности услугой. Нормативные документы предписывают в комплексной
оценке деятельности органов МСУ учитывать не только уровень эффективности
(о чем шла речь выше), но и динамику эффективности. Удельный вес динамики
определяется субъектом Российской Федерации. При этом динамика определяется как разность значений достигнутого уровня соответствующего показателя в
отчетном и базовом годах [11; 9].
Нами было предложено брать во внимание субъективные представления об
изменении качества услуг за прошедший год. Например, такие данные в отношении качества медицинской помощи в городе Томске в 2011 году выглядели
следующим образом (табл. 43):
Таблица 43. Представления об изменении качества медицинской помощи,
которую оказывают лечебные учреждения Томска,
по сравнению с прошлым годом.
варианты ответов

отв-в

%

улучшилось

59

9,8

ухудшилось

101

16,8

осталось без изменений

301

50,1

затрудняюсь ответить

140

23,3

601

100

Всего
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Придерживаясь той же методики, что и в исчислении агрегированного значения позитивных и негативных оценок услуги, на примере представленных данных получим 46,5 пунктов (половина разности между долями положительных и
отрицательных ответов, увеличенная на 50 пунктов).
Предлагаем веса динамических значений показателей удовлетворенности
муниципальными услугами установить такими же, как и указанные выше веса
абсолютных социологических значений, беря во внимание значимость той или
иной услуги.
Поскольку мы не исключали в оценке динамики наличие вариантов ее определения: либо на основании субъективных представлений респондентов об
изменениях, либо на основе сравнения значений, полученных в разное время –
обратимся ко второму варианту методики определения динамики оценки населением результатов деятельности органов МСУ. Второй вариант подразумевает исчисление разности значений достигнутого уровня соответствующего показателя
в отчетном и базовом годах. В системе наших расчетов принципиально то, что
во внимание берутся и положительные значения оценки, и отрицательные. Следовательно, сравнивать необходимо пункты рейтингов, достигнутые в текущем
и предшествующем годах. С этой точки зрения представим пример оценки динамики удовлетворенности населения деятельностью органов МСУ в сфере здравоохранения на основании данных 2011 г. и 2010 г. Данные о пунктах рейтинга
в 2011 г. приведены в табл. 44, соответствующие данные за 2010 г. отражены в
табл. 45. Сравнение значений динамики удовлетворенности населения медицинской помощью, полученных двумя разными методами, приведено в табл. 46.
В системе оценки, отраженной в последней строке (в пунктах рейтинга), значения ниже 50 баллов свидетельствуют о превалировании отрицательных отзывов. С этой точки зрения обнаруживаем существенное несоответствие даже знаков оценки динамики, полученных разными методами. Так, в большинстве МО:
Александровском, Бакчарском, Верхнекетском, Зырянском, Кожевниковском,
Кривошеинском, Молчановском, Томском, Шегарском районах, Северске, Стрежевом, Томске – разность пунктов рейтинга свидетельствует о положительной
динамике удовлетворенности, а субъективные представления, напротив, сводятся к отрицательной оценке изменений в сфере здравоохранения. Такое несоответствие побуждает нас внимательней рассмотреть статистическую значимость
оценок динамики, полученных разными методами, в указанных выше МО (табл.
47).
Как видно из таблицы, актуальное качество медицинской помощи оценивают, в основном, подавляющее большинство опрошенных (свыше 72%; небольшие отклонения наблюдаются в Томском и Шегарском районах, где, как мы
упоминали, население в большей степени, чем в других МО, ездит лечиться в
Томск и поэтому не пользуется услугами муниципального здравоохранения).
Субъективную оценку динамики качества медицинских услуг могут дать уже

9,4

59,4

Соотношение положительных и отрицательных оценок
(половина разности)

Пункты рейтинга оценок

Асиновский

58,7

8,7

Бакчарский
48,7

-1,3

Верхнекетский
53,5

3,5

Зырянский
64,5

14,5

Каргасокский
67,7

17,7

Кожевниковский
-4,1
45,9

Кедровый
-18,3
31,7

Колпашевский
62,4

12,4

Кривошеинский
60,4

10,4

Молчановский
49

-1

Парабельский
62,8

12,8

Первомайский
53,7

3,7

1,8
51,8

Северск
-0,3
49,7

Тегульдетский
50

0

-0,4
49,6

-0,7
49,3

Томский
7,3
57,3

Томск
-6,9
43,1

40,6

Оценка населением результатов деятельности органов
местного самоуправления в
пунктах рейтинга

Асиновский

60,3

Бакчарский
46,4

Верхнекетский
48,3

Зырянский
50,5

Каргасокский
55,4

Кожевниковский
40

Кедровый
29,9

Колпашевский
50

Кривошеинский
47,1

Молчановский
47,3

Парабельский
48,8

Первомайский
51,7

26,6

Северск
48,5

48,4

47,5

53,1

Томский
45,9

Томск
39,9

Александровский

18,8

Параметры оценки

Значение динамики удовлетворенности, рассчитанное
на основе разности пунктов
рейтинга 2010 и 2011 гг.

Асиновский

-1,6

Бакчарский
2,3

Верхнекетский
5,2

Зырянский
14

Каргасокский
12,3

Кедровый
1,8

Кожевниковский
5,9

Колпашевский
12,4

Кривошеинский
13,3

Молчановский
1,7

Парабельский
14

Первомайский
2

Северск
1,2

Стрежевой
25,2

Тегульдетский
1,6

Томск
3,2

Томский
11,4

-3,8

Чаинский

Таблица 46. Значения динамики удовлетворенности населения медицинской помощью, полученные разными методами

Александровский

Параметры оценки

Чаинский

Таблица 45. Оценка населением результатов деятельности органов местного самоуправления
в сфере здравоохранения по данным 2010 г.

Александровский

Параметры оценки

Стрежевой
Стрежевой

Чаинский

Шегарский
2,1

Шегарский

Тегульдетский

Шегарский

Таблица 44. Оценка населением результатов деятельности органов местного самоуправления
в сфере здравоохранения по данным 2011 г.
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48,1

49,2

40,2

46,7

46,1

56,2

36,1

43

50,3

49,3

43,1

52,6

41,8

41,8

49,6

45,2

46,5

Александровский

84,7

10,2

65,7

Число респондентов в
%%/МО

Число респондентов, оценивших актуальное качество
медицинской помощи (как
положительно, так и отрицательно)

Число респондентов, оценивших динамику качества
медицинской помощи (как
положительно, так и отрицательно)

Число респондентов,
считающих, что качество
медицинского обслуживания
не изменилось по сравнению
с прошлым годом

Асиновский

62,6

17,1

82,4

Бакчарский
48,4

21,4

74,1

Верхнекетский
64,3

14,6

81,9

Зырянский
53,3

21,4

81,3

Каргасокский
56

27,3

87,9

Кедровый
26,4

33,5

75,1

Кожевниковский
49,5

22

72,5

Колпашевский
58,3

16,7

83,6

Кривошеинский
52,3

16,2

72,5

Молчановский
57,7

16,4

73,7

Парабельский
61,8

13,8

83,3

Первомайский
50,2

21,7

74,5

Северск
52

28,1

77,4

Стрежевой
43,7

26,6

84,9

Тегульдетский
57,5

17,7

79

50,1

26,6

79

Томск

Таблица 47. Соотношение числа респондентов, давших оценку качеству медицинской помощи
и оценившим ее динамику (по данным 2011 г.)

Значение динамики удовлетворенности, определенное
на основе субъективных
оценок за 2011 г. (в пунктах
рейтинга)

56,4

17,4

51,6

18,5

53,2

19,8

67,8

Томский

70,9

42,9

Чаинский
69

44,7

Шегарский

44,4
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значительное меньшее число лиц (10%-28%). В основном, граждане изменений
не замечают (44%-66%, единственное исключение – г. Кедровый, где опрошенные в большей степени почувствовали динамику). На основании этих наблюдений мы склоняемся к мысли о том, что более значимы данные об актуальном
качестве муниципальных услуг. Поскольку самое большое число опрошенных
не замечает изменений, соотношение положительных и отрицательных оценок
оставшихся (к тому же за вычетом числа тех лиц, кто затруднился с ответом) не
может в достаточной степени дать картину динамики. Следовательно, останавливаемся на методике оценки динамики путем сравнения пунктов рейтингов, достигнутых в текущем и предшествующем годах. Соответственно можно внести
изменения в программу мониторинга на отдельной волне интервьюирования, исключив вопрос о субъективной оценке динамики качества муниципальных услуг
(что и было сделано в 2012 г.), или считать полученные таким образом данные
вторичными, косвенными.
Следует заметить, что с 2013 г. согласно Постановлению Правительства РФ
от 17 декабря 2012 г. № 1317 [9] значения показателя оценки населением эффективности деятельности органов МСУ определяются на основе данных об
удовлетворенности этой деятельностью в следующих 7 сферах, подлежащих
оценке: экономическое развитие, общее, дополнительное и дошкольное образование, культурное обслуживание, физическая культура и спорт, жилищное строительство и обеспечение жильем, ЖКХ. При расчетах используется одно интегральное значение «сводный индекс». В этой связи предлагаем исчислять это
интегральное значение на основе весовых коэффициентов по методике, подобной методике определения весов социологических показателей, предложенной
выше. Правда, в данном случае, учитывая, что перераспределение идет исключительно между социологическими значениями, максимальный вес устанавливается в 1 (а не 0,5) балл.
Веса определяются на основании доли потребляемости данной услуги в общем объеме потребления анализируемых публичных услуг. Например, на основании данных табл. 42 доли и веса определяются следующим образом (табл. 48):
Таблица 48. Доли и веса потребляемости публичных услуг
Услуга

среднее значение

доля

вес

Медпомощь

85,6

34,7

0,35

Культурное обслуживание

60,9

24,7

0,25

Общее образование

39,1

15,9

0,16

Дополнительное образование

33,4

13,5

0,13
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Дошкольное образование

27,5

11,2

0,11

Всего

246,5

100%

1

Интегральное значение («сводный индекс» – СИ) предлагаем рассчитывать
по формуле:
СИ= (ПР по сфере 1 х ВК 1) + (ПР по сфере 2 х ВК 2) + (ПР по сфере 3 х ВК
3) + (ПР по сфере 4 х ВК 4) + (ПР по сфере 5 х ВК 5) + (ПР по сфере 6 х ВК 6) +
(ПР по сфере 7 х ВК 7).
ПР – пункты рейтинга
ВК – весовой коэффициент.
Соответственно в программу социологического исследования необходимо
внести дополнительные задачи определения удовлетворенности граждан экономическим развитием МО, организацией физической культуры и спорта, жилищным строительством и обеспечением жильем.
Этап 3. Закрепление методики учета социологических значений в системе
БОР в нормативных документах.
Нормативные документы как федерального, так и вслед за этим регионального уровня, предписывают использовать в системе БОР значения удовлетворенности населения муниципальными услугами в процентах от числа опрошенных. Следовательно, необходимо закрепить в данных документах иную единицу
исчисления – пункт рейтинга, который представляет собой соотношение числа
опрошенных.
Методика определения весов социологических показателей закрепляется на
региональном уровне, и, следовательно, здесь не возникает особых препятствий.
С точки зрения объема работы, который появляется в связи с предложенной
нами методикой учета социологических показателей в системе БОР, специалистам предстоит выполнять следующее:
- исчислять значения удовлетворенности муниципальными услугами в пунктах рейтинга;
- составлять рейтинг потребляемости муниципальных услуг;
- исчислять веса социологических показателей;
- исчислять разницу пунктов рейтингов по муниципальным услугам в текущем и предшествующем годах.
Первые три процедуры, безусловно, являются дополнительными видами деятельности, поскольку в используемой сейчас методике достаточно поставить
в формулу положительное значение оценки или сравнить два положительных
значения (по новой методике будут исчисляться по формуле и сравниваться пункты рейтинга). Можно, по крайней мере, часть такой работы (минимальное – составление рейтинга потребляемости муниципальных услуг на основе социологических данных о невостребованности, имеющихся у исполнителя) поручить

226

организации, выполняющей мониторинг, и соответственно включить эти виды
деятельности в техническое задание на проведение социологического исследования. Тогда, например, форма таблицы с результатами исследования будет
включать и строку «пункт рейтинга» (форма приведена в прил. 20). По предложенной методике учета социологических показателей, основанной на введении
пунктов рейтинга, накопление данных для оценки деятельности органов МСУ
городских округов и муниципальных районов Томской области ведется с 2012 г.
На основании изложенного в данном параграфе можно сделать следующие
выводы:
- необходим более корректный учет социологических значений удовлетворенности муниципальными услугами в формировании комплексной оценки эффективности деятельности органов МСУ и соответственно в принятии решений
о поощрении МО. Предписываемая нормативными документами методика предполагает использование только значений положительной оценки. В то же время при равном числе положительных отзывов могут существенно различаться
оценки негативные, что не позволяет уравнивать муниципальные образования;
- целесообразно более корректно использовать в расчетах комплексной оценки такую единицу исчисления, как пункт рейтинга, представляющий собой соотношение позитивных и негативных отзывов о муниципальной услуге;
- открытый для каждого региона вопрос об установлении весовых коэффициентов социологических показателей возможно решить путем соотнесения
рейтинга потребляемости муниципальной услуги с весом социологического значения. При этом максимальный вес социологического значения установить как
0,5 балла, и в таком случае социологический показатель получит такой же вес,
как два другие показателя вместе взятые. Тем самым подчеркивается приоритет
мнения потребителей услуг в формировании комплексной оценки деятельности
ОМСУ;
- поскольку актуальные значения удовлетворенности услугами в формуле
комплексной оценки будут представляться в пунктах рейтинга, целесообразно
и динамику значений исчислять как разницу также пунктов рейтинга. Веса динамических значений предлагается установить такими же, как веса абсолютных
социологических значений, беря во внимание потребляемость населением той
или иной услуги;
- предлагаемая методика должна найти свое закрепление в нормативных документах, чтобы стать руководством к действию для региональных и местных
органов управления. Так, достаточно закрепить в методике комплексной оценки
органов МСУ единицей исчисления пункт рейтинга и методику определения весов социологических показателей, соотносимых с потребляемостью услуги;
- в техническое задание на выполнение социологических исследований удовлетворенности можно включить дополнительные виды деятельности исполнителя, связанные с расчетами пунктов рейтинга и весов социологических пока-
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зателей, и соответственно изменить форму статистических таблиц и дополнить
содержание отчета.
Выводы по главе 4
1. «Сервисное» социальное управление на муниципальном уровне («сервисное» муниципальное управление)» – особая форма открытого патисипативного
партнерства, объединенного в целях повышения удовлетворенности граждан
муниципальными услугами и
включающего любых субъектов, которые могут быть причастны к оказанию/потреблению муниципальных услуг. Объектом
управления выступает качество муниципальных услуг, управляющим воздействием – социальные технологии.
2. Желательное состояние взаимодействия субъектов муниципального патисипативного партнерства определяется как интенсивное, многосубъектное, дискуссионное, социально результативное. Итогом взаимодействия должны быть
управленческие решения, способствующие повышению удовлетворенности
граждан муниципальными услугами.
3. Основными социальными технологиями являются: а) технология принятия и реализации на основе данных социологического мониторинга муниципальных управленческих решений, направленных на повышение удовлетворенности
граждан публичными услугами; б) технология отбора кадров на муниципальную
службу с учетом компетенций, необходимых для «сервисного» муниципального
управления; в) технология формирования корпоративной культуры «сервисного» характера в ОМСУ и организациях, оказывающих муниципальные услуги;
г) технология учета общественных оценок удовлетворенности в принятии решений о поощрении МО и муниципальных учреждений.
4. «Сервисная» модель муниципального управления требует новых коммуникаций со следующими превалирующими функциями: модеративной, информационно-справочной, просветительской, маркетинговой.
5. Модель «сервисного» социального управления на муниципальном уровне
является динамической и предусматривает постепенный переход от «сервисной»
модели государства на муниципальном уровне к «сервисному» муниципальному
управлению.
6. Социальная специфика регионов позволяет предположить наличие вариантов модели «сервисного» социального управления, различающихся скоростью
динамики социальных процессов, степенью гражданской активности населения,
ролью органов власти.
7. Алгоритм принятия решения, направленного на повышение удовлетворенности населения качеством муниципальных услуг, включает формирование
рабочих групп 3 иерархических уровней (от районного/городского до поселенческого/учрежденческого), каждая из которых систематизирует мотивы неудовлет-
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воренности муниципальными услугами в пределах своего ведения, определяет
цели, которые могут быть достигнуты в рамках данного уровня, и принимает
решения, реализация которых возможна за счет ресурсов данного уровня.
8. На постиндустриальных территориях инициатива выработки муниципального решения может исходить от граждан, а органы МСУ организуют работу
по достижению согласия. На традиционных территориях как инициатива, так и
организаторские функции принадлежат органам МСУ.
9. Со стороны субъекта РФ может быть внедрена технология стимулирования
практики обращения муниципалитетов к результатам социологического мониторинга удовлетворенности. Технология подразумевает 1) контроль со стороны
региональной администрации, направленный на стимулирование использования
результатов мониторинга при разработке муниципальных управленческих решений; 2) методическую помощь органам МСУ за счет распространения анализа
лучшей (эффективной) практики реагирования на изменение удовлетворенности
граждан муниципальными услугами.
10. Главным документом, фиксирующим общественную договоренность
относительно содержания муниципальной услуги, выступает ее стандарт. При
формировании содержания стандарта должна быть задействована социологическая информация: те параметры услуги, которые важны для населения данного
МО.
11. Проект стандарта и регламента муниципальной услуги формируется в
результате взаимодействия рабочих групп всех трех уровней и выносится на обсуждение граждан, после чего дорабатывается и утверждается постановлением
главы администрации муниципального района/городского округа.
12. В целях стимулирования обсуждения стандарта широкой аудиторией задействуется максимально возможное число информационных каналов. Сообщения содержат не только проекты стандартов, но и разъяснения того, каким образом граждане могут участвовать в составлении данных документов.
13. В свете концепции «сервисного» муниципального управления базовыми
компетенциями в модели муниципального служащего, по данным опроса населения, являются ориентация на потребности общества, ориентация на достижение
результата, ответственность, эмпатия, понимание особенностей современного
муниципального менеджмента и готовность к саморазвитию. Диагностика ключевых компетенций осуществляется комплексом методов, наиболее значимыми
из которых являются деятельностные. В первую очередь, отбор претендентов на
основе данной модели компетенций целесообразен в отношении руководителей.
14. В то же время ключевые компетенции «сервисной» модели, связанные
с ориентацией на потребности общества, обладают невысокой значимостью во
мнении самих муниципальных служащих.
15. Формирование соответствующих ценностей в корпоративной культуре
органа МСУ возможно путем их «преобразования» в деятельностные в ходе обу-
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чения, а также за счет перестройки всей деятельности Администрации на основе
учета потребностей населения и при регулярном непосредственном взаимодействии с ним.
16. Необходим более корректный учет социологических значений удовлетворенности муниципальными услугами в формировании комплексной оценки эффективности деятельности органов МСУ и соответственно в принятии решений
о поощрении МО. Целесообразно использовать в расчетах комплексной оценки
такую единицу исчисления, как пункт рейтинга, представляющий собой соотношение позитивных и негативных отзывов о муниципальной услуге.
17. Весовые коэффициенты социологических показателей возможно соотнести с рейтингом потребляемости муниципальной услуги.
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ЗАКЛЮЧЕНИЕ
Реализация человеческого потенциала членов общества выступает в современных условиях основным источником развития как социума, так и государства. Задаче создания условий для личностной реализации отвечает «сервисная»
модель социального управления, пронизывающая все уровни властной иерархии: федеральный, региональный, муниципальный. В монографическом исследовании поставлена и достигнута цель теоретического обоснования, разработки
и апробации авторской концепции «сервисной» модели социального управления
на муниципальном уровне. В аспекте решения исследовательских задач итоги
работы формулируются следующим образом:
1. Опираясь на характеристики постиндустриальной социальности, обусловившей антропоцентрическую парадигму исследований и преобразований, мы
вычленили в подходах к определению российского среднего класса те точки зрения, которые учитывают меритократические и психографические (самостоятельность, активность, ценность личных интересов) характеристики, самоидентификацию. С этих позиций во втором десятилетии ХХI века уже можно говорить о
том, что такая социальная страта насчитывает более половины взрослого населения России, а значит сформировалась серьезная социальная основа для смены
парадигмы социального управления с патерналистской на «сервисную».
2. Анализ научного дискурса о социальном управлении в постиндустриальный период позволил вычленить как признаки и терминологически определить
ряд параметров новой парадигмы социального управления, дополнив тем самым
их систематизированный перечень. Каждый из параметров получил четкую характеристику именно как следствие социетальных трансформаций. Таким образом, суверенность и активность личности, ее интеллектуальный и креативный
потенциал, эффект массового знания в обществе обусловили специфические
особенности субъекта, объекта, цели управления, принципов принятия решений,
ценностей, которыми руководствуется субъект при принятии решений, характера процессов управления, принципов распоряжения ресурсами, оргструктур и
технологий в новой парадигме социального управления.
В новой социальности «коллективный» субъект, управляя на принципах патисипативности и руководствуясь гуманистическими ценностями, приводит социальные процессы к такому результату, который позволяет создать для каждого
возможности самореализации.
3. Правомерность подхода к разработке концепции «сервисного» муниципального управления как к проявлению постиндустриальной парадигмы социального управления обоснована наличием между ними общности по всем основным параметрам управления. Такая общность выявлена, в первую очередь, в
проявлениях концепции «сервисного» государства.
4. Методологические основы для построения модели «сервисного» муници-
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пального управления определены на платформе системного подхода. Систематизированы и взяты во внимание следующие характеристики постиндустриальных
социальных систем: целостность, интегративность; открытость, проникновение
инноваций из ядерных в периферийные элементы миро-системы; высокий динамизм, сверхсложность, непрерывное возрастание степени разнообразия общественных систем в связи с многосубъектностью социума, самоорганизация и
децентрализация, самореферентность.
5. Разработанная и реализованная в течение 4 лет система социологического
мониторинга позволила оценить состояние социума в муниципальных образованиях (на примере Томской области) в контексте постиндустриальной социальности и определить наиболее востребованные компоненты модели. В результате
мониторинга получены данные о степени удовлетворенности муниципальными
услугами, что доказывает актуальность задачи развития «сервисного» муниципального управления с целью повышения качества муниципальных услуг. Выявлено состояние развитости социальных условий для реализации модели «сервисного» управления. Определена согласно ожиданиям населения роль разных
органов МСУ, в т.ч. первых руководителей, в «сервисной» модели.
6. Разработано содержание концепции «сервисного» социального управления и технологий ее реализации на муниципальном уровне.
«Сервисное» социальное управление на муниципальном уровне («сервисное» муниципальное управление)» определено как особая форма открытого
патисипативного партнерства, объединенного в целях повышения удовлетворенности граждан муниципальными услугами и включающего любых субъектов, которые могут быть причастны к оказанию/потреблению муниципальных
услуг. Объектом управления выступает качество муниципальных услуг, управляющим воздействием – социальные технологии. Роль органов МСУ в партнерстве
определена следующим образом: выявление общественной потребности в той
или иной услуге, формирование реестра услуг, огранизация выработки общественного согласия в отношении качества услуг для закрепления в нормативных
документах, выбор поставщиков услуг и контроль за соответствием их результатов общественно значимым параметрам качества услуг (или оказание услуг муниципальными служащими с той же ориентацией на социально значимые параметры качества), выявление удовлетворенности муниципального социума всеми
услугами и корректировка содержания услуг по итогам оценки.
Результаты мониторинга выявили ключевые проблемы социального и политического характера, которые препятствуют активному вовлечению в со-управление (что подразумевает не только исполнение управленческих функций, но и
ответственность) членов партнерства: 1) низкая требовательность граждан к
органам МСУ за качество муниципальных услуг, низкая степень эмпатии и ответственности в обществе, 2) слабая мотивированность глав МО (как следствие
– и персонала органа МСУ) к совершенствованию муниципального «сервиса»
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в виду того, что электоральная предпочтительность не имеет корреляции с качеством муниципальных услуг. Кроме того, анализ нормативных документов
на предмет развитости финансово-экономических условий функционирования
«сервисной» модели показал слабую взаимосвязь системы БОР с уровнем удовлетворенности граждан публичными услугами, что также служит демотивирующим фактором для участников «сервисного» процесса.
Основными социальными технологиями определены: а) технология принятия и реализации на основе данных социологического мониторинга муниципальных управленческих решений, направленных на повышение удовлетворенности
граждан публичными услугами; б) технология отбора кадров на муниципальную
службу с учетом компетенций, необходимых для «сервисного» муниципального
управления; в) технология формирования корпоративной культуры «сервисного» характера в ОМСУ и организациях, оказывающих муниципальные услуги;
г) технология учета общественных оценок удовлетворенности в принятии решений о поощрении МО и муниципальных учреждений.
Со стороны субъекта РФ плодотворна технология стимулирования (за счет
контроля и методической помощи) практики обращения муниципалитетов к результатам социологического мониторинга удовлетворенности.
Главным документом, фиксирующим общественную договоренность относительно содержания муниципальной услуги, выступает ее стандарт. При формировании содержания стандарта должна быть задействована социологическая
информация: те параметры услуги, которые важны для населения данного МО.
Более корректный учет социологических значений удовлетворенности муниципальными услугами в принятии решений в системе БОР основан на использовании в расчетах такой единицы исчисления, как пункт рейтинга, представляющий собой соотношение позитивных и негативных отзывов о муниципальной
услуге. При этом весовые коэффициенты социологических показателей соотносятся с рейтингом потребляемости муниципальной услуги.
7. Предложенные социально-управленческие технологии успешно апробированы в 2009-2013 гг. в деятельности органов муниципального и регионального
управления Томской области.
Таким образом, можно сделать общий вывод о том, что цель и задачи исследования реализованы в полной мере.

234

БИБЛИОГРАФИЯ
1. Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации [Электронный ресурс] : федер. закон от 6 окт. 2003 г. № 131-ФЗ
// КонсультантПлюс : справ. правовая система. – Версия Проф, сетевая. – Электрон. дан. – М., 2003. – Доступ из локальной сети Науч. б-ки Том. гос. ун-та.
2. Об организации предоставления государственных и муниципальных услуг : федер. закон от 27 июля 2010 г. № 210-ФЗ // Рос. газ. – 2010. – 30 июля.
3. Об основах охраны здоровья граждан в Российской Федерации : федер.
закон от 21 нояб. 2011 г. № 323-ФЗ // Рос. газ. – 2011. – 23 нояб.
4. О мерах по проведению административной реформы в 2003-2004 годах
: указ Президента РФ от 23 июля 2003 года № 824 // Рос. газ. – 2003. –25 июля
(№ 148).
5. О системе и структуре федеральных органов исполнительной власти
[Электронный ресурс] : Указ Президента Рос. Федерации от 9 марта 2004 г. №
314 : (в ред. от 25 дек. 2008 г.) // КонсультантПлюс : справ. правовая система. –
Версия Проф, сетевая. – Электрон. дан. – М., 2008. – Доступ из локальной сети
Науч. б-ки Том. гос. ун-та.
6. Об основных направлениях совершенствования системы государственного управления : указ Президента РФ от 7 мая 2012 года N 601 // Рос. газ. – 2012.
– 9 мая (№ 5775).
7. Об оценке эффективности деятельности органов местного самоуправления городских округов и муниципальных районов [Электронный ресурс] : указ
Президента Рос. Федерации от 28 апр. 2008 г. № 607 // КонсультантПлюс : справ.
правовая система. – Версия Проф. – Электрон. дан. – М., 2008. – Доступ из локальной сети Науч. б-ки Том. гос. ун-та.
8. О единой системе информационно-справочной поддержки граждан и
организаций по вопросам взаимодействия с органами исполнительной власти и
органами местного самоуправления с использованием информационно-телекоммуникационной сети Интернет [Электронный ресурс] : постановление Правительства Рос. Федерации от 15 июня 2009 г. № 476 : (в ред. от 16 июня 2010 г.)
// КонсультантПлюс : справ. правовая система. – Версия Проф. – Электрон. дан.
– М., 2010. – Доступ из локальной сети Науч. б-ки Том. гос. ун-та.
9. О мерах по реализации Указа Президента Российской Федерации от 28
апреля 2008 г. № 607 «Об оценке эффективности деятельности органов местного
самоуправления городских округов и муниципальных районов» и подпункта «и»
пункта 2 Указа Президента Российской Федерации от 7 мая 2012 г. № 601 «Об
основных направлениях совершенствования системы государственного управления» (вместе с «Методикой мониторинга эффективности деятельности органов местного самоуправления городских округов и муниципальных районов»,
«Методическими рекомендациями о выделении за счет бюджетных ассигнова-

235

ний из бюджета субъекта Российской Федерации грантов муниципальным образованиям в целях содействия достижению и (или) поощрения достижения наилучших значений показателей деятельности органов местного самоуправления
городских округов и муниципальных районов», «Правилами оценки населением
эффективности деятельности руководителей органов местного самоуправления,
унитарных предприятий и учреждений, действующих на региональном и муниципальном уровнях, акционерных обществ, контрольный пакет акций которых
находится в собственности субъектов Российской Федерации или в муниципальной собственности, осуществляющих оказание услуг населению муниципальных образований, а также применения результатов указанной оценки», «Критериями оценки населением эффективности деятельности руководителей органов
местного самоуправления, унитарных предприятий и учреждений, действующих
на региональном и муниципальном уровнях, акционерных обществ, контрольный пакет акций которых находится в собственности субъектов Российской Федерации или в муниципальной собственности, осуществляющих оказание услуг
населению муниципальных образований») [Электронный ресурс] : постановление Правительства Рос. Федерации от 17 дек. 2012 г. № 1317 // КонсультантПлюс
: справ. правовая система. – Версия Проф. – Электрон. дан. – М., 2012. – Доступ
из локальной сети Науч. б-ки Том. гос. ун-та.
10. Концепция административной реформы в Российской Федерации в
2006-2010 годах [Электронный ресурс] : распоряжение Правительства Рос. Федерации от 25 окт. 2005 г. № 1789-р : (с изм. от 9 февр., 28 марта 2008 г., 10 марта
2009 г.) // Гарант : справ. правовая система. – Сетевая версия. – Электрон. дан. –
М., 2009. – Доступ из локальной сети Науч. б-ки Том. гос. ун-та.
11. О реализации Указа Президента РФ от 28.04.2008 N 607 «Об оценке эффективности деятельности органов местного самоуправления городских округов
и муниципальных районов» (вместе с «Методикой мониторинга эффективности
деятельности органов местного самоуправления городских округов и муниципальных районов», «Методическими рекомендациями о порядке выделения за
счет бюджетных ассигнований из бюджета субъекта Российской Федерации
грантов муниципальным образованиям в целях содействия достижению и (или)
поощрения достижения наилучших значений показателей деятельности органов
местного самоуправления городских округов и муниципальных районов») : распоряжение Правительства Рос. Федерации от 11 сент. 2008 г. N 1313-р : (ред. от
13 июля 2011 г.) // КонсультантПлюс : справ. правовая система. – Версия Проф. –
Электрон. дан. – М., 2011. – Доступ из локальной сети Науч. б-ки Том. гос. ун-та.
12. Об оценке эффективности деятельности органов местного самоуправления городских округов и муниципальных районов Астраханской области [Электронный ресурс] : постановление Губернатора Астраханской области от 4 апр.
2009 г. № 153 // КонсультантПлюс : сводное региональное законодательство. –
Электрон. дан. – М., 2009. – Доступ из локальной сети Науч. б-ки Том. гос. ун-та.

236

13. О выделении грантов городским округам и муниципальным районам
Томской области по результатам оценки эффективности деятельности органов
местного самоуправления городских округов и муниципальных районов Томской области [Электронный ресурс] : постановление Губернатора Томской области от 18 авг. 2011 г. № 69 // Гарант : информ.-правовое обеспечение. – Электрон.
дан. – М., 2011. – Доступ из локальной сети Науч. б-ки Том. гос. ун-та.
14. Концепция действий на рынке труда Томской области до 2020 года
[Электронный ресурс] : распоряжение Администрации Томской области от 17
нояб. 2009 г. N 820-ра «Об утверждении Концепции действий на рынке труда
Томской области до 2020 года» // Администрация Томской области : офиц. информ. интернет-портал. – Электрон. дан. – Томск, 2009. – URL: http://tomsk.gov.
ru (дата обращения: 15.12.2009).
15. Об оценке эффективности деятельности органов местного самоуправления городских округов и муниципальных районов Томской области (вместе
с «Порядком выделения грантов в целях содействия достижению и (или) поощрения муниципальных образований Томской области за достижение наилучших
значений показателей деятельности органов местного самоуправления», «Перечнем частных показателей эффективности органов местного самоуправления по
сферам деятельности») [Электронный ресурс] : постановление Губернатора Томской области от 10 авг. 2009 N 63 : (ред. от 2 июня 2011 г.) // КонсультантПлюс :
справ. правовая система. – Версия Проф. – Электрон. дан. – М., 2011. – Доступ
из локальной сети Науч. б-ки Том. гос. ун-та.
16. О порядке организации проведения социологического опроса для определения удовлетворенности населения деятельностью органов местного самоуправления края, а также качеством услуг, предоставляемых в сферах здравоохранения, образования и культуры [Электронный ресурс] : постановление
Губернатора Хабаровского края от 8 апр. 2009 г. № 37 // Закон Хабаровского
края. – Электрон. дан. – Хабаровск, 2009. – URL: http://khabarovsklaw.ru/2009god/postanovlenie-ot-08-aprelya-2009-g.-n-37.html (дата обращения: 10.05.2009).
17. Об утверждении порядка проведения опроса населения муниципального образования «Усть-Коксинский район» Республики Алтай о качестве предоставляемых муниципальных услуг [Электронный документ] : постановление
Главы Муниципального образования «Усть-Коксинский район» РА от 9 марта
2011 года №212/1 // Официальный сайт муниципального образования Усть-Коксинский район Республика Алтай. – Электрон. дан. – Усть-Кокса, 2011. – URL:
http://www.ust-koksa-altay.ru/index.php?option=com_content&task=view&id=216&
Itemid=5 (дата обращения: 10.05.2011).
18. Об утверждении порядка проведения социологических опросов населения в Московской области для оценки эффективности деятельности органов
местного самоуправления городских округов и муниципальных районов Московской области [Электронный ресурс] : постановление Губернатора Москов-

237

ской области от 1 сент. 2009 г. № 118-пг // Министерство экономики Московской
области. – Электрон. дан. – М., 2009– . – URL: http://me.mosreg.ru/userdata/44-08.
doc (дата обращения: 02.11.2009).
19. О социологическом опросе для выявления уровня оценки населением
результатов деятельности органов местного самоуправления и об учреждении
комиссии по проведению социологического опроса [Электронный ресурс] : решение Совета муниципального района Мелеузовский район Республики Башкортостан от 17 февр. 2009 г. № 83 // КонсультантПлюс : сводное региональное
законодательство. – Электрон. дан. – М., 2009. – Доступ из локальной сети Науч.
б-ки Том. гос. ун-та.
20. Порядок разработки стандартов качества муниципальных услуг, оказываемых за счет средств местного бюджета муниципального образования
«Верхнекетский район» [Электронный ресурс] : прил. к постановлению администрации Верхнекетского района от 26 дек. 2013 г. № 1600 // Администрация
Вехнекетского района [Томская область] : офиц. сайт. – Электрон. дан. – р. п.
Белый ЯрМ., 2013. – URL: http://vkt.tomsk.ru/administration/munservices/standarts.
php (дата обращения: 22.09.2014).
21. Абакумов С. А. Развитие гражданского общества как фактор оптимизации социального контроля над деятельностью государства в условиях глобализации: социологический аспект : автореф. дис. … канд. социол. наук / С. А.
Абакумов. – М., 2006. – 24 с.
22. Абакумова Н. Н. Социальная справедливость как принцип реализации
социальной политики / Н. Н. Абакумова, А. С. Волкова // Человеческие ресурсы
как фактор экономического развития : материалы Второго Сибирского кадрового
форума. – Новосибирск, 2009. – С. 9–16.
23. Аванесова Е. Г. Муниципальная реформа в Томской области: от целей к
результатам // Вестн. Том. гос. ун-та. – 2013. – № 367. – С. 28–32.
24. Аджиева А. М. Управление социальным развитием муниципальных образований : автореф. дис. ... канд. социол. наук / А. М. Аджиева. – М., 2007. – 24
с.
25. Административная реформа [Электронный ресурс] // Томский район
[Томская область] : офиц. сайт муниципального образования / Администрация
Томского района. – Электрон. дан. – Томск, 2010– . – URL: http://www.tradm.ru/
reform.html (дата обращения: 04.05.2013).
26. Административная реформа в России (государственное управление)
[Электронный ресурс] // Совершенствование государственного управления /
М-во экон. развития Рос. Федерации. – Электрон. дан. – М., 2010– . – URL: http://
ar.gov.ru/o_reforme/index.html (дата обращения: 12.04.2013).
27. Административные регламенты [Электронный ресурс] // Официальный
сайт муниципального образования «Чаинский район» [Томская область] / Администрация Чаинского района. – Электрон. дан. – Подгорное, [б. г.]– . – URL:

238

http://chainsk.tom.ru/index.php?name=content&op=view&id=19 (дата обращения:
04.05.2013).
28. Административные регламенты предоставления муниципальных услуг [Электронный ресурс] // Молчановский район Томской области / Администрация Молчановского района. – Электрон. дан. – Молчаново, [б. г.]– . – URL:
http://www.molchanovo.ru/content/administrativnye_reglamenty_predostavlenija_
municipalnykh_uslug (дата обращения: 03.05.2013).
29. Акофф Р. Л. За пределами социализма и капитализма: развивающееся
общество // Проблемы управления в социальных системах. – 2009. – Т.1, вып.
1. – С.112–140.
30. Акулич М. М. Концепция социального согласия [Электронный ресурс] //
Электронная библиотека Социологического факультета МГУ им. М. В. Ломоносова. – Электрон. дан. – М., 2003–2004. – URL: http://lib.socio.msu.ru/l/library?e=q000-00---0kongress--00-0-0-0prompt-10---4----stx--0-1l--1-ru-50---20-about%e0%ea%f3%eb%e8%f7--00031-001-1-0windowsZz-1251-00&a=d&c=kongress&c
l=search&d=HASH1e2aefc3216e358befdc31.2.1 (дата обращения: 24.04.2009).
31. Алькина Г. И. Сущность государственных услуг / Г. И. Алькина, В. А.
Герба // Вестн. ТОГУ. – 2009. – № 3. – С. 129–134.
32. Аналитический отчет по итогам социологического исследования в рамках проведения благотворительной Акции «Убедись, что ты здоров!», проходившей на территории Липецкой области в период с 18 июня 2008 г. по 31 августа
2008 г. [Электронный ресурс] // Национальный фонд развития здоровья. – Электрон. дан. – М., 2006– . – URL: http://www.nfrz.ru/imu/File/sociss/lipeck.doc (дата
обращения: 17.04.2009).
33. Андреева И. Н. Локк // История философии : энцикл. – Минск, 2002. – С.
570–572.
34. Анурин В. Контуры провинциального среднего класса России [Электронный ресурс] // Социол. исслед. – 2006. – № 10. – Электрон. версия печат.
публ. – URL: http://www.isras.ru/files/File/Socis/2006-10/anurin_midclass.pdf (дата
обращения: 19.04.2009).
35. Афанасьев Ю. Н. Россия – несовременная страна // Свободная мысль. –
2004. – № 11. – С. 3–13.
36. Ахрамеева О. В. Российское сервисное государство: теоретические основы и государственная стратегия обеспечения частных и публичных интересов
// NB: Вопросы права и политики : элетрон. журн. – 2014. – № 4. – С. 1–28. –
URL: http://e-notabene.ru/lr/article_11485.html (дата обращения: 12.12.2014).
37. Бабосов Е. М. Социальное управление // Социология : энциклопедия. –
Минск, 2003. – С. 977–981.
38. Бабосов Е. М. Социология управления // Социология : энциклопедия. –
Минск, 2003. – С. 1074–1077.
39. Бажин И. И. Социальная инноватика в системе управления регионом :

239

автореф. дис. … д-ра социол. наук [электронный ресурс] / И. И. Бажин. − URL:
http://dibase.ru/article/27072009_bazhinii/1 (дата обращения: 30.07.2009).
40. Балцевич В. А. Мэйо Джордж Элтон // Социология : энциклопедия. –
Минск, 2003. – С. 594–595.
41. Басов Н. В. Становление и развитие инновации в процессе самоорганизации социальных систем : дис. … канд. социол. наук / Н. В. Басов. – СПб,
2009. – 214 с.
42. Бахарчиев Р. С.-А. Местное самоуправление: состояние и пути оптимизации : автореф. дис. ... канд. социол. наук / Р. С.-А. Бахарчиев. – М., 2009. – 28 с.
43. Бачило И. Л. Государство социальное или сервисное? (информационно-правовой аспект) [Электронный ресурс] // Право. Журнал Высшей школы
экономики. – 2010. – № 1. – С. 3–11. – Электрон. версия печат. публ. – URL:
http://law-journal.hse.ru/data/2011/01/28/1208978493/pravo%201-%202010-3.pdf
(дата обращения: 22.06.2011).
44. Беков Х. А. Оценка персонала управления (теория и практика) / Х. А.
Беков. – М. : МЦКП, 2002. – 364 с.
45. Белл Д. Социальные рамки информационного общества [Электронный
ресурс] // Новая технократическая волна на Западе. – М., 1986. – С. 330–342.
– Электрон. версия печат. публ. – URL: http://alt-future.narod.ru/Future/bell.htm
(дата обращения: 30.11.2010).
46. Белостоцкая А. А. Оценка удовлетворенности потребителей образовательных услуг на основе использования моделей восприятия : автореф. дис. ...
канд. экон. наук / А. А. Белостоцкая. – СПб, 2006. – 17 с.
47. Беляева Л. А Уровень и качество жизни. Проблемы измерения и интерпретации // Социол. исслед. – 2009. – № 1. – С. 33–42.
48. Берестова Л. Качественные услуги: как их обеспечить // Гос. служба. –
2009. – № 6. – С. 23–27.
49. Богоров В. Г. Бюджетирование, ориентированное на результат: опыт
стран ОЭСР и уроки для России / В. Г. Богоров, М. П. Корольков // Власть. –
2010. – № 12. – С. 165–168.
50. Бурмыкина И. В. Социально-технологическая культура как феномен
общественного развития ХХI века: постановка проблемы [Электронный ресурс] // Электронная библиотека Социологического факультета МГУ им. М. В.
Ломоносова. – Электрон. дан. – М., 2003–2004. – URL: http://lib.socio.msu.ru/l/
library?e=d-000-00---0kongress--00-0-0-0prompt-10---4----stx--0-1l--1-ru-50---20about-%e1%f3%f0%ec%fb%ea%e8%ed%e0+%e8%2e%e2%2e--00031-001-1-0windowsZz-1251-00&a=d&c=kongress&cl=search&d=HASH01fc62870e0befcf0d2da9
24.1.1.(дата обращения: 24.04.2009).
51. Буров А. Губернатор Томской области: особый статус позволит региону
стать в России «вторым Сколково» [Электронный ресурс] // Российская газета.
Восточная Сибирь. – Электрон. текстовые дан. – Красноярск, 2011. – URL: http://

240

www.rg.ru/2011/02/19/reg-enisey/tomsk-anons.html (дата обращения: 22.02.2011).
52. В городском бюджете сложился фактический профицит в 375 миллионов рублей [Электронный ресурс] // Новости «В Томске». – Электрон. текст. дан.
– Томск, 2013. – URL: http://news.vtomske.ru/news/65764.html (дата обращения:
08.07.2014).
53. В России нет среднего класса [Электронный ресурс] // Финам.Инфо /
Информационно-аналитическое агентство ФИНАМ. – Электрон. дан. – [Б. м.],
2009– . – URL: http://finam.info/need/news241B200001/default.asp (дата обращения: 30.10.2010).
54. Ваганов П. И. Теория и методология инновационного управления и
управленческих инноваций : дис. … д-ра экон. наук / П. И. Ваганов. – СПб, 2003.
– 355 с.
55. Валлерстайн И. Анализ мировых систем и ситуация в современном
мире / И. Валлерстайн. – СПб. : Унив. кн., 2001. – 416 с.
56. Вартанян Г. К. К вопросу о методологии социального управления в
современных условиях [Электронный ресурс] // Электронная библиотека Социологического факультета МГУ им. М. В. Ломоносова. – Электрон. дан. – М.,
2003–2004. – URL: http://lib.socio.msu.ru/l/library?e=d-000-00---0lomon--00-0-00prompt-10---4----stx--0-1l--1-ru-50---20-about-%f1%ee%f6%e8%e0%eb%fc%ed
%ee%e5+%f3%ef%f0%e0%e2%eb%e5%ed%e8%e5--00031-001-1-0windowsZz1251-00&a=d&c=lomon&cl=search&d=HASH3d10941bdc94efd0acf613.2 (дата обращения: 03.01.2011).
57. Васильев В. П. Государственное управление в условиях трансформации
общества [Электронный ресурс] // Электронная библиотека Социологического
факультета МГУ им. М. В. Ломоносова. – Электрон. дан. – М., 2003–2004. –
URL: http://lib.socio.msu.ru/l/library?e=d-000-00---0kongress--00-0-0-0prompt-10--4----stx--0-1l--1-ru-50---20-about-%e2%e0%f1%e8%eb%fc%e5%e2--00031-001-10windowsZz-1251-00&a=d&c=kongress&cl=search&d=HASH08b75fd74133d5a5d
b5aae.1.2 (дата обращения: 24.04.2009).
58. Ваш контроль [Электронный ресурс]: портал. – Электрон. дан. – М.,
2012– . – URL: https://vashkontrol.ru (дата обращения: 02.02.2014).
59. Вилер К. Организация системы коммуникаций в органах местного самоуправления / К. Вилер. – Обнинск : Ин-т муницип. упр., 2002. – 36 с.
60. Волков Д. Перспективы гражданского общества в России [Электронный
ресурс] : доклад / Д. Волков. – М. : Левада-центр, 2011. – 50 с. // Левада–центр :
аналит. центр Юрия Левады. – Текст. дан. – М., 2011. – URL: http://www.levada.
ru/books/perspektivy-grazhdanskogo-obshchestva-v-rossii-2011 (дата обращения:
05.04.2012).
61. Волков Ю. Г. Креативный класс в российском обществе: тенденции и
перспективы гуманистической идеологии // Власть. – 2012. – № 1. – С. 61–64.
62. Волосков И. В. Теоретико-методологические основания к системному

241

исследованию социальных изменений [Электронный ресурс] // Системная психология и социология. – 2010. – Т. 1, № 2. – С. 85-91. Электрон. версия печат.
публ. – URL: http://systempsychology.ru/downloads/journal/2_1_2010.pdf (дата обращения: 07.02.2011).
63. Вольманн Х. Оценивание реформ государственного управления: «третья волна» // Социол. исслед. – 2010. – № 10. – С. 93–99.
64. Вопросы оптимизации предоставления муниципальных услуг с использованием информационно-коммуникационных технологий : учебно-методические материалы. М.: Высш. шк. экономики, 2010. – 417 с.
65. Гапоненко А. Л. Применение новых технологий менеджмента в региональном и муниципальном управлении [Электронный ресурс] // Сайт кафедры
общего и специального менеджмента Российской академии государственной
службы при Президенте Российской Федерации. – Электрон. дан. – М., [б. г.]– –
URL: http://www.koism.rags.ru/publ/articles/03.php (дата обращения: 02.02.2010).
66. Гаталов Е. Проблемы современной административно-государственной
реформы в России // Власть – 2009. – № 3. – С. 25–29.
67. Гидденс Э. Ускользающий мир: как глобализация меняет нашу жизнь. –
М.: Изд-во «Весь мир», 2004. – 120 с.
68. Глотова Е. Ю. Социальные технологии регулирования мотивации трудовой активности : автореф. дис. ... канд. социол. наук / Е. Ю. Глотова. – Саратов,
2009. – 21 с.
69. Голенкова З. Т. Социальные изменения в мире в контексте глобализации // Ценностные ориентиры и приоритеты в трансформирующемся мире. – М.,
2010. – С. 29–33.
70. Голодец насчитала в России 39 млн неплательщиков пенсионных налогов [Электронный ресурс] // Lenta. ru. – Электрон. текст. дан. – М., 2012. – URL:
http://lenta.ru/news/2012/10/29/golodetc/ (дата обращения: 01.11.2012).
71. Гордиенко В. Н. Удовлетворенность профессиональной деятельностью
как психологический критерий личностно-профессионального развития учителя
: автореф. дис. … канд. психол. наук / В. Н. Гордиенко. – Иркутск, 2004. – 20 с.
72. Горшков М. К. Динамика массового сознания в контексте социальной
трансформации [Электронный ресурс] // Мониторинг общественного мнения. –
2005. – № 3 (75), июль-сентябрь. – Электрон. версия печат. публ. – URL: http://
wciom.ru/fileadmin/Monitoring/75/s16-23_Journal_Monitoring_75.pdf (дата обращения: 27.11.2010).
73. Горшков М. К. Российское общество как новая социальная реальность
[Электронный ресурс] // Институт социологии Российской академии наук : официальный сайт. – Электрон. дан. – М., 2007– . – URL: http://www.isras.ru/files/File/
ezhegodnik/2007/Rossijskoe%20obschestvo.pdf (дата обращения: 26.11 2010).
74. Горшков М. К. Социокультурные факторы консолидации российского
общества / М. К. Горшков, Н. Е. Тихонова. – М. : Ин-т социологии РАН, 2013. –

242

54 с. – (Информ. бюл. ; ИНАБ ; 2013, № 1).
75. Гохберг Л. Формирование системы показателей результативности бюджетных расходов / Л. Гохберг, Н. Ковалева, С. Шашнов // Экон. политика. – 2008.
– № 3. – С. 121–143.
76. Граждане оценивают местное самоуправление : итоги опроса общественного мнения 2003-2005. – М. : Ин-т экономики города, 2005. – 8 с.
77. Гранина Н. Сплошная пустота [Электронный ресурс] // Lenta.ru. 16
января 2015 г. – URL: //http://lenta.ru/articles/2015/01/11/2015 (дата обращения:
15.01.2015).
78. Григорьев С. И. Постмодернизм и социология в условиях кризиса // Социол. исслед. – 2010. – № 7. – С. 136–142.
79. Грицанов А. А. Социальность // Социология : энциклопедия. – Минск,
2003. – С. 989–990.
80. Гэлбрейт Д. Экономические теории и цели общества [Электронный ресурс] // Электронная библиотека bookZ.ru / Денис П. Ларионов, Александр А.
Жулин. – Электрон. дан. – [Б. м.], 2001– . – URL: http://bookz.ru/authors/djonkennet-gelbreit/gelbrejt01/1-gelbrejt01.html (дата обращения: 10.01.2011).
81. Давыдов А. А. Культурная социология Дж. Александера и системная
социология: сравнительный анализ [Электронный ресурс] // Социол. исслед. –
2007. – № 7. – Электрон. версия печат. публ. – URL: http://2008.isras.ru/files/File/
Socis/2007-07/Davydov.pdf (дата обращения: 08.02.2011).
82. Давыдов А. А. Системная социология – социология XXI века? [Электронный ресурс] // Социол. исслед. – 2006. – № 6. – С. 20–25. – Электрон. версия
печат. публ. – URL: http://www.isras.ru/files/file/socis/1-6-2006/davydov_syst_soci.
pdf (дата обращения: 08.02.2011).
83. Давыдов А. А. Социология управления и системная социология: сравнительный анализ [Электронный ресурс] // Институт социологии Российской академии наук : официальный сайт. – Электрон. текст. дан. – М., 2008. – URL: http://
www.isras.ru/files/File/publ/blog_davydov.pdf (дата обращения: 10.02.2011).
84. Денисов В. Г. Единица измерения и системность в социологии [Электронный ресурс] // Электронная библиотека Социологического факультета МГУ
им. М. В. Ломоносова. Сорокинские чтения 2005. – Электрон. текст. дан. – М.,
2005. – URL: http://lib.socio.msu.ru/l/library?e=d-000-00---0sor--00-0-0-0prompt10---4----stx--0-1l--1-ru-50---20-about-%f1%e8%f1%f2%e5%ec%ed%fb%e9+%ef
%ee%e4%f5%ee%e4+%e2+%f1%ee%f6%e8%ee%eb%ee%e3%e8%e8--00031-0011-0windowsZz-1251-00&a=d&c=sor&cl=search&d=HASHda9426d24ec8afd0570
3c8.5.1.6 (дата обращения: 07.02.2011).
85. День государственной службы ООН, 23 июня [Электронный ресурс]
// Организации Объединенных Наций. – Электрон. дан. – [Б. м.], 2014. – URL:
http://www.un.org/ru/events/publicserviceday (дата обращения: 08.04.2014).
86. Деятельность органов МСУ Заполярного района в 2012 году оценили

243

[Электронный ресурс] // Заполярный район Ненецкий автономный округ : офиц.
сайт органов местного самоуправления. – Электрон. дан. – Искателей, 2008– . –
URL: http://www.zrnao.ru/index.php?id=6319 (дата обращения: 04.04.2009).
87. Динес В. Российская государственность в контексте модернизации / В.
Динес, А. Федотов // Власть. – 2010. – № 1. – С. 9–14.
88. Дмитриев М. Средний класс в рентоориентированной экономике : почему Москва перестала быть Россией? [Электронный ресурс] : результаты совместного исследовательского проекта Центра стратегических разработок и
Академии народного хозяйства при Правительстве РФ 12 ноября 2010 года / М.
Дмитриев, С. Белановский, С. Мисихина // Центр стратегических разработок. –
Электрон. дан. – М., 1999– . – URL: http://www.csr.ru/index.php?option=com_con
tent&view=article&id=280%3A2010-11-16-10-47-45&catid=36%3A2009-03-18-1432-42&Itemid=71&lang=ru (дата обращения: 26.11.2010).
89. Добреньков В. И. Социология на пороге третьего тысячелетия: некоторые итоги развития [Электронный ресурс] // Электронная библиотека Социологического факультета МГУ им. М. В. Ломоносова. Ломоносовские чтения 2001.
– Электрон. дан. – М., 2003–2004. – URL: http://lib.socio.msu.ru/l/library?e=q000-00---0lomon--00-0-0-0prompt-10---4----stx--0-1l--1-ru-50---20-about-%f1%
e8%f1%f2%e5%ec%ed%fb%e9+%ef%ee%e4%f5%ee%e4+%e2+%f1%ee%f6%e8%ee%eb%ee%e3%e8%e8--00031-001-1-0windowsZz-1251-00&a=d&c=lomon&
cl=search&d=HASH9a120c83e101218f4c213b.1 (дата обращения: 07.02.2011).
90. Доклад Главы «Оценка эффективности деятельности органов местного
самоуправления муниципального образования «Майминский район» [Электронный ресурс] // Официальный сайт МО Майминский район. – Электрон. дан. –
Майма, 2009–. – URL: http://www.maima-altai.ru/econom/ocenka/doklad.doc (дата
обращения: 17.01.2010).
91. Доклад главы Асбестовского городского округа о достигнутых значениях показателей для оценки эффективности деятельности органов местного самоуправления Асбестовского городского округа за 2008 год и их планируемых
значениях на 3-летний период [Электронный ресурс] // Асбест : офиц. сайт. –
Электрон. дан. – Асбест, 2008– . – URL: http://www.asbest.ru/download/doklad.doc
(дата обращения: 08.05.2009).
92. Доклад главы г. Черногорска в рамках Указа Президента РФ от 28.04.2008
г. N 607 «Об оценке эффективности деятельности органов местного самоуправления городских округов и муниципальных районов» [Электронный ресурс] //
Официальный сайт города Черногорск. – Электрон. дан. – Черногорск, 2007–
. – URL: http://www.chernogorsk.com/news/detail.php?ID=466 (дата обращения:
11.05.2009).
93. Доклад Главы муниципального образования город Тула о достигнутых
значениях показателей для оценки эффективности деятельности органов местного самоуправления городского округа за 2007, 2008 г.г. и их планируемых значе-

244

ниях на 3-летний период [Электронный ресурс] // Администрация города Тулы.
– Электрон. дан. – Тула, [б. г.]– . – URL: http://www.tula.ru/files/pfiles/250/707.doc
(дата обращения: 02.06.2009).
94. Доклад Главы Уйского муниципального района о достигнутых значениях показателей для оценки эффективности деятельности органов местного самоуправления Уйского муниципального района за 2008 год и их планируемых
значениях на 3-летний период [Электронный ресурс] // Сайт Уйского района Челябинской области. – Электрон. дан. – Уйское, 2006– . – URL: http://www.uyskiy.
ru/istorija.php (дата обращения: 03.03.2010).
95. Доклад о достигнутых значениях показателей для оценки эффективности деятельности органов местного самоуправления городских округов и муниципальных районов за 2008 год и их планируемых значениях на 3-летний период
[Электронный ресурс] // Нерюнгринский район : муниципальное образование. –
Электрон. дан. – Нерюнгри, 2003– . – URL: http://www.neruadmin.ru/elib/otchety/
otchet.pdf (дата обращения: 12.01.2010).
96. Доклад об эффективности деятельности органов исполнительной власти субъектов Российской Федерации по итогам 2007 года [Электронный ресурс]
// Министерство регионального развития Российской Федерации. – Электрон.
дан. – М., 2005– . – URL: http://www.minregion.ru (дата обращения: 05.03.2009).
97. Домбровская К. И. Создание системы менеджмента качества на основе международных стандартов ISO 9000 как путь к обеспечению устойчивого
развития современных социально-экономических систем // Экономика и управление в современных системах : Всерос. науч.-практ. конф., 5 февраля 2010 :
материалы. – Волгоград ; М., 2010. – С. 186–188.
98. Доход на жителя Томской области в сентябре составил 16,7 тыс. руб.
[Электронный ресурс] // Томск. РИАновости. – Электрон. текст. дан. – Томск,
2012. – URL: http://tomsk.ria.ru/society/20121016/498180419.html. (дата обращения: 10.06.2013).
99. Дроботенко И. И. Зарубежные модели местного самоуправления: опыт
для России // Власть. – 2010. – № 1. – С. 119–122.
100. Дубровин Ю. И. Административно-государственные реформы в Финляндии // Власть. – 2009. – № 5. – С. 147–151.
101. Дубровин Ю. И. Новые направления современных административных
реформ в ведущих странах Европейского союза // Власть. – 2009. – № 1. – С.
131–134.
102. Елин А. В. Управление как социальная технология / А. В. Елин, И. Е.
Елина // Проблемы социального управления : сб. статей и материалов «круглого
стола». – М., 1999. − .С. 206–211.
103. Еремина Е. Н. Компетентностный подход к оценке персонала организации / Е. Н. Еремина, И. М. Ступак // Человеческие ресурсы как фактор экономического развития : материалы Второго Сибирского кадрового форума. – Новоси-

245

бирск, 2009. – С. 298–301.
104. Ефременко Д. В. [Реферат] // Социальные и гуманитарные науки. Отечественная и зарубежная литература : РЖ. Сер.11, Социология. – 2008. – № 3. – С.
30–38. – Реф. ст.: Sztompka P. New perspectives on trust: Rev.essay. // American j. of
sociology. – Chicago, 2006. – Vol. 112, № 3. – P. 905–919.
105. Ефременко Д. В. [Реферат] // Социальные и гуманитарные науки. Отечественная и зарубежная литература : РЖ. Сер.11, Социология. – 2008. – № 3. – С.
5–11. – Реф. ст.: Touraine A. Sociology after sociology // European j. of social theory.
– Brighton, 2007. – № 10 (2). – P. 184–193.
106. Жабин А. П. Организации, лидеры и бизнес-процессы в управленческих парадигмах ХХI века [Электронный ресурс] / А. П. Жабин, Ю. А. Афонин // Электронная библиотека Социологического факультета МГУ им. М. В.
Ломоносова. – Электрон. дан. – М., 2003–2004. – URL: http://lib.socio.msu.ru/l/
library?e=q-000-00---0kongress--00-0-0-0prompt-10---4----stx--0-1l--1-ru-50---20about-%e1%f3%f0%ec%fb%ea%e8%ed%e0+%e8%2e%e2%2e--000321-001-1-0windowsZz-1251-00&a=d&c=kongress&cl=search&d=HASH01c9356de8c87b0bf5f2c
8de.2.1 (дата обращения: 24.04.2009).
107. Железов Б. В. Эффективность системы образования: взгляд потребителя
образовательных услуг / Б. В. Железов, П. М. Кудюкин, О. Р Шувалова // Вопр.
образования. – 2009. – № 2. – С. 187–211.
108. Заворин А. Н. В поисках постиндустриального общества // Экономический вестник Ростовского государственного университета. – 2004. – Т. 2, № 1.
– С. 117–129.
109. Задорнов М. XII Петербургский Международный экономический форум
«Пленарное заседание» SWOT – анализ российской экономики – глобальные вызовы и возможности до 2020 года», 8 июня 2008 года [Электронный ресурс] :
стенографический отчет. – Спб., 2008. – 63 с. – URL: http://do.gendocs.ru/docs/
index-18278.html (дата обращения: 22.02.2011).
110. Зазулина М. Р. Коллизии реформирования местного самоуправления на
селе (опыт экспертного опроса) / М. Р. Зазулина, В. В. Самсонов // Социол. исслед. – 2010. – № 2. – С. 38–44.
111. Заславская Т. И. Социальные трансформации в России в эпоху глобальных изменений / Т. И. Заславская, В. А. Ядов // Социол. журн. – 2008. – № 4. – С.
8–22.
112. Заславская Т. И. Трансформация социальной структуры российского
общества // Куда идет Россия? Социальная трансформация постсоветского пространства. – М., 1996. – Вып. 3. – С. 11–21.
113. Захаров В. А. Управление взаимодействиями общественных объединений и муниципальных органов власти при реализации проектов местного значения : автореф. дис. ... канд. соц. наук / В. А. Захаров. – М, 2009. – 23 с.
114. Зеленин А. Определение возрастных рамок молодежи // Гос. служба. –

246

2008. – № 3. – С.105–110.
115. Зернов С. В. Наука организации власти: сервисное государство [Электронный ресурс] // Центр проблемного анализа и государственно-управленческого проектирования. – Электрон. дан. – М., 2006– . – URL: http://problemanalysis.
ru/konf1/2zernov.pdf (дата обращения: 21.01.2009).
116. Зерчанинова Т. Е. Социальная эффективность муниципального управления развитием городов [Электронный ресурс] // Вопр. управления. – 2010. – № 3
(12). – Электрон. журн. – URL: http://vestnik.uapa.ru/issue/2010/03/12/ (дата обращения: 02.02.2011).
117. Зинченко Г. П. Сельская власть 20 лет спустя // Социол. исслед. – 2013.
– № 7. – С. 104–109.
118. Иванова А. Политическая идентичность россиян: анализ парадоксальной динамики // Власть. – 2009. – № 2. – С. 85–89.
119. Иларионова Т. Модели осуществления административной власти // Гос.
служба. – 2009. – № 5. – С. 50–54.
120. Ильиных С. А. Полипарадигмальное пространство современной социологии / С. А. Ильиных, С. А. Филатов, Л. Ю. Руди // Вестник НГУЭУ. – 2012. – №
1. – С. 247–263.
121. Инглхарт Р. Постмодерн: меняющиеся ценности и изменяющиеся общества [Электронный ресурс] // Сетевой портал журнала «Полис». – Электрон. дан.
– М., 1997. – URL: http://www.polisportal.ru/files/File/puvlication/Starie_publikacii_
Polisa/I/1997-4-2-Ingleheart_Postmodern.pdf (дата обращения: 10.10.2012).
122. Индекс «Гражданская ответственность» [Электронный ресурс] // ФОМ
: Фонд Общественное мнение. – Электрон. дан. – М., 2014. – URL: http://fom.ru/
Obraz-zhizni/11691 (дата обращения: 12.12.2014).
123. Инструкция по подготовке доклада главы местной администрации городского округа (муниципального района) субъекта Российской Федерации о
достигнутых значениях показателей для оценки эффективности деятельности
органов местного самоуправления городских округов и муниципальных районов
за отчетный год и их планируемых значениях на 3-летний период [Электронный ресурс] // Министерство регионального развития Российской Федерации.
– Электрон. дан. – М., 2005– . – URL: http://www.minregion.ru/activities/monitor/
msu_evaluation/ (дата обращения: 22.03.2009).
124. Информация о зарегистрированных некоммерческих организациях
[Электронный ресурс] // О деятельности некоммерческих организаций : информ.
портал М-ва юстиции Рос. Федерации. –Электрон. дан. – М., 2009– . – URL:
http://unro.minjust.ru/NKOs.aspx (дата обращения: 25.02.2010).
125. Итоги мониторинга [Электронный ресурс] // Сельские зори. – 2010. – 12
апр. – Электрон. версия печат. публ. – URL: http://www.selskie-zori.ru/news/180/
N180_195.html (дата обращения: 20.04.2010).
126. К обществам знания : всемирный доклад Юнеско. – Париж : Изд-во

247

Юнеско, 2005. – 240 с.
127. Казаков В. В. Концептуальные основы саморазвития муниципальных
образований // Вестн. Том. гос. ун-та. – 2004. – № 283. – С. 129–134.
128. Карицкий И. Н. Социальное управление: проблемы истолкования понятия // Социальное управление : философские, психологические, организационные и экономические проблемы. – М. , 1994. – С. 10–13.
129. Карпичев В. С. Идея неравновесности – возможности для социологии //
Социол. исслед. – 2008. – № 10. – С. 23–28.
130. Кастельс М. Информационная эпоха: экономика, общество и культура /
М. Кастельс. – М. : Изд-во ГУ ВШЭ, 2000. – 458 с.
131. Кастельс М. Э. Россия и сетевое общество [Электронный ресурс] / М.
Кастельс, Э. Киселева // Мир России. – 2000. – № 1. – С. 23–51. – Электрон.
версия печат. публ. – URL: http://www.rus-lib.ru/book/30/eko/02/02-1/023-052.html
(дата обращения: 25.02.2011).
132. Каширский В. Н. Доклад Главы Ряжского муниципального района Каширского Виталия Николаевича о достигнутых значениях показателей для оценки эффективности деятельности органов местного самоуправления городских
округов и муниципальных районов за 2008 год и их планируемых значениях на
3-летний период [Электронный ресурс] // Официальный сайт Администрации
Ряжского района. – Электрон. дан. – Ряжск, [б. г.]– . – URL: http://www.ryajsk.
ryazan.ru/02_NOVOSTI/doklad.doc (дата обращения: 22.01.2010).
133. Квашенко Н. С. Коучинг в развитии и использовании человеческих ресурсов / Н. С. Квашенко, Н. П. Колпакова // Человеческие ресурсы как фактор
экономического развития : материалы Второго Сибирского кадрового форума.
– Новосибирск, 2009. – С. 303–306.
134. Кесельман Л. Уличный опрос в социологическом исследовании : метод.
пособие / Л. Кессельман. – Самара ; Санкт-Петербург, 2001. – 80 с.
135. Кириенко В. Е. «Электронный муниципалитет» как составная часть информационного общества России // Проблемы управления в социальных системах. – 2009. – Т. 1, вып.2. – С. 93–106.
136. Киселева А. М. Поведение местных сообществ в структуре гражданского общества / А. М. Киселева. – М. : Информ-Знание, 2009. – 240 с.
137. Князев С. Н. Управление инновациями и инновации в управлении [Электронный ресурс] / С. Н. Князев, И. И. Ганчеренок // Унiверситетськi науковi записки. – 2007. – № 3. – С. 41–44. – Электрон. версия печат. публ. – URL: http://
univer.km.ua/visnyk/1356.pdf (дата обращения: 17.02.2009).
138. Ковалев Е. А. Текстовая часть доклада о достигнутых значениях показателей для оценки эффективности деятельности органов местного самоуправления муниципального района за отчетный год и их планируемых значениях
на 3-летний период [Электронный ресурс] // Администрация муниципального
образования Майкопский район:– Электрон. текст. дан. –Майкоп, 2011. – URL:

248

http://www.mr01.ru/page.php?id=457 (дата обращения: 22.02.2010).
139. Коваль Т. И. Власть и общество в условиях кризиса: российские реалии
// Власть и воздействие на массовое сознание : сб.статей VI Всерос. науч.-практ.
конф. – Пенза, 2010. – С 48–49.
140. Кодекс врачебной этики [Электронный ресурс] // Здравоохранение Томской области : офиц. сайт Департамента здравоохранения. – Электрон. текст.
дан. – Томск, 2012. – URL: http://zdrav.tomsk.ru/department/chief/ (дата обращения: 25.10.2012).
141. Коженко Я. В. Концепции «сильного» и «сервисного» государства в контексте модернизации государственного управления в России: общее и отличное
[Электронный ресурс] // Фундамент. исслед. – 2012. – № 3, ч. 3. – С. 744–748. –
URL: http://www.rae.ru/fs/?section=content&op=show_article&article_id=9999020
(дата обращения: 31.10.2012)
142. Коженко Я. В. Сервисное государство: проблемы теории и практики реализации / Я. В. Коженко, А. Ю. Мамычев // Власть. – 2010. – № 3. – С. 44–46.
143. Колесник А. Информация на страже здоровья. Международный опыт
мониторинга медицинских услуг и оценка результативности в сфере здравоохранения [Электронный ресурс] // Институт экономики города / http://www.
urbaneconomics.ru/publications/?mat_id=260 (дата обращения: 22.03.2010).
144. Корнилова С. Возможность использования зарубежного опыта реформ
государственной службы в условиях административной реформы в России
[Электронный ресурс] // Суда нет. – Электрон. текст. дан. – Спб., 2009. – URL:
http://sudanet.ru/Vozmojnosti_zarubejnogo_opyta_v_reforme_gosslyjby (дата обращения: 17.03.2010).
145. Котляров И. Д. Применение аутсорсинга в государственной деятельности в Российской Федерации // Вопр. государственного и муниципального управления. – 2012. – № 2. – С. 112–120.
146. Кошкин П. П. Менеджеризм и технократизм в российском государственном управлении // Общество: политика, экономика, право. – 2008. – № 1. – С.
59–72.
147. Кравцов А. Здесь все свои! // Серебряный клуб. – 2011. – № 1 (март). – С.
101–104.
148. Кравченко С. А. К итогам VIII конференции Европейской социологической ассоциации: тематические, теоретические и методологические новации
[Электронный ресурс] // Социол. исслед. – 2008. – № 2. – С. 3–9. – Электрон.
версия печат. публ. – URL: http://www.isras.ru/files/File/Socis/2008-02/kravchenko.
pdf (дата обращения: 09.02.2011).
149. Красин Ю. А. Полоса бифуркационного застоя // Куда пришла Россия?
Итоги социетальной трансформации. – М., 2003. – С 39–42.
150. Красноперов А. Белые ленточки и серые дни // Томские новости. – 2011.
– 16 дек. – С. 10.

249

151. Кудрявцева Е. И. Менеджмент компетенций в системе государственной
гражданской службы // Управленческое консультирование. – 2013. – № 6. – С.
22–31.
152. Кудрявцева Е. И. Современные подходы к проблеме формирования и использования моделей компетенций // Управленческое консультирование. – 2012.
– № 1.– С. 166–177.
153. Купряшин Г. Л. Государственный менеджмент: концепция и условия
реализации [Электронный ресурс] // Электронная библиотека Социологического факультета МГУ им. М. В. Ломоносова. – Электрон. дан. – М., 2003–2004.
– URL: http://lib.socio.msu.ru/l/library?e=d-000-00---0kongress--00-0-0-0prompt10---4----stx--0-1l--1-ru-50---20-about-%e2%e0%f1%e8%eb%fc%e5%e2--00031001-1-0windowsZz-1251-00&a=d&c=kongress&cl=search&d=HASH08b75fd74133
d5a5db5aae.1.4 (дата обращения: 10.04.2009).
154. Лапин Н. И. Как чувствуют себя, к чему стремятся граждане России
[Электронный ресурс] // Социол. исслед. – 2003. – № 6. – С. 78–87. – Электрон.
версия печат. публ. – URL: http://www.ecsocman.edu.ru/data/623/191/1217/011Lapin_N.I.pdf (дата обращения: 15.12.2010).
155. Лапин Н. И. От социокультурного – к антропосоциетальному подходу
[Электронный ресурс] // Электронная библиотека Социологического факультета
МГУ им. М. В. Ломоносова. – Электрон. дан. – М., 2003–2004. – URL: http://lib.
socio.msu.ru/l/library?e=d-000-00---0sor--00-0-0-0prompt-10---4------0-0l--1-ru-50--20-help---00031-001-1-0windowsZz-1251-10&a=d&c=sor&cl=CL1&d=HASHda9
426d24ec8afd05703c8.5.1.15 (дата обращения: 10.12.2010).
156. Лащенов А. Н. Аналитика постиндустриального общества: от кибернетических к социологическим теориям [Электронный ресурс] // Журн. социологии и социальной антропологии. – 2006. – Т. 9, № 4. – С. 5–14. – Электрон. версия печат. публ. – URL: http://jourssa.ru/sites/all/files/volumes/2006_4/
Lashchenov_2006_4.pdf (дата обращения: 07.02.2011).
157. Лебедева Е. А. Оценка качества учебного процесса и деятельности преподавателя по показателю «удовлетворенность потребителя» : дис. … канд. пед.
наук / Е. А. Лебедева. – Новосибирск, 2004. – 132 с.
158. Левашов В. К. Мера гражданственности в социоизмерении // Социол.
исслед. – 2007. – № 1. – С. 55–62.
159. Лежебоков А. А. Мнение граждан о деятельности органов местного самоуправления в социально-экономической сфере // Вестн. Северо-Кавказ. гос.
техн. ун-та. – 2006. – № 5. – С. 79–82.
160. Леонтьева А. Г. Проблемы трансформации системы социальной защиты
населения в условиях модернизации российской экономики // Вестн. Тюмен. гос.
ун-та. – 2013. – № 11 : Экономика. – С. 7–19.
161. Лесная Л. В. Социальное управление и его ментальные основания [Электронный ресурс] // Россия и социальные изменения в современном мире : сб.

250

науч. докл. : в 2 т. : «Ломоносов. чтения–2004». – М., 2004. – Т. 1. – Электрон. версия печат. публ. – URL: http://lib.socio.msu.ru/l/library?e=q-000-00---0lomon--000-0-0prompt-10---4----stx--0-1l--1-ru-50---20-about-%f1%ee%f6%e8%e0%eb%fc%
ed%ee%e5+%f3%ef%f0%e0%e2%eb%e5%ed%e8%e5--00031-001-1-0windowsZz1251-00&a=d&c=lomon&cl=search&d=HASH56d6416d31ea77d4c10cce.20 (дата
обращения: 03.01.2011).
162. Лукина И. Г. Инновации как условие достижения надпредметных образовательных ресурсов школьников : дис. … канд. пед. наук / И. Г. Лукина. – СПб,
2009. – 200 с.
163. Луман Н. Общество как социальная система / Н. Луман. – М. : Логос,
2004. – 232 с.
164. Лупанов В. Н. Теоретико-методологические парадигмы и подходы
в исследовании социальных институтов [Электронный ресурс] // Проблемы
современной экономики. – 2007. – № 1. – URL: http://www.m-economy.ru/art.
php?nArtid=1292 (дата обращения: 25.03.2014).
165. Магомедов К. О. Теоретико-методологические основы социологического исследования государственной службы [Электронный ресурс] // Электронная библиотека Социологического факультета МГУ им. М. В. Ломоносова.
– Электрон. дан. – М., 2003–2004. – URL: http://lib.socio.msu.ru/l/library?e=d000-00---0kongress--00-0-0-0prompt-10---4----stx--0-1l--1-ru-50---20-about%e2%e0%f1%e8%eb%fc%e5%e2--00031-001-1-0windowsZz-1251-00&a=d&c=
kongress&cl=search&d=HASH08b75fd74133d5a5db5aae.2.2 (дата обращения:
10.04.2009).
166. Магун В. С. В поисках протестантской этики // Отечественные записки.
– 2003. – № 3. – С. 260–275.
167. Магун В. С. Как меняются российские трудовые ценности // Отечественные записки. – 2007. – № 3. – С. 98–117.
168. Майерс Д. Социальная психология / Д. Майерс. – Спб. [и др.] : Питер,
2005. – 794 с.
169. Малый бизнес [Электронный ресурс] // Бакчарский район [Томская область] : офиц. сайт муниципального образования – Электрон. текст. дан. – Бакчар, 2012. –URL:: http:/www.bakchar.tomsk.ru/mbisnes-1205.html (дата обращения: 05.02.2013).
170. Мартынова С. Э. Государственные и муниципальные услуги в рамках
модели «сервисного» государства: объем и субъекты «сервиса» // Вестн. Поволж.
акад. гос. службы. – 2011. – № 3. – С. 32–37.
171. Маслов Д. В. Модель САF для улучшения качества публичного менеджмента // Гос. служба. – 2009. – № 6. – С. 67–69.
172. Масуда Е. Компьютопия // Философская и социологическая мысль. –
1993. – № 6. – С. 36–50.
173. Медведева С. А. Контекстуальная социальная модель управления чело-

251

веческими ресурсами хозяйственной организации : автореф дис. … канд. социол.
наук / С. А. Медведева. – М., 2008. – 22 с.
174. Мерзляков А. А. Гражданское социальное участие как универсальная
технология социального управления : на материалах разработки и реализации
градостроительных проектов : автореф. дис. ... канд. социол. наук / А. А. Мерзляков. – М., 2007. –25 с.
175. Министерство экономического развития и торговли Российской Федерации стало первым министерством, сертифицировавшим свою Систему менеджмента качества [Электронный ресурс] // Министерство экономического развития Российской Федерации. – Электрон. текст. дан. – М., 2004. – URL: http://
www.economy.gov.ru/minec/activity/sections/admreform/doc1094820009000 (дата
обращения: 10.09.2009).
176. Мирзаев М. А. Органы местного самоуправления в системе управления
Российской Федерации // Власть и воздействие на массовое сознание : сб. статей
VI Всерос. науч.-практ. конф. – Пенза, 2010. – С. 65–67.
177. Михайлов В. О. Социальные технологии в деятельности муниципальных образований: эффективность и механизмы реализации: автореф. дис. ...
канд. соцол. наук / В. О. Михайлов. – M, 2006. – 24 с.
178. Михайлова О. В. Сетевые механизмы формирования государственной
политики : проблема соответствия ценностям демократии // Власть. – 2010. – №
11. – С. 22–25.
179. Михеева Н. А. Модернизация в России и ее культурно-ценностное содержание [Электронный ресурс] // Институт социологии Российской академии
наук : официальный сайт. – Электрон. дан. – М., 2007– . – URL: http://www.isras.
ru/publications_bank/1225354616.pdf (дата обращения: 30.12.2010).
180. Михеева Н. А. Совершенствование управления социально-культурной
сферой с участием институтов гражданского общества [Электронный ресурс] //
Институт социологии Российской академии наук : официальный сайт. – Электрон. дан. – М., 2007– . – URL: http://www.isras.ru/publications_bank/1225354003.
pdf (дата обращения: 30.12.2010).
181. Мониторинг в системе оказания государственных и муниципальных услуг как инструмент реализации стратегии повышения качества государственного
и муниципального управления [Электронный ресурс] : учеб. пособие / С. И. Неделько [и др.]. – М., 2008. – 321 с.– Электрон. версия печат. публ. – URL: http://
window.edu.ru/resource/755/59755 (дата обращения: 10.10.2009).
182. Муниципальное управление : учеб. пособие для преподавателей / О. Л.
Савранская [и др.] ; под ред. И. В. Стародубровской. – М. : АНХ, 2006. – 687 с.
183. Муниципальные услуги [Электронный ресурс] // Зырянский район [Томская область] : офиц. сайт. – Электрон. дан. – Зырянское, 2012– . – URL: http://zir.
tomsknet.ru (дата обращения: 02.05.2013).
184. Муниципальные услуги [Электронный ресурс] // Каргасокский район

252

Томской области : офиц. сайт. – Электрон. дан. – Каргасок, 2012– . – URL: http://
www.kargasok.ru/mun_uslugi.html (дата обращения: 2.05.2013).
185. Муниципальные услуги [Электронный ресурс] // Кожевниковский район
[Томская область] : офиц. сайт. – Электрон. дан. – Кожевниково, 2009– . – URL:
http://www.kog.tomskinvest.ru/mun_us.html (дата обращения: 03.05.2013).
186. Муниципальные услуги [Электронный ресурс] // Кривошеинский район. Томская область : офиц. сайт. – Электрон. дан. – Кривошеино, 2011– . – URL:
http://kradm.tomsk.ru/reglament.html (дата обращения: 03.05.2013).
187. Муниципальные услуги [Электронный ресурс] // Муниципальное образование «Колпашевский район» [Томская область] : офиц. сайт. – Электрон. дан.
– Колпашево, 2012– . – URL: hhttp://www.kolpadm.ru/content/municipalnye_uslugi
(дата обращения: 3.05.2013).
188. Муниципальные услуги [Электронный ресурс] // Официальный сайт
Первомайского района [Томская область]. – Электрон. дан. – Первомайское,
2005– . – URL: http://pmr.tomsk.ru/muniuslug.html (дата обращения: 03.05.2013).
189. Муниципальные услуги [Электронный ресурс] // Тегульдетский район
[Томская область] : офиц. сайт / Администрация Тегульдетского района. – Электрон. дан. – Тегульдет, 2009– . – URL: http://teguldet.tomsk.ru/ (дата обращения:
03.05.2013).
190. Муниципальные услуги [Электронный ресурс] // Шегарский район
Томской области. – Электрон. дан. – Мельниково, [б. г.]– . – URL: http://www.
shegadm.ru/adm_reforma.html (дата обращения: 04.05.2013).
191. Муниципальные услуги в Верхнекетском районе [Электронный ресурс]
// Верхнекетский район. Томская область : офиц. сайт. – Электрон. дан. – Белый Яр, 2005– . – URL: http://vkt.tomsk.ru/munuslugi_all.html (дата обращения:
02.05.2013).
192. Муртазина Л. Р. Изменения социальных институтов современного российского общества // Актуальные проблемы экономики, социологии и права в
современных условиях : статьи и тез. докл. 5-ой Междунар. науч.-практ. конф.
– Пятигорск, 2010. – Ч. 2 . – С. 36–39.
193. Набиуллина Э. С. Итоги реализации федеральными органами исполнительной власти и высшими исполнительными органами государственной
власти субъектов Российской Федерации мероприятий по развитию государственного управления в 2008-2011 годах [Электронный ресурс] : тез. выступления // Министерство экономического развития Российской Федерации. – Электрон. текст. дан. – М., 2012. – URL: http://www.economy.gov.ru/minec/press/news/
doc20120322_19 (дата обращения: 10.05.2012).
194. Набиуллина Э. С. Подведение итогов реализации мероприятий административной реформы в 2006-2010 годах. Приоритетные направления совершенствования государственного управления в 2011-2013 годах [Электронный ресурс]
: тез. выступления // rudocs.exdat.com. – Электрон. текст. дан. – М., 2010. – URL:

253

http://rudocs.exdat.com/docs/index-207237.html (дата обращения: 12.12.2010).
195. Нагорный Б. Г. Некоторые аспекты формирования новой парадигмы
социологии управления [Электронный ресурс] // Методологія, теорія та практика соціологічного аналізу сучасного суспільства. – Вип. 15. – С. 85–87. –
Электрон. версия печат. публ. – URL: http://www.nbuv.gov.ua/portal/Soc_Gum/
Mtpsa/2009_15/Nagorn.pdf (дата обращения: 10.01.2011).
196. Население даст оценку местному самоуправлению [Электронный ресурс] // Ладожская хроника / инициативная группа «Ладога». – Электрон. текст.
дан. – [Б. м.], 2009. – URL: http://www.ladoga-park.ru/a090408130243.html (дата
обращения: 11.11.2010).
197. Наумов С. Итоги реформ и перспективы развития государственной
гражданской службы субъектов Российской Федерации [Электронный ресурс] /
С. Наумов, Е. Масленникова // Власть. – 2009. – № 10. – С. 4–8. –Электрон. версия печат. публ. – URL: http://www.isras.ru/files/File/Vlast/2009/10/Itogi_reform_i_
perspektivi.pdf (дата обращения: 19.09.2010).
198. Независимая оценка доклада главы администрации района об эффективности деятельности МСУ [Электронный ресурс] // Институт регионального
развития : аналит. портал Псковской области. – Электрон. дан. – Псков, 2008–
. – URL: http://www.regdevelopment.ru/content/view/155/50/ (дата обращения:
05.12.2009).
199. Нелидова А. А. Формирование механизма повышения качества социальных услуг : автореф. дис. … канд. экон. наук / А. А. Нелидова. – СПб., 2008. – 22
с.
200. Никитина Е. С. Особенности и основные этапы становления гражданского общества в России // Власть. – 2010. – № 12. – С. 145–148.
201. Новокрещенов А.В. Кадровый состав местных органов власти: отбор
кандидатов и их мотивация поступления на муниципальную службу // Социол.
исслед. – 2008. – № 10. – С. 62–67.
202. Норильчане оценили эффективность работы муниципальной власти.
[Электронный ресурс] // Официальный сайт города Норильска. – Электрон.
текст. дан. – Норильск, 2009. – URL: http://www.norilsk-city.ru/press/news/2009/
document1819.shtml (дата обращения: 15.04.2010).
203. Нравственное воспитание детей [Электронный ресурс] // Левада-Центр
: аналитический центр Юрия Левады. – Электрон. дан. – М., 2014. – URL:
http://www.levada.ru/20-10-2014/nravstvennoe-vospitanie-detei (дата обращения:
30.10.2014).
204. О некоторых аспектах Сервисного государства [Электронный ресурс] /
блог Каната Сарсембаева ; подгот. совместно с М. А. Сарсембаевым // Болашак
/ Қазақстан Республикасы Президентінің халықаралық «Болашақ» стипендиясы стипендиаттарының қауымдастығы. – Электрон. дан. – Astana, 2012. – URL:
http://bolashak.kz/kz/blogs/blogs/record/250 (дата обращения: 14.08.2014).

254

205. Общественное мнение как предмет изучения социальной психологии
[Электронный ресурс] // Интегральная медицина : теория и практика. – Электрон. дан. – М., [б. г.]– . – URL: http://www.it-med.ru/library/o/public_opinion.htm
(дата обращения: 10.06.2010).
206. Общественное самоуправление – Товики [Электронный ресурс] // Товики – URL http://towiki.ru/view/Общественное самоуправление (дата обращения:
10.03.2013).
207. Орлов М.О. Социальная динамика: философско-методологические основания дискурсивного управления в условиях глобализации : автореф. дис. …
д-ра филос. наук / М. О. Орлов. – Саратов, 2009. – 42 с.
208. Осаковский В. Bank of America: с экономикой России не все так плохо
: интервью [Электронный ресурс] / В. Осаковский ; интервью взял Д. Булин //
ВВС. Русская служба. – Электрон. дан. – [Б. м.], 2014. – URL: http:// www.bbc.
co.uk/russian/business/2014/05/140529_bank_of_america_gdp_growth_russia.shtml
(дата обращения: 17.06.2014).
209. Осипов Г. В. Анализ системный / Г. В. Осипов, М. С. Комаров // Российская социологическая энциклопедия. – М, 1998. – С. 24.
210. Осипов Г. В. Система социетальная // Российская социологическая энциклопедия. – М, 1998. – С. 467–468.
211. Осипов Г. В. Социология // Российская социологическая энциклопедия.
– М., 1998. – С. 486–487.
212. Осипова Н. Г. Социология и власть в XXI веке [Электронный ресурс] //
Электронная библиотека Социологического факультета МГУ им. М. В. Ломоносова. Ломоносовские чтения 2003. – Электрон. дан. – М., 2003–2004. – URL:
http://lib.socio.msu.ru/l/library?e=q-000-00---0lomon--00-0-0-0prompt-10---4---stx--0-1l--1-ru-50---20-about-%f1%e8%f1%f2%e5%ec%ed%fb%e9+%ef%ee%
e4%f5%ee%e4+%e2+%f1%ee%f6%e8%ee%eb%ee%e3%e8%e8--00031-001-10windowsZz-1251-00&a=d&c=lomon&cl=search&d=HASHf7d9b1619274e7fa4af6
bf.26 (дата обращения: 07.02.2011).
213. Осьмук Л. А. Использование социологических методов в общественной
экспертизе деятельности учреждений социальной защиты / Л. А. Осьмук, И. А.
Скалабан // Вестник НГУЭУ. – 2012. – № 4, т. 2. – С. 94–103.
214. Отчет по результатам выполнения работ по проведению социологического опроса населения городских округов и муниципальных районов Мурманской области в целях выявления оценки населением деятельности органов
местного самоуправления [Электронный ресурс] / Департамент социол. и маркетинговых исслед. Северо-Западного центра социологии, маркетинга и коммуникаций «B&S». – Мурманск, 2009. – Электрон. версия печат. публ. – URL:
http://economics.gov-murman.ru/getattached.php?fileid=407 (дата обращения:
14.02.2010).
215. Оценка деятельности органов местного самоуправления г. Кострома

255

[Электронный ресурс] // BrandCare : агентство маркетинговых исследований.
– Электрон. текст. дан. – Кострома, 2013. – URL: http://www.brandcare.ru/news/
ocenka-dejatelnosti-organov-mestnogo-samoupravlenija.htm (дата обращения:
12.12.2012).
216. Оценка эффективности деятельности органов исполнительной власти субъектов Российской Федерации по итогам 2008 г. [Электронный ресурс]
// Министерство регионального развития Российской Федерации. – Электрон. дан. – М., 2005– . – URL: http://archive.minregion.ru/WorkItems/ListNews.
aspx?PageID=435 (дата обращения: 13.11.2009).
217. Павлютенкова М. Ю. Электронное правительство: западный опыт в
российской проекции [Электронный ресурс] // IX Всероссийская объединенная
конференция «Интернет и современное общество» (IMS-2006), 14–16 ноября
2006 г., Санкт-Петербург. – Спб., 2007. – С. 174–176. – URL: http://www.infosoc.
ru/2006/thes/Pavlyutenkova.pdf (дата обращения: 05.03.2009).
218. Панин Э. В ожидании чуда: российское общество после крымских событий [Электронный ресурс] : беседа / Э. Панин, Л. Гудков ; беседу вел С. Простаков // Русская планета. – Электрон. дан. – М., 2014. – URL: http://rusplt.ru/
society/v-ojidanii-chuda-rossiyskoe-obschestvo-posle-kryimskih-sobyitiy-8980.html
(дата обращения: 30.10.2014).
219. Парсонс Т. Система современных обществ [Электронный ресурс] //
Электронная Библиотека Гумер. – Электрон. дан. – [Б. м., б. г.] – URL: http://www.
gumer.info/bibliotek_Buks/Sociolog/Parsons/05.php (дата обращения: 10.01.2010).
220. Перегудов Ф. И. Основы системного анализа / Ф. И. Перегудов, Ф. П.
Тарасенко. – Томск : НТЛ, 1997. – 390 с.
221. Перетягина Н. Н. Современное общество как заказчик образования и
исполнитель заказа // Гуманитарные проблемы современности: человек и общество : монография. – Новосибирск, 2010. – С. 79–108.
222. Перлаки И. Нововведение в организациях / И. Перлаки. – М. : Экономика, 1980. – 144 с.
223. Петров Н. И. Доклад Главы муниципального образования «Анивский городской округ» Н. И. Петрова о достигнутых значениях показателей для оценки
эффективности деятельности органов местного самоуправления городских округов и муниципальных районов за 2007-2008 год и их планируемых значениях на
3-летний период [Электронный ресурс] // Официальный сайт Губернатора и Правительства Сахалинской области. – Электрон. дан. – Южно-Сахалинск, [б. г.]– . –
URL: http://www.admsakhalin.ru/index.php?id=215 (дата обращения: 01.06.2009).
224. Петров С. В. Удовлетворенность пациентов медицинской помощью как
элемент системы управления качеством медицинской помощи в военных лечебно-профилактических учреждениях : автореф. дис. ... канд. мед. наук / С. В. Петров. – Спб., 2009. – 19 с.
225. Петрова Г. И. Современная философия управления: становление и пои-

256

ски объекта управленческой деятельности в условиях коммуникативной онтологии социальности // Проблемы управления в социальных системах. –2009. – Т. 1,
вып. 1. – С. 56–65.
226. Петухов В. В. Динамика мировоззренческих и идеологических установок россиян [Электронный ресурс] // ВЦИОМ : Всероссийский центр изучения
общественного мнения. – Электрон. дан. – М., 2000– . – URL: http://wciom.ru/
index.php?id=93 (дата обращения: 18.10.2010).
227. Петухов В. В. Модернизация и перспективы российской демократии //
Власть. – 2009. – № 12. – С. 4–8.
228. Пикет против фальсификации выборов в Томске [Электронный ресурс]
// Info vseverske : интернет портал города Северска. – Электрон. текст. дан. –
Томск, 2011. – URL: http://vseverske.info/video/novosti-i-politika/4817-piket-protivfalsifikacii-vyborov-v-tomske.html (дата обращения: 10.12.2011).
229. Плотников М. В. Социальные технологии как объект социологического
исследования / М. В. Плотников, С. В. Смельцова // В мире научных открытий. –
2012. – № 4.3 (28). – С. 169–187.
230. Плюснина Л. К. Занятость населения как объект социального управления: концепция, методология, институционализация : дис. … д-ра социол. наук /
Л. К. Плюснина. – Новосибирск, 2006. – 480 с.
231. Политические и мировоззренческие ценности россиян и трансформация партийно-политической системы России (по следам проведенного моно-исследования) [Электронный ресурс] // ВЦИОМ : Всероссийский центр изучения общественного мнения. – Электрон. дан. – М., 2000– . – URL: http://wciom.
ru/fileadmin/image/baza/sovet/2008/byzov_16_07_2008.doc (дата обращения:
18.10.2010).
232. Политические индикаторы [Электронный ресурс] : опрос «Фомнибус»
9-10 октября 2010 г. 44 субъекта РФ. 100 населенных пунктов. 2000 респондентов // ФОМ : Фонд Общественное мнение. База данных ФОМ. Доминанты. Поле
мнений. Доминанты 40 от 14 октября 2010 г. – Электрон. текст. дан. – М., 2010. –
URL: http://bd.fom.ru/report/map/dominant/dominant2010/dom1040/d104001 (дата
обращения: 18.10.2010).
233. Поличка Н. П. NPM (New Public Management) и реформа публичной власти в России [Электронный ресурс] // http://www.dvsi.ru/upload/medialibrary/331/1.
NPM%20u%20yjtavni%20pncyupwbq%20zvsoyt.ppt (дата обращения: 17.03.2010).
234. Попова В. В. Муниципальный социум как субъект местного самоуправления : автореф. дис. … канд. социол. наук / В. В. Попова. – М., 2008. – 32 с.
235. Портрет молодых // Красное знамя. – 2011. – 25 мая. – С. 1.
236. Потехин В. А. Развитие взаимодействия государства и гражданского
общества как условие модернизации управленческой деятельности // Власть. –
2010. – № 8. – С. 59–64.
237. Потехин В. А. Совершенствование властных отношений как условие

257

модернизации управленческой деятельности // Власть. – 2010. – № 6. – С. 18–22.
238. Почти половина граждан Евросоюза заявила, что может прожить на
имеющихся средствах лишь три месяца [Электронный ресурс] // Информационное телеграфное агентство России. – Электрон. текст. дан. – М., 2013. – URL:
http://www.itar-tass.com/c11/634967.html (дата обращения: 08.01.2014).
239. Пояснительная записка к Докладу Главы администрации города Пензы о достигнутых значениях показателей эффективности деятельности органов
местного самоуправления города Пензы за 2008 год и их планируемых значениях
на трехлетний период [Электронный ресурс] // Город Пенза : офиц. сайт администрации города. – Электрон. дан. – Пенза, 2009– . – URL: http://www.penza-gorod.
ru/download/doc2_text_84_672_poyasnitelnayaz.doc (дата обращения: 22.10.2009).
240. Пояснительная записка к докладу главы администрации Пензенского
района А. А. Дасаева о достигнутых значениях показателей для оценки эффективности деятельности органов местного самоуправления городских округов и
муниципальных районов за 2008 год и их планируемых значениях на 3-х летний период [Электронный ресурс] // Администрация Пензенского района. –
Электрон. дан. – Кондоль, 2008– . – URL: http://www.penzenskadm.ru/assets/files/
Economica/Zapiska.doc (дата обращения: 12.06.2009).
241. Пригожин И. Р. Сетевое общество // Социол. исслед. – 2008. – № 1 http://
www.isras.ru/files/File/Socis/2008-01/prigozhin.pdf (дата обращения: 08.02.2011).
242. Путин В. В. Выступление перед доверенными лицами 12 февраля 2004
года, Москва, МГУ им. М. В. Ломоносова [Электронный ресурс] // Президент
России. – Электрон. текст. дан. – М., 2004. – URL: http://archive.kremlin.ru/
appears/2004/02/12/1924_type63374type63376type82634_62215.shtml (дата обращения: 15.02.2009).
243. Путин В. В. Послание Президента РФ Владимира Путина Федеральному Собранию [Электронный ресурс] : послание Президента РФ Федеральному
Собранию от 12 дек. 2013 г. // КонсультантПлюс : справ. правовая система. – Версия Проф. – Электрон. дан. – М., 2013. – Доступ из локальной сети Науч. б-ки
Том. гос. ун-та.
244. Путин В. О стратегии развития России до 2020 года : выступление на
расширенном заседании Гос. совета 8 февраля 2008 г. [Электронный ресурс]
// Президент России. – Электрон. текст. дан. – М., 2008. – URL: http://archive.
kremlin.ru/text/appears/2008/02/159528.shtml (дата обращения: 18.03.2009).
245. Рамазанов К. Н. Управление инновациями в контексте повышения эффективности деятельности органов государственной власти : автореф дис. …
канд. социол. наук / К. Н. Рамазанов. – Саратов, 2008. – 24 с.
246. Робертсон Р. «Возвращение» религии и конфликтная ситуация мироустройства // Век глобализации. – 2010. – № 1. – С. 30–38.
247. Рой О. М. Пределы государственного патернализма в развитии местного
самоуправления // Муниципальная академия. – 2013. – №2.- С. 15-19.

258

248. Романов А.Б. Социология менеджмента: эволюция стратегий управления [Электронный ресурс] // Электронная библиотека Социологического факультета МГУ им. М. В. Ломоносова. Ломоносовские чтения 2003. Аспиранты. Т.
2. – Электрон. дан. – М., 2003–2004. – URL: http://lib.socio.msu.ru/l/library?e=q000-00---0lomon--00-0-0-0prompt-10---4----stx--0-1l--1-ru-50---20-about-%f1%
e8%f1%f2%e5%ec%ed%fb%e9+%ef%ee%e4%f5%ee%e4+%e2+%f1%ee%f6%e8%ee%eb%ee%e3%e8%e8--00031-001-1-0windowsZz-1251-00&a=d&c=lomon&
cl=search&d=HASH6ab12997f2a7f7acedbd90.3.25 (дата обращения: 03.02.2011).
249. Россияне стали самостоятельно копить на старость [Электронный ресурс] // Новости Mail.Ru. – Электрон. текст. дан. – М., 2014. – URL: http://news.
mail.ru/society/16516215/?frommail=1 (дата обращения: 02.02.2014).
250. Рубцова М. В. Концептуальные основания исследования феномена
управляемости в социологии управления : автореф. дис. ... д-ра социол наук / М.
В. Рубцова. – Спб., 2010. – 43 с.
251. Рывкина Р. В. Социальная справедливость и общественное мнение
[Электронный ресурс] // Свободная мысль. – 2005. – № 10. – С. 70–80. – Электрон. версия печат. публ. – URL: http://www.polit.ru/research/2005/10/12/ ryvkina_
print.html (дата обращения: 25.12.2009).
252. Рысаев И. Ш. Участие социальных субъектов в принятии решений как
основа преодоления социально-управленческого отчуждения в местном самоуправлении / И. Ш. Рысаев, Э. Х. Хабибрахманова // Власть. – 2010. – № 8. – С.
68–71.
253. Рыхтикова Л. Ю. Слуги народа или построение сервисного государства
в России [Электронный ресурс] // Все о праве : информ.-образоват. юрид. портал.
– Электрон. дан. – М., 2003– . – URL: http://www.allpravo.ru/library/doc108p0/
instrum6231/item6232.html (дата обращения: 27.11.2009).
254. Рычихина Э. Н. Мониторинг в системе социального управления муниципальным образованием : автореф. дис. ... д-ра социол. наук / Э. Н. Рычихина.
– М., 2010. – 50 с.
255. Савинская О. Б. Субъективность в качественном исследовании: новые
подходы [Электронный ресурс] // Социол. исслед. – 2007. – № 10. – С. 122–132.
– Электрон. версия печат. публ. – URL: http://2008.isras.ru/files/File/Socis/2007-10/
savinskaya_subyektnost.pdf (дата обращения: 08.02.2011).
256. Савранская О. Повышение эффективности муниципальной деятельности [Электронный ресурс] // Администрации города Ставрополя : офиц. сайт.
– Электрон. дан. – Ставрополь, [б. г.]– . – URL: http://www.stavadm.ru/municipalservices/work/23_09_10.php (дата обращения: 23.03.2011).
257. Салюкова К. Пикет против фальсификации на выборах в Госдуму РФ
собрал не менее двух тысяч томичей [Электронный ресурс] // Томские новости +.
– Электрон. текст. дан. – Томск, 2011. – URL: http://tomsk-novosti.ru/piket-protivfal-sifikatsii-na-vy-borah-v-gosdumu-rf-sobral-ne-menee-dvuh-ty-syach-tomichej/

259

(дата обращения: 16.01.2012).
258. Сапко О.В. Практические аспекты внедрения системы менеджмента
качества стандартов серии ИСО 9001:2008 в органах государственной власти и
местного самоуправления // Городское управление. – 2009. – № 10. – С. 17-23.
259. Свинухов И. М. Доклад главы администрации Алексеевского муниципального района о достигнутых значениях показателей для оценки эффективности деятельности органов местного самоуправления городских округов и муниципальных районов за 2012 год и их планируемых значениях на 3-летний период:
таблица показателей [Электронный ресурс] // Министерство экономики, внешнеэкономических связей и инвестиций : офиц. портал / Администрация Волгоградской области. – Электрон. дан. – Вологда, [б. г.].– URL: http://economics.volganet.
ru/news/efficiency/government/year2012/folder_1 (дата обращения: 10.06.2013).
260. Сводная таблица Избирательной комиссии Томской области о результатах выборов по единому избирательному округу [Электронный ресурс] // Избирательная комиссии Томской области. – Электрон. дан. – Томск, [б. г.] – URL:
http://elect70.tomsk.ru/elections/region/duma/?subsection_id=36 (дата обращения:
20.01.2012).
261. Сводный доклад Республики Татарстан о результатах мониторинга эффективности деятельности органов местного самоуправления городских округов
и муниципальных районов Республики Татарстан за 2008 год и их планируемых
значениях на 2009-2011 годы [Электронный ресурс] // Республика Татарстан :
официальный сервер. – Электрон. дан. – Казань, 2011– . – URL: http://tatarstan.ru/
(дата обращения: 19.10.2009).
262. Сводный доклад Томской области о результатах мониторинга эффективности деятельности органов местного самоуправления городских округов и муниципальных районов по итогам 2010 года [Электронный ресурс] // Администрация Томской области : офиц. информ. интернет-портал. – Электрон. текст. дан.
– Томск, 2011. – URL: http://tomsk.gov.ru/ru/regionalnoe-razvitie/strategicheskoeplanirovanie-na-munitsipalnom-urovne/ (дата обращения: 22.06.2012).
263. Семья, достаток или самореализация: что важнее «среднему россиянину?» [Электронный ресурс] // ВЦИОМ : Всероссийский центр изучения общественного мнения. – Электрон. дан. – М., 2014. – URL: http://wciom.ru/index.
php?id=459&uid=114993 (дата обращения: 11.11.2014).
264. Симонян Р. Х. Средний класс: социальный мираж или реальность? //
Социол. исслед. – 2009. – № 1. – С. 55–61.
265. Скалабан И. А. Общественное участие: теоретико-методологические
проблемы интерпретации [Электронный ресурс] // Современные исследования
социальных проблем : электрон. науч. журн. – 2011. – № 2. – С. 216–220. –URL:
http://sisp.nkras.ru/e-ru/issues/2011/no2.html (дата обращения: 19.12.2011).
266. Сколько лидеров в нашей стране? [Электронный ресурс] // ФОМ : Фонд
Общественное мнение. – Электрон. текст. дан. – М., 2014. – URL: http://fom.ru/

260

obshchestvo/11377 (дата обращения: 03.03.2014).
267. Сляднева Н. А. Социально-информационные технологии как синергетический фактор эволюции сложных социальных систем [Электронный ресурс] //
Факт. – 2001. – № 9. – Электрон. журн. – URL: http://www.fact.ru/www/arhiv9s3.
htm (дата обращения: 18.01.2009).
268. Соколова Г. Н. Мониторинг социологический // Социология : энцикл. –
Минск, 2003. – С. 585–586.
269. Состоялось ли гражданское общество в России («круглый стол») // Социол. исслед. – 2007. – № 1. – С. 48–55. – Электрон. версия печат. публ. – URL:
http://www.isras.ru/files/File/Socis/2007-01/Sostoyalos%20li.pdf (дата обращения:
12.10.2009).
270. Социально-культурная сфера [Электронный ресурс] // Александровский район [Томская область] : офиц. сайт / Администрация Александровского района. – Электрон. дан. – Александровское, 2009– . – URL: http://www.als.
tomskinvest.ru/socium.html (дата обращения: 02.05.2013).
271. Социально-экономическое развитие Томской области в 2012 году
[Электронный ресурс] // Администрация Томской области : офиц. информ. интернет-портал. – Электрон. текст. дан. – Томск, 2013. – URL: http://storage.esp.
tomsk.gov.ru/files/21430/%D0%A1%D0%AD%D0%A0%2006.03%202013%20
%D0%9F%D0%92%20sait.pdf (дата обращения: 10.06.2013).
272. Спиридонова В. И. Бюрократия и реформа (анализ концепции М. Крозье)
[Электронный ресурс] / В. И. Спиридонова. – М., 1997. – 203 с. – Электрон. версия печат. публ. – URL: http://www.philosophy.ru/iphras/library (дата обращения:
08.09.2009).
273. Стандарты качества предоставления услуг [Электронный ресурс] //
Официальный сайт муниципального образования «Асиновский район» Томской области. – Электрон. дан. – Асино, [б. г.]– . – URL: http://www.asino.ru/
standkachmunusl.html (дата обращения: 02.05.2013).
274. Стоянов А. Социальное управление и глобальное информационное пространство: проблемы, перспективы и социальная ответственность [Электронный
ресурс] // Электронная библиотека Социологического факультета МГУ им. М.
В. Ломоносова. – Электрон. дан. – М., 2003–2004. – URL: http://lib.socio.msu.
ru/l/library?e=q-000-00---0lomon--00-0-0-0prompt-10---4----stx--0-1l--1-ru-50---20about-%f1%ee%f6%e8%e0%eb%fc%ed%ee%e5+%f3%ef%f0%e0%e2%eb%e5%e
d%e8%e5--00031-001-1-0windowsZz-1251-00&a=d&c=lomon&cl=search&d=HAS
H011ab150a73e73ae9b004d21.19 (дата обращения: 03.01.2011).
275. Стратегия 2020: новая модель роста – новая социальная политика : итоговый доклад о результатах экспертной работы по актуальным проблемам социально-экономической стратегии России на период до 2020 года. – М. : Дело,
2013. – Кн. 1. – 430 с.
276. Стырин Е. М. Электронное правительство: стратегии формирования и

261

развития : дис. … канд. социол. наук / Е. М. Стырин. – М., 2006. – 163 с.
277. Суворов Л. Н. Социальное управление: опыт философского анализа / Л.
Н. Суворов, А. Н. Аверин. – М. : Мысль, 1984. – 232 с.
278. Сумская Т. В. Основные вопросы формирования бюджетов местного самоуправления [Электронный ресурс] // Научные записки НГУЭУ. – 2008. – №
4. – Электрон. журн. – Новосибирск, 2008. – URL: http://www.nsaem.ru/Science/
Publications/Science_notes/Archive/2008/4/ (дата обращения: 06.03.2009).
279. Сучков А. И. Партисипативность как фактор эффективного планирования развития сельских поселений / А. И. Сучков, Ю. И. Рыбаков // Актуальные
проблемы управления и экономики : российский и зарубежный опыт : материалы
Всерос. науч.-практ. конф. (с междунар. участием). – Томск, 2013. – С. 110–115.
280. Тавокин Е. П. Основы социологии управления (для государственных
служащих) : учеб. пособие / Е. П. Тавокин, А. И. Турчинов. – М. : Изд-во РАГС,
2010. – 260 с.
281. Тавокин Е. Социология управления и социальное управление: проблемы взаимодействия // Гос. служба. – 2008. – № 2. – С. 55–60.
282. Тарасенко Ф. П. О структурных схемах организационных систем // Проблемы управления в социальных системах. – 2009. – Т. 1, № 1. – С. 81–91.
283. Тарасова А. Н. Востребованность платных медицинских услуг в Тюменской области / А. Н. Тарасова, И. Я. Арбитайло // Вестн. Тюмен. Гос. ун-та. –
2013. – № 8. – С. 123–129.
284. Типовой доклад главы г. Армавир «Об оценке деятельности органов
местного самоуправления» (табличная часть) [Электронный ресурс] // Администрация муниципального образования город Армавир : офиц. сайт. – Электрон.
дан. – Армавир, 2009– . – URL: http://www.armawir.ru/index.php?action=m_6__
view_article&id_node=35&id_article=994 (дата обращения: 11.01.2010).
285. Типовой кодекс этики и служебного поведения государственных служащих Российской Федерации и муниципальных служащих [Электронный ресурс]
: (одобрен решением президиума Совета при Президенте РФ по противодействию коррупции от 23 дек. 2010 г. (протокол N 21)) // КонсультантПлюс : справ.
правовая система. – Версия Проф. – Электрон. дан. – М., 2010. – Доступ из локальной сети Науч. б-ки Том. гос. ун-та.
286. Тихонов А. В. Российское общество как новая социальная реальность и
метапроект отечественной социологии // Россия реформирующаяся : ежегодник.
– М., 2009. – Вып. 8. – С.14–36.
287. Тихонова Н. Е. Классы в современной России: миф или реальность?
[Электронный ресурс] // Россия реформирующаяся : ежегодник. – М., 2008. –
Вып. 7. – С. 62–92. – Электрон. версия печат. публ.– URL: http://www.isras.ru/
files/File/publ/year-2008/Klassi%20v%20sovremennoj%20Rossii.pdf (дата обращения: 26.11.2010).
288. Томская область: официальный Интернет-портал http://tomsk.gov.ru/ru/

262

gold_project/factory_intellect.
289. Томская область в десятый раз стала лучшим регионом России по развитию малого и среднего бизнеса [Электронный ресурс] // Томское региональное отделение всероссийской политической партии «Единая Россия» : офиц.
сайт. – Электрон. дан. – Томск, 2014. – URL: – http://tomsk.er.ru/news/2014/5/21/
tomskaya-oblast-v-desyatyj-raz-stala-luchshim-regionom-rossii-po-razvitiyumalogo-i-srednego-biznesa (дата обращения: 23.05.2014).
290. Томская область заняла 1-е место среди регионов СФО по уровню финансового благосостояния семей [Электронный ресурс] // Агентство новостей
ТВ2. – Электрон. текст. дан. – Томск, 2011. – URL: http://www.tv2.tomsk.ru/news/
tomskaya-oblast-zanyalo-1-e-mesto-sredi-regionovsfo-po-urovnyu-finansovogoblagosostoyaniya-se (дата обращения: 10.06.2013).
291. Томская область по неравенству доходов наравне с Великобританией
[Электронный ресурс] // Novo news. – Электрон. текст. дан. – Томск, 2012. – URL:
http://vh2.wt1001109.hosting5.tomsknet.ru/index.php?newsid=4136&ddos_guard_
attempt=1 (дата обращения: 10.11.2012).
292. Тоффлер Э. Третья волна [Электронный ресурс] // Электронная Библиотека Гумер. – Электрон. дан. – [Б. м., б. г.] – URL: http://www.gumer.info/bibliotek_
Buks/Culture/Toffler/_Index.php (дата обращения: 05.04.2010)
293. Тоцкая И. В. Социально-технологическая модель управления коммуникациями в организации : автореф. дис. ... канд. социол. наук / И. В. Тоцкая. – Белгород, 2009. – 18 с.
294. Тощенко Ж. Т. Эволюция теоретической социологии в России (19502000-е годы). Статья 2 [Электронный ресурс] // Институт социологии Российской академии наук : официальный сайт. – Электрон. текст. дан. – М., 2009. –
URL: http://www.isras.ru/files/File/Socis/2009-07/Toschenko.pdf (дата обращения:
22.12.2009).
295. Турен А. Социология без общества [Электронный ресурс] / пер. Н. В.
Романовского // Институт социологии Российской академии наук : официальный сайт. – Электрон. текст. дан. – М., 2004. – URL: http://www.isras.ru/files/File/
Socis/2004-07/tourain.pdf (дата обращения: 30.11.2010).
296. Турчинов А. Проблемы теории и методологии государственного управления и государственной службы // Гос. служба. – 2008. – № 5. – С. 28–36.
297. Удальцова М. В. Социальные составляющие устойчивого развития
[Электронный ресурс] // // Вестник НГУЭУ. – 2009. – № 2. – С. 8–13. – Электрон.
версия печат. публ. – URL: http://old.nsaem.ru/Science/Publications/Science_notes/
Archive/2009/1/513.pdf (дата обращения: 18.11.2010).
298. Удовлетворенность трудом // Новейший психологический словарь / [В.
Б. Шапарь, В. Е. Россоха, О. В. Шапарь ; под общ.ред. В. Б.Шапаря]. – Изд. 3-е.
– Ростов н/Д., 2007. – С. 697.
299. Узуньян Т. Р. Массовый подбор персонала как социальная технология :

263

автореф. дис. … канд. с оциол. наук / Т. Р. Узуньян. – М., 2007. – 25 с.
300. Управление обществом // Краткий политический словарь / сост. и общ.
ред. Л. А. Оникова, Н. В. Шишлина. – 6-е изд., доп. – М. : Политиздат, 1989. – С.
573–574.
301. Уржа О. А. Социальное управление: проблемы и возможности [Электронный ресурс] // Электронная библиотека Социологического факультета МГУ им.
М. В. Ломоносова. – Электрон. дан. – М., 2003–2004. – URL: http://lib.socio.msu.
ru/l/library?a=q&r=1&hs=1&e=p-000-00---0kongress--00-0-0-0prompt-10---4-----0-1l--1-ru-50---20-about---00031-001-1-0windowsZz-1251-00&h=stx&t=1&q=%F1%EE%F6%E8%E0%EB%FC%ED%EE%E5+%F3%EF%F0%E0%E2%EB%E5%E
D%E8%E5(дата обращения: 24.04.2009).
302. Услуги населению [Электронный ресурс] // Бакчарский район [Томская
область] : офиц. сайт муниципального образования – Электрон. дан. – Бакчар, [б.
г.]– . –URL: http://www.bakchar.tomsk.ru/uslugi.html (дата обращения: 02.05.2013).
303. Услуги населению [Электронный ресурс] // Парабельский район. Томская область / Администрация Парабельского района. – Электрон. дан. – Парабель, 2010– . – URL: http://parabel.tomsk.ru/acts/reglament (дата обращения:
02.05.2013).
304. Уэбстер Ф. Теории информационного общества / Ф. Уэбстер. – М. :
Аспект-пресс, 2004. – 400 с.
305. Филатова И. И. О дизайне налоговых отношений в гражданском обществе // European social science journal = Европ. журн. соц. наук. – 2012. – № 3. – С.
539–546.
306. Филиппов Д. В. Развитие организационно-управленческих технологий
предоставления муниципальных услуг в крупном городском округе : автореф.
дис. ... канд. экон. наук / Д. В. Филиппов. – Новосибирск, 2009. – 23 с.
307. Фонд Общественное мнение на XIII Томском Инновационном Форуме
INNOVUS-2010 [Электронный ресурс] : пресс-релиз 25.05.2010 // ФОМ : Фонд
Общественное мнение. База данных ФОМ. – Электрон. текст. дан. – М., 2010.
– URL: http://bd.fom.ru/report/map/fomterri/fomterry_pressr/fomter250510_pressr
(дата обращения: 19.06.2010).
308. Форд Г. Моя жизнь, мои достижения [Электронный ресурс] / Г. Форд. –
М. : Финансы и статистика, 1989. – 206 с. // Guru.ua : электронная библиотека.
– Электрон. версия печат. публ. – URL: http://lib.guru.ua/MEMUARY/ZHZL/ford.
txt (дата обращения: 18.01.2009).
309. Фроловичев А. В. Формирование партисипативного стиля управления
в системе государственной службы : автореф. дис. ... канд. социол. наук / А. В.
Фроловичев. – Саратов, 2008. – 23 с.
310. Хайдаров Р. Р. Муниципальные услуги: сравнительный анализ // Власть.
– 2008. – № 8. – С. 48–52.
311. Харченко К. Оценка удовлетворенности населения различными сторо-

264

нами жизнедеятельности: от методики к стандарту // Муниципальная власть. –
2008. – № 6. – С. 32–39.
312. Цынгуева И. Ц. Муниципальные услуги: природа и механизм предоставления // Современная наука: актуальные проблемы теории и практики. Серия : Экономика и Право. – 2012. – № 4. – С. 49–51. –Электрон. версия печат.
публ. – URL: http://www.vipstd.ru/nauteh/index.php/---ep12-04/475 (дата обращения: 29.01.2013).
313. Чекушов А. А. Социальное управление региона: ценностное взаимодействие [Электронный ресурс] // Экономика региона : электрон. науч. журн. / Владимир. гос. ун-т. – 2007. – № 18, декабрь (ч. 2). – URL: http://journal.vlsu.ru/index.
php?id=868 (дата обращения: 25.11.2009).
314. Черникова И. В. Социосинергетика и коммуникативная онтология социальности / И. В.Черникова, Д. В.Черникова // Вторая Всероссийская научно-практическая конференция «PR-Универсум 2006» (14-17 ноября 2006 г.) :
сборник материалов. – Томск, 2006. – С. 169–171.
315. Черноиванов П. П. Доклад главы администрации города Тамбова П. П.
Черноиванова о достигнутых значениях показателей для оценки эффективности
деятельности органов местного самоуправления городского округа – город Тамбов за 2008 год и их планируемых значениях на 3-летний период [Электронный
ресурс] // Администрация города Тамбова : официальный сайт. – Электрон. дан.
– Тамбов, [б. г.]– . – URL:http://cityadm.tambov.ru/pokaz.doc (дата обращения:
07.05.2009).
316. Численность и поло-возрастной состав населения в городах и районах
Томской области : стат. сб. – Томск : Томскстат, 2010. − 72 с.
317. Численность и поло-возрастной состав населения в Томской области :
стат. сб. – Томск : Томскстат, 2013. − 51 с.
318. Число дотационных регионов в РФ могут сократить с 70 до 60 [Электронный ресурс] // РИА Новости. – Электрон. текст. дан. – М., 2011. – http://ria.
ru/economy/20111226/526805900.html (дата обращения: 22.03. 2013).
319. Чичканов А. В. Социальные отношения в современном российском обществе (социологический анализ) : автореф. дис. ... д-ра социол. наук / А. В.
Чичканов. – М., 2008. – 51 с.
320. Что изменилось в стране за последнее время? [Электронный ресурс] //
Левада-центр / аналит. центр Юрия Левады. – Электрон. дан. – М., [б. г.]. – URL:
http://www.levada.ru/press/2010052502.html (дата обращения: 26.11.2010).
321. Чумаков А. С. Модель непрерывного улучшения качества медицинских
услуг в условиях обязательного медицинского страхования с позиций их потребителей (концептуальные и методические подходы) : автореф. дис. … д-ра мед.
наук / А. С. Чумаков. – М., 2010. – 43 с.
322. Шабров О. Ф. Эффективность государственного управления в условиях
постмодерна // Власть. – 2010. – № 5. – С. 4–9.

265

323. Шатаева Г. В. Отношение населения к реформированию местного самоуправления: критерии и показатели развития человеческого потенциала // Вестник МГИМО-университета. – 2010. – № 5. – С. 227–234.
324. Шипило О. Сингапур – экономика, основанная на знании // Инновационное развитие: зарубежный опыт. – Томск, 2008. – C. 84–117.
325. Штомпка П. В фокусе внимания повседневная жизнь : новый поворот в
социологии // Социол. исслед. – 2009. – № 8. – С. 3–13.
326. Шуба К. Д. Местное самоуправление в современной России: достижения и проблемы // Власть. – 2010. – № 8. – С. 65–67.
327. Щербинин М. Н. Свобода и необходимость в рациональности гуманитарного познания как выражение ее возможностей и пределов // Вестн. Тюмен.
гос. ун-та. – 2013. – № 10. – С. 37–45.
328. Щиголева Т. В. Доклад главы о достигнутых значениях показателей для
оценки эффективности деятельности органов местного самоуправления городских округов и муниципальных районов за 2011 год и их планируемых значениях
на 3-летний период [Электронный ресурс] // Администрация Краснозоренского
района [Орловская область]. – Электрон. дан. – п. Красная Заря, [б. г.]. – URL:
http://www.krzarya.ru/article626 (дата обращения: 06.06.2012).
329. Южаков В. Н. Эволюция смыслов и правового регулирования государственных услуг в России в 2004–2012 гг. // Вопр. государственного и муниципального управления. – 2012. – № 2. – С. 5–22.
330. Ядов В. А. Каким видится будущее социологии // Давыдовские чтения:
исторические горизонты теоретической социологии : сб. науч. докл. симпозиума, 13-14 окт. 2011. – М., 2011. – С. 14-17.
331. Яницкий О. Н. Будущее России: прогностический потенциал социологии [Электронный ресурс] // Россия реформирующаяся : ежегодник. – М., 2007.
– Вып 6. – Электрон. версия печат. публ. – URL: http://www.isras.ru/files/File/
ezhegodnik/2007/Buduschee%20Rossii.pdf (дата обращения: 02.04.2009).
332. Яницкий О. Н. Кризис и социология // Социол. исслед. – 2009. – № 5. –
С. 3–13.
333. Яхимович З. П. Ценностные ориентиры трансформирующегося мирового сообщества // Ценностные ориентиры и приоритеты в трансформирующемся
мире / под ред. А. С. Железнякова, З. П. Яхимович. – М., 2010. – С. 9–28.
334. Яцкин А. В. Правовое регулирование (стандартизация) предоставления
государственных услуг // Представительная власть. – 2006. – № 6 (72). – Электрон. версия печат. публ. – URL: http://www.pvlast.ru/archive/index.315.php (дата
обращения: 06.05.2011).
335. Andersson K. From local strongman to facilitator institutional incentives for
participatory municipal governance in Latin America / K. Andersson, F. van Laerhoven
// Comparative Political Studies. – 2007. – Vol. 40, № 9. – P. 1085–1111.
336. Arduini D. An overview of scholarly research on public e-services? A meta-

266

analysis of the literature / D. Arduini, А. Zanfei // Telecommunications Policy. – 2014.
– Vol. 38, Issue 5. – P. 476–495.
337. Asmu’i R. F. Applying interactive planning on leadership in the organization:
the case of transforming public transport services in Banjarmasin // Procedia – Social
and Behavioral Sciences. – 2014. – Vol. 115. – P. 283–295.
338. Bess R. Public management in New Zealand and its effect on institutional
arrangements for managing fisheries // Marine Policy. – 2012. – Vol. 36. – Р. 550–558.
339. Bilouseaca I. Comparative aspects regarding the management of Swiss
and Romanian local public services. Neuchatel and Suceava Cases / I. Bilouseaca,
P Zahariaa, A. L. Scutariua // Procedia Economics and Finance. – 2012. – Vol. 3. – P.
1024–1029.
340. Borman M. Reconciling two approaches to critical success factors: The case
of shared services in the public sector / M. Borman, M. Janssen // International Journal
of Information Management. – 2013. – Vol. 33. – P. 390– 400.
341. Bruns H-J. Accounting change and value creation in public services – Do
relational archetypes make a difference in improving public service performance? //
Critical Perspectives on Accounting. – 2013. – Vol. 25, Issues 4/5. – P. 339–367.
342. Burden reduction of caregivers for users of care services provided by
the public long-term care insurance system in Japan / H. Umegaki, M. Yanagawa,
Z. Nonogaki, H. Nakashima, M. Kuzuya, H. Endo // Archives of Gerontology and
Geriatrics. – 2014. – Vol. 58. – P. 130–133.
343. Carpenter J. Public service motivation as a predictor of attraction to the public
sector / J. Carpenter, D. Doverspike, R. F. Miguel // Journal of Vocational Behavior. –
2012. – Vol. 80. – Р. 509–523.
344. Coste A. Service performance – between measurement and information in the
public sector / A. Coste, A. Tiron-Tudor // Procedia – Social and Behavioral Sciences.
– 2013. – Vol. 92. – P. 215–219.
345. Cuadrado-Ballesteros B. Effect of modes of public services delivery on the
efficiency of local governments: A two-stage approach / B. Cuadrado-Ballesteros, I.M. García-Sánchez, J.-M. Prado-Lorenzo // Utilities Policy. – 2013. – Vol. 26. – P.
23–35.
346. Deininger K. Does Greater Accountability Improve the Quality of Public
Service Delivery? Evidence from Uganda / K. Deininger. P. Mpuga // World
Development. – 2005. – Vol. 33, №. 1. – P. 171–191.
347. Desrieux C. Putting all one’s eggs in one basket: Relational contracts and the
management of local public services / C. Desrieux, E. Chong, S. Saussier // Journal of
Economic Behavior & Organization. – 2013. – Vol. 89. – P. 167–186.
348. Djellal F. Two decades of research on innovation in services: Whichplace for
public services? / F. Djellal, F. Gallouj, I. Miles // Structural Change and Economic
Dynamics. – 2013. – Vol. 27. – P. 98–117.
349. Fountain J. E. Paradoxes of public sector customer service // Governance. –

267

2001. – Vol. 14. – P. 55–73.
350. Francois P. ”Public service motivation” as an argument for government
provision // Journal of Public Economics. – 2000. – Vol. 78. – P. 275–299.
351. Gonzalez R. Innovation in public services: The case of Spanish local
government / R Gonzalez, J. Llopis, J. Gasco // Journal of Business Research. – 2013.
– Vol. 66. – P. 2024–2033.
352. Guardiola J. Is time really important for research into contracting out public
services in cities? Evidence for urban water management in Southern Spain / J.
Guardiola, F. González-Gomez, M. A. García-Rubio // Cities. – 2010. – Vol. 27. – P.
369–376.
353. Haq S. Ethics and leadership skills in the public service // Procedia Social and
Behavioral Sciences. – 2011. – Vol. 15. – P. 2792–2796.
354. Herrera V. Does commercialization undermine the benefits of decentralization
for local services provision? Evidence from Mexico’s Urban water and sanitation
sector // World Development. – 2014. – Vol. 56. – P. 16–31.
355. Hoxley M. Purchasing UK public sector property and construction
professional services: competition v quality // European Journal of Purchasing and
Supply Management. – 2001. – Vol. 7. – P. 133–139.
356. Kruks-Wisner G. Seeking the local state: gender, caste, and the pursuit of
public services in Post-Tsunami India // World Development. – 2011. – Vol. 39, №
7. – P. 1143–1154.
357. Lall S. V. What are public services worth, and to whom? Non-parametric
estimation of capitalization in Pune / S. V. Lall, M. Lundberg // Journal of Housing
Economics. – 2008. – Vol. 17. – P. 34–64.
358. Mendes P., Santos A. C., Perna F., Teixeira M. R. The balanced scorecard as
an integrated model applied to the Portuguese public service: a case study in the waste
sector // Journal of Cleaner Production. – 2012. – Vol. 24. – Р.20-29.
359. Pirard R. Payments for Environmental Services (PES) in the public policy
landscape: “Mandatory” spices in the Indonesian recipe // Forest Policy and Economics.
– 2012. – Vol. 18. – P. 23–29.
360. Purcărea V. L. The Assessment of perceived service quality of public health
care services in Romania using the SERVQUAL scale / V. L. Purcărea, I. R. Gheorghe,
C. M. Petrescu // Procedia Economics and Finance. – 2013. – Vol. 6. – P. 573–585.
361. Pyon C. U. Decision support system for service quality management using
customer knowledge in public service organization / C. U. Pyon, M. J. Lee, S. C. Park
// Expert Systems with Applications. – 2009. – Vol. 36. – P. 8227–8238.
362. Rezoluţia Conferinţei ştiinţifico-practice cu participare internaţională
«Teoria şi practica administrării publice (TPAP – 2013)», 20 mai 2013, mun. Chişinău
[Electronic resourse] // Academia de administrare publică de pe lîngă preşedintele
Republicii Moldova. – Electronic data. – Chisinau, 2013. – URL: http://www.aap.gov.
md/conferinte/20.5.13/Rezolutia%20.23.05.2013.pdf (access date: 25.05.2013).

268

363. Shin D.-H. User centric cloud servicemodel in public sectors: Policy
implications of cloud services // Government Information Quarterly. – 2013. – Vol.
30. – P. 194–203.
364. Sobaci M. Z. The use of twitter by mayors in Turkey: Tweets for better public
services? / M. Z. Sobaci, N. Karkin // Government Information Quarterly. – 2013. –
Vol. 30. – P. 417–425.
365. Speer J. Participatory Governance Reform: A Good Strategy for Increasing
Government Responsiveness and Improving Public Services? // World Development.
– 2012. – Vol. 40, № 12. – P. 2379–2398.
366. Stallings R. A. Public administration research:Work in PAR,1940–1984 / R.
A. Stallings, J. M. Ferris // Public Administration Review. – 1988. – Vol. 48, № 1. – P.
580–585.
367. The balanced scorecard as an integrated model applied to the Portuguese
public service: a case study in the waste sector / P. Mendes, A. C. Santos, F. Perna, M.
R. Teixeira. // Journal of Cleaner Production. – 2012. – Vol. 24. – Р. 20–29.
368. The role of technology, organization and contextual factors inthe
development of e-Government services: An empiricalanalysis on Italian Local Public
Administrations / D. Arduini [et.al.] // Structural Change and Economic Dynamics. –
2013. – Vol. 27. – P. 177–189.
369. Willingness to pay for public health services in rural Central Java, Indonesia:
Methodological considerations when using the contingent valuation method / A.
Shono, M. Kondo, H. Ohmae, I. Okubo // Social Science & Medicine. – 2014. – Vol.
110. – P. 31–40.
370. Winters M. S. Public service provision under conditions of insufficient citizen
demand: Insights from the urban sanitation sector in Indonesia / M. S. Winters, A. G.
Karim, B. Martawardaya // World Development. – 2014. – Vol. 60. – P. 31–42.

269

Приложение 1
Анализ развития взглядов на социальное управление
Историческое развитие взглядов на социальное управление демонстрирует
чаще всего внимание к государственному управлению и управлению производством. Соответственно управление понимается как воздействие на общество, на
отдельных людей с целью укрепления позиций управляющего субъекта. Во всех
этих случаях общество неагентивно – выступает лишь объектом управления, зависящим от воли руководителя, в лучшем случае – доброй. В такой парадигме
управления зачастую отрицалась необходимость учета мнений самих управляемых, т.к. предполагалось, что мудрые правители в этих мнениях не нуждаются.
В качестве главных акторов признавались мудрые и благородные главы государства (Конфуций), просвещенные монархи (С. Кьеркегор), компетентные
«эксперты», которые, в отличие от народа, способны управлять (Платон), к последним относили и просвещенных и свободных государственных служащих,
бюрократию (Г. Гегель).
Некоторые мыслители и правители вообще сосредоточивались на поисках
механизмов лишь завоевания и удержания власти. А зависимость от подчиненных считали противопоказанной государю (Н. Макиавелли).
Во всех этих взглядах мудрость / сила государя, государственных служащих
подразумевали, что жители государства являются «подданными», и их жизнь
определяется правителями.
Научная теория управления, связанная с развитием промышленного производства в начале ХХ века, также была посвящена вопросам воздействия на людей – с целью повышения их производительности и повышения эффективности
производства (Ф. Тейлор, Г. Форд, А. Файоль). Приоритет управляющих и контроль с их стороны (Ф. Тейлор, А Файоль), жесткое авторитарное управление
(Г. Форд) выдвигались в качестве нормы. При этом отрицалась необходимость
обращать внимание на удовлетворенности рабочим своим трудом1.
С. Янг и И. Ансоф уже во второй половине ХХ века, рассматривая функции управления организацией, понимали проблемы организации как отклонения
именно от ее целей, а не от социальных норм.
Признавая общество объектом управления, другие мыслители формулировали цели управления все же иначе – как достижение общего блага, а в механизмах
управления учитывали ориентацию на цели и стремления людей. В частности,
задачей управляющего провозглашалось умение примерять различные взгляды,
использовать их на общее благо, создавать и направлять деятельность различных
институтов так, чтобы из противоречивых стремлений рождалось единое посту1
Форд Г. Моя жизнь, мои достижения [Электронный ресурс] / Г. Форд. – М. : Финансы и статистика, 1989. – 206 с. // Guru.ua : электронная библиотека. – Электрон. версия печат. публ. – URL: http://
lib.guru.ua/MEMUARY/ZHZL/ford.txt (дата обращения: 18.01.2009).
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пательное движение. Люди, тем не менее, не выступали самостоятельными акторами, а были лишь исполняющими приказы, которых ждет обязательная кара за
их неисполнение (Б.Трентовский, ХIХ век: Цит. по: 2).
Серьезное переключение внимания исследователей на интересы управляемых, которые сами могут оказывать воздействие, в научной теории управления
началось с трудов Э. Мэйо. В его работах уже общественная группа (трудовой
коллектив) была признана способной воздействовать на эффективность управления производством: либо за счет бойкота, либо за счет обеспечения реализации
управленческих решений3. По Э. Мэйо, жесткая иерархия подчиненности и бюрократическая организация несовместимы с природой человека и его свободой.
Поэтому руководители организаций должны в большей степени ориентироваться на людей, их интересы и стремления, чем на продукцию. Такой подход обеспечивает удовлетворенность индивида своей работой и социальную стабильность
общества4.
В современном менеджменте мы также можем выделить взгляды на социальное управление в организации как воздействие с целью достижения положительных результатов именно для организации, даже при наличии ориентации
на интересы персонала. Сами термины – «лидеры» и «ведомые» – указывают на
субъект и объект управления. Так, М. Огава в своей книге «Практический менеджмент» (1990 г.) говорит о необходимости укрепления единомыслия с подчиненными, выработки плана, концентрирующего общие идеи (с опорой на подчиненных). Однако признается и волевое осуществление плана (хотя и с опорой на
подчиненных), и даже возможность изменять мнения и требования подчиненных
в зависимости от изменения требований окружающей социальной среды5.
Социальное управление, подразумевающее самостоятельность и активность
социума, т.е. управление общества (в отличие от управления обществом, даже
из благих побуждений) связано с понятиями демократии, гражданского общества, местного самоуправления. Все три понятия и соответствующие социальные практики предполагают в той или иной мере и в той или иной форме участие
общества в управлении государством и общественными делами.
Формы самоуправления известны со времен первобытно-общинного строя,
формы политической демократии – с античности. Уже демократически настроенные мыслители древнего мира признавали, что масса бедняков должна
иметь возможность участия в управлении, однако наибольшей властью должен
обладать «средний класс» (Аристотель). В ХVII веке народ уже признавался
безусловным сувереном, имеющим право не поддерживать и даже ниспровер-

Перегудов Ф.И., Тарасенко Ф.П. Основы системного анализа. – Томск: НТЛ, 1997. – С. 23-24.
Беков Х. А. Оценка персонала управления (теория и практика) / Х. А. Беков. – М. : МЦКП, 2002.
– С. 40-41.
4
Балцевич В. А. Мэйо Джордж Элтон // Социология : энциклопедия. – Минск, 2003. – С. 594.
5
Бабосов Е. М. Социология управления // Социология : энциклопедия. – Минск, 2003. – С. 1075.
2
3
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гать безответственное правительство, а основной целью правительства провозглашалась защита прав граждан (Дж. Локк)6.
Разделение собственно социального управления и политического, связанное
с появлением гражданских прав, внесло в эволюцию социального управления
существенный вклад: граждане стали субъектом управления общественными
делами. Выдвижение на первый план гражданина, защита прав которого превратилась в первейшую обязанность государства в Европе в ХVП в., подчеркивает, в частности, Т. Парсонс7. С течением времени роль граждан возрастала не
только в управлении общественными делами, но и в решении текущих вопросов
государственного управления. Так, на рубеже ХIХ-ХХ вв. М. Вебер, признававший эффективность компетентных бюрократов, тем не менее считал важным для
ограничения власти бюрократии привлечение к процессу управления непрофессионалов, тем самым сближая позиции управляющих и управляемых. Уже радикальную смену объекта управления, выраженную в том, что управление лицами
уступает место управлению вещами и процессами, а потому можно ожидать отмирания государства, находим у Ф. Энгельса в работе «Анти-Дюринг».
В практике социального управления на Руси и затем в России можно проследить наличие механизмов самоуправления еще с 11-15 веков (городские и
сельские общины и объединения, вече). Даже в период становления и расцвета
царского самодержавия в России предпринимаются попытки введения самоуправленческих начал как «сверху», так и «снизу»8.
В СССР в период развитого социализма демократический централизм предполагал сочетание централизованного начала с инициативой масс. Участие трудящихся подразумевалось в управлении и государственными, и общественными делами9. С.А. Абакумов отмечает, что советское государство предоставляло
гражданам возможности самоорганизации, прежде всего, в общественной сфере,
хотя и держало эти процессы под жестким контролем. Институтами гражданского общества были Советы, профессиональные союзы, общественные организации (комсомол, пионерия, ДОСААФ, комитеты защиты мира, ветеранские
организации и др.), научные, просветительские и творческие объединения,
кружки самодеятельности и клубы по интересам, общества трезвости и т.д. В
СМИ поощрялись критика и самокритика, заседали товарищеские суды, работали домкомы10. Однако при этом субъектами социального управления могли быть
особые группы людей, выделяемые обществом и наделенные правом принимать
Андреева И. Н. Локк // История философии : энцикл. – Минск, 2002. – С. 570–572.
Парсонс Т. Система современных обществ [Электронный ресурс] // Электронная Библиотека Гумер. – Электрон. дан. – [Б. м., б. г.] – URL: http://www.gumer.info/bibliotek_Buks/Sociolog/Parsons/05.
php (дата обращения: 10.01.2010).
8
Никитина Е. С. Особенности и основные этапы становления гражданского общества в России //
Власть. – 2010. – № 12. – С. 148.
9
Управление обществом // Краткий политический словарь / сост. и общ. ред. Л. А. Оникова, Н. В.
Шишлина. – 6-е изд., доп. – М. : Политиздат, 1989. – С. 573–574.
10
Абакумов С. А. Развитие гражданского общества как фактор оптимизации социального контроля над деятельностью государства в условиях глобализации: социологический аспект : автореф. дис.
… канд. социол. наук / С. А. Абакумов. – М., 2006. – С. 14.
6
7
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решения11. Поэтому советская традиция как раз демонстрирует управление «народными массами»12. Даже в работах начала 90-х годов ХХ века мы можем обнаружить точку зрения о том, что регулированием и направлением процессов в
обществе занимаются специальные органы. Эти специальные органы должны
по возможности использовать механизмы саморегуляции общества в процессе
социального управления13.

11
Суворов Л. Н. Социальное управление: опыт философского анализа / Л. Н. Суворов, А. Н. Аверин. – М. : Мысль, 1984. – 232 с.
12
Вартанян Г. К. К вопросу о методологии социального управления в современных условиях
[Электронный ресурс] // Электронная библиотека Социологического факультета МГУ им. М. В.
Ломоносова. – Электрон. дан. – М., 2003–2004. – URL: http://lib.socio.msu.ru/l/library?e=d-000-00--0lomon--00-0-0-0prompt-10---4----stx--0-1l--1-ru-50---20-about-%f1%ee%f6%e8%e0%eb%fc%ed%ee%
e5+%f3%ef%f0%e0%e2%eb%e5%ed%e8%e5--00031-001-1-0windowsZz-1251-00&a=d&c=lomon&cl=
search&d=HASH3d10941bdc94efd0acf613.2 (дата обращения: 03.01.2011).
13
Карицкий И. Н. Социальное управление: проблемы истолкования понятия // Социальное управление : философские, психологические, организационные и экономические проблемы. – М. , 1994.
– С. 10–13.
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Приложение 2
Анализ концепции «нового публичного менеджмента»
с точки зрения качества «сервиса» органов ГМУ
Выделим, прежде всего, то обстоятельство, что достижение качества услуг
потребовало внедрение механизма управления по результатам в публичном секторе1. Подчеркнем, что показателями повышения результативности выступают,
например, сокращение времени на оказание услуг (в т.ч. подготовку законопроектов), уменьшение зарегистрированных претензий к госслужащим2, экономия
средств, расширение ассортимента услуг, развитие предпринимательства в сфере предоставление услуг населению3. Соответственно объемы финансирования
и размеры вознаграждений увязываются с показателями результативности – вводится бюджетирование, ориентированное на результат (БОР)4, 5, 6.
Повышению качества государственных / муниципальных услуг, существенному сокращению сроков и бюджетных расходов способствуют демонополизация, введение аутсорсинга (подробно об аутсорсинге в государственной деятельности см., например, у И.Д. Котлярова7).
Задача обеспечения доступности и простоты получения услуги вызвала к
жизни «электронное правительство» (электронную систему предоставления услуг, «онлайновые» услуги). Помимо экономических эффектов, для нас важно,
что такая форма оказания услуг позволяет не только расширить доступ к ним,
но и опять же улучшить их качество за счет обратной связи с гражданами, оценивающими свою удовлетворенность. В научной литературе подчеркивается, что
благодаря электронной сети мнение гражданина получает большую значимость
за счет того, что это мнение может быть поддержано массами в Интернете, получить широкий резонанс и повлиять на принятие государственных решений8.
1
Купряшин Г. Л. Государственный менеджмент: концепция и условия реализации [Электронный ресурс] // Электронная библиотека Социологического факультета МГУ им. М. В. Ломоносова.
– Электрон. дан. – М., 2003–2004. – URL: http://lib.socio.msu.ru/l/library?e=d-000-00---0kongress--000-0-0prompt-10---4----stx--0-1l--1-ru-50---20-about-%e2%e0%f1%e8%eb%fc%e5%e2--00031-001-10windowsZz-1251-00&a=d&c=kongress&cl=search&d=HASH08b75fd74133d5a5db5aae.1.4 (дата обращения: 10.04.2009).
2
Рыхтикова Л. Ю. Слуги народа или построение сервисного государства в России [Электронный
ресурс] // Все о праве : информ.-образоват. юрид. портал. – Электрон. дан. – М., 2003– . – URL: http://
www.allpravo.ru/library/doc108p0/instrum6231/item6232.html (дата обращения: 27.11.2009).
3
Савранская О. Повышение эффективности муниципальной деятельности [Электронный ресурс]
// Администрации города Ставрополя : офиц. сайт. – Электрон. дан. – Ставрополь, [б. г.]– . – URL:
http://www.stavadm.ru/municipal-services/work/23_09_10.php (дата обращения: 23.03.2011).
4
Богоров В. Г. Бюджетирование, ориентированное на результат: опыт стран ОЭСР и уроки для
России / В. Г. Богоров, М. П. Корольков // Власть. – 2010. – № 12. – С. 168.
5
Дубровин Ю. И. Новые направления современных административных реформ в ведущих странах Европейского союза // Власть. – 2009. – № 1. – С. 131.
6
Дубровин Ю. И. Административно-государственные реформы в Финляндии // Власть. – 2009.
– № 5. – С. 147.
7
Котляров И. Д. Применение аутсорсинга в государственной деятельности в Российской Федерации // Вопр. государственного и муниципального управления. – 2012. – № 2. – С. 112–120.
8
Вопросы оптимизации предоставления муниципальных услуг с использованием информаци-
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Признавая значимость системы «онлайновых» услуг, мы все же не согласны с мнением тех авторов, которые сводят реформы только к созданию «электронного правительства» (на такое мнение ссылается Н.Н. Перетягина9). На наш
взгляд, задачи и механизмы реализации реформ значительно более глубоки и
многообразны, а современные информационно-коммуникационные технологии
лишь облегчают взаимодействие.
Доступности услуг способствует и открытие специализированных служб помощи населению10, центров обслуживания граждан, работающих по принципу
«одного окна». Заметим, что в зарубежной практике каждый имеет возможность
обратиться не только в организацию, непосредственно предоставляющую услугу, например, в лечебное учреждение, но и в соответствующий государственный
орган и получить консультацию11. Таким образом, госструктуры напрямую ориентированы на «сервисное» взаимодействие с гражданами.
Переход от жестких оргструктур к гибким и адаптивным, отмечаемый неоднократно12, 13 на наш взгляд, важен появлением открытых сетей. Сети позволяют более точно выявить общественные потребности и мобилизовать «знаниевый» потенциал граждан для их удовлетворения, что как раз и понимается под
«со-управлением».
Идеология «сервисного» управления потребовала создания специализированных подразделений внутри органа власти – служб контроля качества и «доставки» услуг14. Подобные системы контроля ориентированы на решение проблемы, а не наказание тех, кто делает ошибки. В европейском опыте в этой связи
можно отметить проведение семинаров, отбор и распространение лучшей практики, использование различных стимулов для повышения качества обслуживания: присуждение премий, инвестирование в персонал для усиления мотивации
и повышения квалификации и проч.15.
Социальное управление внутри органа власти теперь во многом ориентироонно-коммуникационных технологий : учебно-методические материалы. М.: Высш. шк. экономики,
2010. – С. 4.
9
Перетягина Н. Н. Современное общество как заказчик образования и исполнитель заказа // Гуманитарные проблемы современности: человек и общество : монография. – Новосибирск, 2010. – С. 97.
10
Дубровин Ю. И. Новые направления современных административных реформ в ведущих странах Европейского союза // Власть. – 2009. – № 1. – С. 132.
11
Вопросы оптимизации предоставления муниципальных услуг с использованием информационно-коммуникационных технологий : учебно-методические материалы. М.: Высш. шк. экономики,
2010. – С. 61.
12
Гапоненко А. Л. Применение новых технологий менеджмента в региональном и муниципальном управлении [Электронный ресурс] // Сайт кафедры общего и специального менеджмента Российской академии государственной службы при Президенте Российской Федерации. – Электрон. дан.
– М., [б. г.]– – URL: http://www.koism.rags.ru/publ/articles/03.php (дата обращения: 02.02.2010).
13
Дубровин Ю. И. Новые направления современных административных реформ в ведущих странах Европейского союза // Власть. – 2009. – № 1. – С. 131.
14
Дубровин Ю. И. Новые направления современных административных реформ в ведущих странах Европейского союза // Власть. – 2009. – № 1. – С. 132.
15
Вопросы оптимизации предоставления муниципальных услуг с использованием информационно-коммуникационных технологий : учебно-методические материалы. М.: Высш. шк. экономики,
2010. – С. 60-61.
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вано на формирование такой корпоративной культуры, которая способствовала
бы достижению результата и удовлетворенности клиента услугой. Соответственно это ставит задачу изменения мотивации руководителей и сотрудников государственных организаций, а также выборных должностных лиц16.
Задача качественного выполнения услуги приводит к необходимости изменять и функции PR-служб органов власти, которые теперь, на наш взгляд, ориентированы на информационное сопровождение услуги. Для потребителя процесс
предоставления услуг должен быть прозрачным. В результате прозрачности очевидным становится тот или иной уровень оказания услуги, что, в свою очередь,
побуждает обеспечивать ее достойное качество. Зарубежный опыт показывает,
что увеличивая объем информации, страны повышают уровень осведомленности потребителей услуг и позволяют им сделать осознанный выбор в пользу того
или иного поставщика услуг17, 18. Интересно заметить, что содержание информации включает не только свойства услуги или цену, но и прозрачность расходования государственных средств и других ресурсов. Последняя информация, по
мнению зарубежных исследователей, очень важна для устранения недоверия к
качеству услуг19.
Плодотворной представляется мысль С. Корниловой для нашего контекста
о новых функциях PR-служб. Так, данный автор видит задачу государства как
«сервисного центра», в том числе, в обеспечении подготовки «граждан с соответствующей квалификацией к разработке механизмов внутригосударственного
и гражданского контроля»20. То есть, речь может идти о просветительских функциях, которые, с нашей точки зрения, не тождественны справочным – предоставлению сведений об услуге.

16
Купряшин Г. Л. Государственный менеджмент: концепция и условия реализации [Электронный ресурс] // Электронная библиотека Социологического факультета МГУ им. М. В. Ломоносова.
– Электрон. дан. – М., 2003–2004. – URL: http://lib.socio.msu.ru/l/library?e=d-000-00---0kongress--000-0-0prompt-10---4----stx--0-1l--1-ru-50---20-about-%e2%e0%f1%e8%eb%fc%e5%e2--00031-001-10windowsZz-1251-00&a=d&c=kongress&cl=search&d=HASH08b75fd74133d5a5db5aae.1.4 (дата обращения: 10.04.2009).
17
Богоров В. Г. Бюджетирование, ориентированное на результат: опыт стран ОЭСР и уроки для
России / В. Г. Богоров, М. П. Корольков // Власть. – 2010. – № 12. – С. 168.
18
Coste A. Service performance – between measurement and information in the public sector / A. Coste,
A. Tiron-Tudor // Procedia – Social and Behavioral Sciences. – 2013. – Vol. 92. – P. 218.
19
Coste A. Service performance – between measurement and information in the public sector / A. Coste,
A. Tiron-Tudor // Procedia – Social and Behavioral Sciences. – 2013. – Vol. 92. – P. 218.
20
Корнилова С. Возможность использования зарубежного опыта реформ государственной службы в условиях административной реформы в России [Электронный ресурс] // Суда нет. – Электрон.
текст. дан. – Спб., 2009. – URL: http://sudanet.ru/Vozmojnosti_zarubejnogo_opyta_v_reforme_gosslyjby
(дата обращения: 17.03.2010).

276

Приложение 3
Трактовка понятия «инновации» в исследованиях представителей
разных наук и экспертов ООН
Анализ понятия «инновации» в работах представителей разных наук показывает следующее. В педагогике критериями новизны образовательных инноваций считаются их 1) прогрессивность – способность решать задачи в конкретные
исторические моменты и 2) действенность – способность вносить качественные
изменения в процессы. К таким изменениям процессов относят изменение целей, содержания, технологий, средств обучения, системы управления1.
Анализ понятия «инновации» в экономической науке, культурологи, социологии и теории менеджмента позволил Н.В. Басову сформулировать общие
подходы к характеристике феномена инноваций. Среди таких подходов выделим
признание 1) центральной роли творчества актора (одного или нескольких), 2)
необходимости для инновации получить распространенность в обществе за счет
реализации соответствующего социального проекта, 3) возможности за счет инновации достигать лучшего состояния, 4) способности инновации внести принципиальные изменения в структуру и функции социальной системы2.
Принципиально важным для определения инновации признается эффект,
который она производит. К таким эффектам относится 1) изменение установленного порядка в жизнедеятельности, 2) изменение образа мыслей, способов,
механизмов, результатов, содержания деятельности, 3) обеспечение перехода на
более высокий уровень предпринимательства и творчества, 4) совершенствование общественной практики, 5) более полное удовлетворение потребностей3.
Непосредственно понятию управленческих инноваций посвящены в большей степени работы представителей экономической науки. П.И. Ваганов соотносит понятие не просто с созданием и распространением новшеств в системах
и структурах управления, но с такими изменениями, которые носят принципиально существенный характер, относятся не только (и не столько) к категории
времени появления и использования, а сопровождаются качественными изменениями в деятельности4.
Значимость исследования управленческих инноваций признана ООН. В
соответствии с мнением экспертов этой организации, инновацию в сфере государственного управления можно определить как разработку государственными
органами новых направлений деятельности и новых стандартных рабочих про1
Лукина И. Г. Инновации как условие достижения надпредметных образовательных ресурсов
школьников : дис. … канд. пед. наук / И. Г. Лукина. – СПб, 2009. – С.35-36.
2
Басов Н. В. Становление и развитие инновации в процессе самоорганизации социальных систем
: дис. … канд. социол. наук / Н. В. Басов. – СПб, 2009. – С.7.
3
Перлаки И. Нововведение в организациях / И. Перлаки. – М. : Экономика, 1980. – С.21.
4
Ваганов П. И. Теория и методология инновационного управления и управленческих инноваций
: дис. … д-ра экон. наук / П. И. Ваганов. – СПб, 2003. – С. 53-54.
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цедур для решения проблем, возникающих в процессе реализации государственной политики. Таким образом, инновация в государственном управлении представляет собой поиск эффективных и творческих решений новых проблем или
нахождение «новых решений старых проблем». Кроме того, эксперты подчеркивают, что инновационная деятельность в государственном управлении не дает
«фиксированных», окончательных результатов, представляя открытый процесс
поиска решений, творчески развиваемый теми, кто их принимает5.

5
Князев С. Н. Управление инновациями и инновации в управлении [Электронный ресурс] / С. Н.
Князев, И. И. Ганчеренок // Унiверситетськi науковi записки. – 2007. – № 3. – С. 41–44. – Электрон.
версия печат. публ. – URL: http://univer.km.ua/visnyk/1356.pdf (дата обращения: 17.02.2009).
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Приложение 4
Анализ трактовок муниципальной социальной системы
в социологической литературе
В социологической литературе можно выделить 9 различных трактовок
структурных элементов и границ систем, подразумевающих, что муниципальные социальные системы – это:
1) социетальные системы, включающие экономические, социальные, политические, идеологические / культурные структуры и факторы на муниципальном
уровне. Процессы местной самоорганизации связываются с:
- состоянием производства, («обусловливающим общий спрос на рабочую
силу и требования к качеству человеческого потенциала», уровень и дифференциацию доходов населения, а также восприятие перечисленных явлений обществом);
- состоянием «составных социальной инфраструктуры» (обеспеченность
жильем, состояние системы коммунального и бытового обслуживания, медицинского обслуживания и образования, а также мнение населения об этих явлениях);
- «сложившимися традициями, нормами и правилами поведения», ценностными ориентирами, политическими убеждениями и условиями их реализации
(система выборов, сложившаяся практика взаимоотношений власти и населения,
деятельность политических партий, а также восприятие населением указанных
явлений и процессов) и другими элементами индивидуального, группового и общественного сознания1;
2) собственно социальные системы – муниципальный социум как объединенное социальными связями население в рамках территориальных общностей2;
3) агрегированный субъект управления / патисипативное партнерство – совокупность социальных структур, включенных в открытую сеть3, 4. К этой совокупности причисляются профессиональные объединения, объединения граждан
разных категорий (организации молодежи, женщин, ветеранов, конфессиональные, национальные, культурные и иные), местные организации политических
партий5, органы местного самоуправления (в т.ч. и других муниципальных об1
Шатаева Г. В. Отношение населения к реформированию местного самоуправления: критерии и
показатели развития человеческого потенциала // Вестник МГИМО-университета. – 2010. – № 5. – С.
227–234.
2
Попова В. В. Муниципальный социум как субъект местного самоуправления : автореф. дис. …
канд. социол. наук / В. В. Попова. – М., 2008. – С.16-17.
3
Рысаев И. Ш. Участие социальных субъектов в принятии решений как основа преодоления социально-управленческого отчуждения в местном самоуправлении / И. Ш. Рысаев, Э. Х. Хабибрахманова // Власть. – 2010. – № 8. – С. 69.
4
Фроловичев А. В. Формирование партисипативного стиля управления в системе государственной службы : автореф. дис. ... канд. социол. наук / А. В. Фроловичев. – Саратов, 2008– 23 с.
5
Попова В. В. Муниципальный социум как субъект местного самоуправления : автореф. дис. …
канд. социол. наук / В. В. Попова. – М., 2008. – С.20-21.
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разований) и государственной власти6, 7; население, «организованная часть местного сообщества», муниципальные служащие, местные депутаты, руководители
МО8;
4) системы социальных институтов – форм непосредственного и опосредованного участия населения: местные референдумы, сходы, собрания и конференции граждан, публичные слушания, институты территориального общественного самоуправления, организаторская деятельность граждан по вовлечению масс
в выполнение общественно-полезных дел и осуществление контроля за работой
социальной инфраструктуры, а также массовые опросы как основа властно-управленческих решений9. В логике приведенных нами определений и классификаций из области системно-технологического подхода организаторскую
деятельность граждан, массовые опросы, собрания и подоб. можно отнести к
социальным технологиям;
5) системы социального управления как совокупность средств для целенаправленного воздействия субъекта управления, включающего в себя население и
органы местного самоуправления, на управляемый объект (муниципальное образование) для обеспечения его эффективного функционирования и развития в
интересах общества10;
6) политический институт местного самоуправления, обособленный от государства11;
7) политический институт местного самоуправления, являющийся частью
государства, причем «наиболее слабой» его подсистемой, что является одной из
причин «дисфункциональности всей системы государственного управления»12;
8) один из базовых элементов общественной социальной системы13;
9) сами муниципальные образования как социально-экономические системы14.
Такое разнообразное понимание систем, с одной стороны, обусловлено це6
Фроловичев А. В. Формирование партисипативного стиля управления в системе государственной службы : автореф. дис. ... канд. социол. наук / А. В. Фроловичев. – Саратов, 2008– С. 22.
7
Аджиева А. М. Управление социальным развитием муниципальных образований : автореф. дис.
... канд. социол. наук / А. М. Аджиева. – М., 2007.- С. 20-21.
8
Рысаев И. Ш. Участие социальных субъектов в принятии решений как основа преодоления социально-управленческого отчуждения в местном самоуправлении / И. Ш. Рысаев, Э. Х. Хабибрахманова // Власть. – 2010. – № 8. – С. 70-71.
9
Попова В. В. Муниципальный социум как субъект местного самоуправления : автореф. дис. …
канд. социол. наук / В. В. Попова. – М., 2008. – С.20-21.
10
Рычихина Э. Н. Мониторинг в системе социального управления муниципальным образованием
: автореф. дис. ... д-ра социол. наук / Э. Н. Рычихина. – М., 2010. – С.22.
11
Попова В. В. Муниципальный социум как субъект местного самоуправления : автореф. дис. …
канд. социол. наук / В. В. Попова. – М., 2008. – С.22.
12
Рычихина Э. Н. Мониторинг в системе социального управления муниципальным образованием
: автореф. дис. ... д-ра социол. наук / Э. Н. Рычихина. – М., 2010. – С.3.
13
Михайлов В. О. Социальные технологии в деятельности муниципальных образований: эффективность и механизмы реализации: автореф. дис. ... канд. соцол. наук / В. О. Михайлов. – M, 2006.
– С.14-17.
14
Рычихина Э. Н. Мониторинг в системе социального управления муниципальным образованием
: автореф. дис. ... д-ра социол. наук / Э. Н. Рычихина. – М., 2010. – С.22.
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лями анализа того или иного исследователя, а с другой стороны, еще раз подтверждает упомянутое нами положение о том, что системность является неотъемлемой характеристикой реальности.
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Приложение 5
Обобщенная классификация муниципальных услуг
и типология технологий гражданского социального участия
Д. В.Филиппов предлагает следующую классификацию муниципальных услуг1(табл. 1).
Таблица 1. Обобщенная классификация муниципальных услуг
Критерий

Вид услуги

По субъекту регулирования ус- • Регулируемые на федеральном уровне;
луги
• Регулируемые на региональном уровне
• Регулируемые на местном уровне
По субъекту предоставления • Предоставляемые органом местного самоуправлеуслуги
ния
• Предоставляемые муниципальными организациями
• Предоставляемые внешним уполномоченным
поставщиком
По наличию общественного
эффекта

• Общественные (массовые)
• Социальные (индивидуальные)

По наличию промежуточного
результата

• Требующие однократного обращения к поставщику
услуги для полного получения услуги
• Требующие многократного обращения к поставщику услуги для полного получения услуги

По содержанию результата

• Информационно-консультационные
• Коммуникационные
• Финансовые
• Предоставление правообеспечивающих документов

По взаимодействию с ведомствами

• Ведомственные
• Межведомственные

По распределению финансового бремени на получателя
услуги

• Платные
• Частично платные
• Бесплатные

По практике применения

• Избыточные
• Дефицитные
• Фиктивные
• Навязанные

1
Филиппов Д. В. Развитие организационно-управленческих технологий предоставления муниципальных услуг в крупном городском округе : автореф.дис. ... канд. экон. наук / Д. В. Филиппов.
– Новосибирск, 2009. – С 11.

282

По получателям

• Предоставляемые физическим лицам
• Предоставляемые юридическим лицам

По целям получателей

• Реализующие конституционные права
• Обеспечивающие содействие в реализации законных обязанностей
• Реализующие законные интересы

По доступности

• Доступные
• Малодоступные

А.А. Мерзляков разработал следующую типологию технологий гражданского социального участия2 (табл. 2).
Таблица 2. Типология технологий гражданского социального участия
Основание типологии

Типы технологий

По степени участия на различных этапах управленческого
цикла

-на этапе утверждения проекта;
-на этапе разработки и утверждения проекта;
-на этапе формулирования социальной политики и
основных целей проекта;

По доминирующему субъекту
(роль общественности)

-информирующая;
-консультирующая;
-совещательная;
-решающая;

В зависимости от особенности социальная политика:
социальной политики и дея-традиционная;
тельности органов власти
-прагматическая;
-эмансипированная;
действия органов власти:
-сокращенный;
-осторожный;
-полный энтузиазма;
-структурированный;
По типу выбранной стратегии
(модели) технологии

-протест (конфликт);
-коалиция;
-кооперирование;

2
Мерзляков А. А. Гражданское социальное участие как универсальная технология социального
управления : на материалах разработки и реализации градостроительных проектов : автореф. дис. ...
канд. социол. наук / А. А. Мерзляков. – М., 2007. – С. 18.
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По процедуре

-диагностические технологии;
-информационные технологии;
-консультационные технологии;
-технологии принятия решений;
-комбинационные технологии, включающие ряд
процедур;

По методу

-количество людей, способных быть вовлеченными;
-способность метода диагносцировать, выявлять и
согласовывать вклад всех участников;
-способность формирования нормы взаимодействия
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Приложение 6
Анализ характеристик социальных технологий,
предлагаемых авторами для муниципального уровня
Технологии на муниципальном уровне характеризуются в социологической
литературе с акцентами:
1) цели, общей для современной парадигмы социального управления: повышение «социального благополучия и самочувствия населения муниципального
образования», развитие территории муниципального образования1;
2) принципа патисипативности: участие муниципального социума в деятельности по управлению делами местного сообщества2, «субъект-субъектные
управленческие отношения», «партисипативные технологии управления», предусматривающие новую роль органов МСУ, которые должны вместо монополистов в принятии решений стать «организаторами и координаторами процессов
принятия управленческих решений с другими социальными субъектами муниципального образования»3;
3) предмета патисипативного согласования: Устав муниципального образования, концепции и стратегии его развития; проекты властных решений; решения, касающиеся жизни граждан; решения частных вопросов обеспечения
жизнедеятельности (благоустройство и т. д.)4, разработка, принятие и реализация управленческих решений по вопросам местного значения, контроль за их
выполнением5;
4) организационных форм соуправления: собрания, сходы6; инициативные
группы, консультационные советы по решению вопросов местного значения,
местные ассоциации7;
5) отдельных технологических процедур: осуществление общественного
контроля за деятельностью медицинских и детских воспитательных учреждений, общественных мест досуга молодежи и других организаций социокультур1
Михайлов В. О. Социальные технологии в деятельности муниципальных образований: эффективность и механизмы реализации: автореф. дис. ... канд. соцол. наук / В. О. Михайлов. – M, 2006.
– С.16-17.
2
Попова В. В. Муниципальный социум как субъект местного самоуправления : автореф. дис. …
канд. социол. наук / В. В. Попова. – М., 2008. – С.18.
3
Рысаев И. Ш. Участие социальных субъектов в принятии решений как основа преодоления социально-управленческого отчуждения в местном самоуправлении / И. Ш. Рысаев, Э. Х. Хабибрахманова // Власть. – 2010. – № 8. – С. 69-71.
4
Попова В. В. Муниципальный социум как субъект местного самоуправления : автореф. дис. …
канд. социол. наук / В. В. Попова. – М., 2008. – С. 23-24.
5
Рысаев И. Ш. Участие социальных субъектов в принятии решений как основа преодоления социально-управленческого отчуждения в местном самоуправлении / И. Ш. Рысаев, Э. Х. Хабибрахманова // Власть. – 2010. – № 8. – С. 69.
6
Попова В. В. Муниципальный социум как субъект местного самоуправления : автореф. дис. …
канд. социол. наук / В. В. Попова. – М., 2008. – С. 23-24.
7
Захаров В. А. Управление взаимодействиями общественных объединений и муниципальных органов власти при реализации проектов местного значения : автореф. дис. ... канд. соц. наук / В. А.
Захаров. – М, 2009. – 23 с.
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ного профиля8. В этом перечне к вопросам «сервисного» управления в аспекте
предоставления муниципальных услуг, по нашему мнению, имеют отношение
общественный контроль за деятельностью учреждений, предоставляющих медицинские, образовательные, культурные услуги;
6) направлений деятельности общественных организаций при осуществлении местного самоуправления: содействие обеспечению доступной медицинской помощи и развитию спорта9;
7) состояния гражданской активности жителей муниципальных образований: «в последнее время все чаще появляются примеры, инициативы, организации территориального общественного самоуправления, исходящих от населения» в виду того, что население накапливает «опыт использования своих прав по
осуществлению местного самоуправления»10.

8
Попова В. В. Муниципальный социум как субъект местного самоуправления : автореф. дис. …
канд. социол. наук / В. В. Попова. – М., 2008. – С. 23-24.
9
Захаров В. А. Управление взаимодействиями общественных объединений и муниципальных органов власти при реализации проектов местного значения : автореф. дис. ... канд. соц. наук / В. А.
Захаров. – М, 2009. – 23 с.
10
Захаров В. А. Управление взаимодействиями общественных объединений и муниципальных
органов власти при реализации проектов местного значения : автореф. дис. ... канд. соц. наук / В. А.
Захаров. – М, 2009. – 23 с.

Организационный этап

Авторы / этапы алгоритма

Определение:
1) цели и задач мониторинга,
2) объектов мониторинга (предметы, явления,
процессы),
3) исследуемых факторов,
4) субъектов проведения мониторинга и их
полномочий,
5) субъектов, которые
используют данные
мониторинга (адресат),
6) системы взаимодействия различных
субъектов в процессе

О. Савранская

1) создание
нормативно-правовой
базы;
2) формирование
организационной
структуры реализации
системы мониторинга;
3) определение
системы контроля
и параметров
эффективности
мониторинга;
4) выявление
направлений
взаимодействия
по сбору данных с
различными

Э.Н. Рычихина

1) определение
порядка формирования
и представления
базовых показателей,
в частности
другим органам
исполнительной
власти;
2) разработка
организационных
схем получения
данных и регламентов,
определяющих
информационные
потоки1

Л. Гохберг, Н. Ковалева, С. Шашнов

Таблица 1 . Алгоритмы организации и проведения мониторинга

Определение:
1) цели, модели
осуществления
мониторинга,
2) субъекта проведения,
3) набора параметров,
4) программы
мониторинга,
5) способа связи
между субъектом и
объектами проведения
исследования

Авторы труда
«Мониторинг в
системе оказания
государственных
и муниципальных
услуг…»

Взгляды авторов на алгоритмы организации и проведения мониторинга систематизированы в таблице.

Точки зрения на алгоритмы организации мониторинга
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Исследовательский
этап

-

наблюдения, сбора,
накопления, обработки и анализа данных
мониторинга,7) показателей и критериев,
используемых при
проведении мониторинга,8) используемых
методов,
9) при использовании
метода социологических опросов – требования к репрезентативности выборки,
периодичности и сроков проведения опроса,
10) порядка внесения предложений по
проведению опроса
в представительный
орган,
11) формы представления результатов
мониторинга
-

социальными
институтами

-

Определение
информационного
поля исследования,
сбор вторичной
информации, а также
287

Доступ к полученным
результатам различных
субъектов, включая
население2

-

Отчетный этап

Информационный этап

-

Аналитический этап

Создание системы
распространения
мониторинговой
информации;
налаживание системы
обратной связи для
оценки состояния МО
по данным

-

-

-

-

-

Информирование
о результатах
мониторинга

Формирование
итогового отчета,
который должен
включать рекомендации
по повышению
эффективности
организации
административных
процессов и процедур
оказания услуг

Интеграция собранной
информации в
информационноаналитическую
систему мониторинга,
обработка и
систематизация
информации

нормативно-правовых
актов, осуществление
первичных
исследований

288

-

-

-

Формирование
задания на проведение
мониторинга
государственных
(муниципальных) услуг
на очередной период4

1
Гохберг Л. Формирование системы показателей результативности бюджетных расходов / Л. Гохберг, Н. Ковалева, С. Шашнов // Экон. политика.
– 2008. – № 3. – С. 141.
2
Савранская О. Повышение эффективности муниципальной деятельности [Электронный ресурс] // Администрации города Ставрополя : офиц.
сайт. – Электрон. дан. – Ставрополь, [б. г.]– . – URL: http://www.stavadm.ru/municipal-services/work/23_09_10.php (дата обращения: 23.03.2011).
3
Рычихина Э. Н. Мониторинг в системе социального управления муниципальным образованием : автореф. дис. ... д-ра социол. наук / Э. Н.
Рычихина. – М., 2010. – С.25-26.
4
Мониторинг в системе оказания государственных и муниципальных услуг как инструмент реализации стратегии повышения качества
государственного и муниципального управления [Электронный ресурс] : учеб. пособие / С. И. Неделько [и др.]. – М., 2008. – 321 с.– Электрон.
версия печат. публ. – URL: http://window.edu.ru/resource/755/59755 (дата обращения: 10.10.2009). С. 124-127.

Заключительный этап

управленческого
мониторинга3.
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Приложение 8
Анализ муниципальной практики
оценки удовлетворенности публичными услугами
Первый параметр анализа – определение генеральной совокупности.
Ориентация на население в целом при оценке удовлетворенности теми публичными услугами, которыми в течение года могли воспользоваться не все жители муниципального образования, свойственна многим исследованиям. Так,
определяется участие в ежегодных опросах граждан, обладающих активным избирательным правом1, лиц от 18 лет2, 3, 4.
Подход, предусматривающий включение в выборку только лиц, которые
пользуются услугами, или членов их семей, также весьма распространен, в частности при оценке качества образования или медицинской помощи. Так, опрашиваются родители, дети которых посещают муниципальные дошкольные образовательные учреждения, муниципальные общеобразовательные учреждения или
учреждений дополнительного образования5, 6, 7.
Пациенты поликлиник и стационара стали респондентами, оценивающими
1
Население даст оценку местному самоуправлению [Электронный ресурс] // Ладожская хроника /
инициативная группа «Ладога». – Электрон. текст. дан. – [Б. м.], 2009. – URL: http://www.ladoga-park.
ru/a090408130243.html (дата обращения: 11.11.2010).
2
Об оценке эффективности деятельности органов местного самоуправления городских округов и
муниципальных районов Астраханской области [Электронный ресурс] : постановление Губернатора
Астраханской области от 4 апр. 2009 г. № 153 // КонсультантПлюс : сводное региональное законодательство. – Электрон. дан. – М., 2009. – Доступ из локальной сети Науч. б-ки Том. гос. ун-та.
3
Отчет по результатам выполнения работ по проведению социологического опроса населения городских округов и муниципальных районов Мурманской области в целях выявления оценки населением деятельности органов местного самоуправления [Электронный ресурс] / Департамент социол.
и маркетинговых исслед. Северо-Западного центра социологии, маркетинга и коммуникаций «B&S».
– Мурманск, 2009. – Электрон. версия печат. публ. – URL: http://economics.gov-murman.ru/getattached.
php?fileid=407 (дата обращения: 14.02.2010).
4
Об утверждении порядка проведения социологических опросов населения в Московской области для оценки эффективности деятельности органов местного самоуправления городских округов
и муниципальных районов Московской области [Электронный ресурс] : постановление Губернатора Московской области от 1 сент. 2009 г. № 118-пг // Министерство экономики Московской области. – Электрон. дан. – М., 2009– . – URL: http://me.mosreg.ru/userdata/44-08.doc (дата обращения:
02.11.2009).
5
Доклад главы Асбестовского городского округа о достигнутых значениях показателей для оценки эффективности деятельности органов местного самоуправления Асбестовского городского округа
за 2008 год и их планируемых значениях на 3-летний период [Электронный ресурс] // Асбест : офиц.
сайт. – Электрон. дан. – Асбест, 2008– . – URL: http://www.asbest.ru/download/doklad.doc (дата обращения: 08.05.2009).
6
Доклад о достигнутых значениях показателей для оценки эффективности деятельности органов
местного самоуправления городских округов и муниципальных районов за 2008 год и их планируемых значениях на 3-летний период [Электронный ресурс] // Нерюнгринский район : муниципальное
образование. – Электрон. дан. – Нерюнгри, 2003– . – URL: http://www.neruadmin.ru/elib/otchety/otchet.
pdf (дата обращения: 12.01.2010).
7
Пояснительная записка к Докладу Главы администрации города Пензы о достигнутых значениях показателей эффективности деятельности органов местного самоуправления города Пензы за
2008 год и их планируемых значениях на трехлетний период [Электронный ресурс] // Город Пенза :
офиц. сайт администрации города. – Электрон. дан. – Пенза, 2009– . – URL: http://www.penza-gorod.
ru/download/doc2_text_84_672_poyasnitelnayaz.doc (дата обращения: 22.10.2009).
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качество медицинской помощи. Опрос именно этой категории лиц и дает высокое значение показателя удовлетворенности8. В то же время респонденты, отобранные в выборку, которая репрезентует население МО в целом, положительно
оценивают качество медицинской помощи уже значительно реже9.
Надо заметить, что и нормативные документы, затрагивающие вопросы социологических исследований на муниципальном уровне и принимаемые как руководящие указания органами МСУ, позволяют допустить варианты подходов
к определению генеральной совокупности. В эту категорию включаются 1) все
население10, 2) граждане, обладающие избирательным правом11, 3) граждане,
пользующиеся муниципальной услугой12.
Странно в практике муниципальных образований РФ выглядит включение в
выборку лишь тех лиц, которые не пользуются услугой. В частности, удовлетворенность населения качеством дошкольного образования выяснялась в процессе
опроса родителей, еще только состоящих на учете для определения детей в дошкольные учреждения13.
С точки зрения возрастных ограничений лиц, привлеченных в качестве респондентов, можно наблюдать следующее. Есть случаи, когда в выборку включаются люди моложе 18 лет14.
8
Доклад Главы «Оценка эффективности деятельности органов местного самоуправления муниципального образования «Майминский район» [Электронный ресурс] // Официальный сайт МО
Майминский район. – Электрон. дан. – Майма, 2009–. – URL: http://www.maima-altai.ru/econom/
ocenka/doklad.doc (дата обращения: 17.01.2010).
9
Пояснительная записка к Докладу Главы администрации города Пензы о достигнутых значениях показателей эффективности деятельности органов местного самоуправления города Пензы за
2008 год и их планируемых значениях на трехлетний период [Электронный ресурс] // Город Пенза :
офиц. сайт администрации города. – Электрон. дан. – Пенза, 2009– . – URL: http://www.penza-gorod.
ru/download/doc2_text_84_672_poyasnitelnayaz.doc (дата обращения: 22.10.2009).
10
Инструкция по подготовке доклада главы местной администрации городского округа (муниципального района) субъекта Российской Федерации о достигнутых значениях показателей для оценки
эффективности деятельности органов местного самоуправления городских округов и муниципальных районов за отчетный год и их планируемых значениях на 3-летний период [Электронный ресурс]
// Министерство регионального развития Российской Федерации. – Электрон. дан. – М., 2005– . –
URL: http://www.minregion.ru/activities/monitor/msu_evaluation/ (дата обращения: 22.03.2009).
11
Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации [Электронный ресурс] : федер. закон от 6 окт. 2003 г. № 131-ФЗ // КонсультантПлюс : справ. правовая
система. – Версия Проф, сетевая. – Электрон. дан. – М., 2003. – Доступ из локальной сети Науч. б-ки
Том. гос. ун-та.
12
Концепция административной реформы в Российской Федерации в 2006-2010 годах [Электронный ресурс] : распоряжение Правительства Рос. Федерации от 25 окт. 2005 г. № 1789-р : (с изм. от 9
февр., 28 марта 2008 г., 10 марта 2009 г.) // Гарант : справ. правовая система. – Сетевая версия. – Электрон. дан. – М., 2009. – Доступ из локальной сети Науч. б-ки Том. гос. ун-та.
13
Крутько В. В. Доклад главы муниципального образования Крымский район Краснодарского
края Крутько Василия Васильевича о достигнутых значениях показателей для оценки эффективности деятельности органов местного самоуправления муниципального образования Крымский район
Краснодарского края за отчетный 2008 год и их планируемых значениях на 3-летний период [Электронный ресурс] // Официальный сайт Администрации муниципального образования Крымский район. – Электрон. дан. – Крымск, 2008– . – URL: http://www.krymsk-region.ru/page3 (дата обращения:
22.02.2010).
14
Удовлетворенность населения Ивановской области качеством оказания государственных услуг (июнь, 2008 – март, 2009) [Электронный ресурс] // Имидж–Фактор. – Электрон. дан. – Иваново,
2006– . – URL: http://www.image-factor.ru/pages/207 (дата обращения: 12.12.2009).
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23, 24

Второй параметр анализа – метод сбора данных. Материалы15, 16, 17, 18, 19, 20 21, 22,
показывают следующее (табл. 1):

15
Об оценке эффективности деятельности органов местного самоуправления городских округов и
муниципальных районов Астраханской области [Электронный ресурс] : постановление Губернатора
Астраханской области от 4 апр. 2009 г. № 153 // КонсультантПлюс : сводное региональное законодательство. – Электрон. дан. – М., 2009. – Доступ из локальной сети Науч. б-ки Том. гос. ун-та.
16
Пояснительная записка к Докладу Главы администрации города Пензы о достигнутых значениях показателей эффективности деятельности органов местного самоуправления города Пензы за
2008 год и их планируемых значениях на трехлетний период [Электронный ресурс] // Город Пенза :
офиц. сайт администрации города. – Электрон. дан. – Пенза, 2009– . – URL: http://www.penza-gorod.
ru/download/doc2_text_84_672_poyasnitelnayaz.doc (дата обращения: 22.10.2009).
17
Об утверждении порядка проведения социологических опросов населения в Московской области для оценки эффективности деятельности органов местного самоуправления городских округов
и муниципальных районов Московской области [Электронный ресурс] : постановление Губернатора Московской области от 1 сент. 2009 г. № 118-пг // Министерство экономики Московской области. – Электрон. дан. – М., 2009– . – URL: http://me.mosreg.ru/userdata/44-08.doc (дата обращения:
02.11.2009).
18
Отчет по результатам выполнения работ по проведению социологического опроса населения
городских округов и муниципальных районов Мурманской области в целях выявления оценки населением деятельности органов местного самоуправления [Электронный ресурс] / Департамент социол. и маркетинговых исслед. Северо-Западного центра социологии, маркетинга и коммуникаций
«B&S». – Мурманск, 2009. – Электрон. версия печат. публ. – URL: http://economics.gov-murman.ru/
getattached.php?fileid=407 (дата обращения: 14.02.2010).
19
Удовлетворенность населения Ивановской области качеством оказания государственных услуг (июнь, 2008 – март, 2009) [Электронный ресурс] // Имидж–Фактор. – Электрон. дан. – Иваново,
2006– . – URL: http://www.image-factor.ru/pages/207 (дата обращения: 12.12.2009).
20
В области разработан порядок организации проведения социологического опроса [Электронный
ресурс] // Магадан : информ.-справ. сервер «Магадан – столица Колымского края». – Электрон. дан.
– Магадан, 2009. – URL: http://www.kolyma.ru/index.php?newsid=3211 (дата обращения: 10.04.2009).
21
Норильчане оценили эффективность работы муниципальной власти. [Электронный ресурс] //
Официальный сайт города Норильска. – Электрон. текст. дан. – Норильск, 2009. – URL: http://www.
norilsk-city.ru/press/news/2009/document1819.shtml (дата обращения: 15.04.2010).
22
Доклад главы Асбестовского городского округа о достигнутых значениях показателей для оценки эффективности деятельности органов местного самоуправления Асбестовского городского округа
за 2008 год и их планируемых значениях на 3-летний период [Электронный ресурс] // Асбест : офиц.
сайт. – Электрон. дан. – Асбест, 2008– . – URL: http://www.asbest.ru/download/doklad.doc (дата обращения: 08.05.2009).
23
Доклад о достигнутых значениях показателей для оценки эффективности деятельности органов
местного самоуправления городских округов и муниципальных районов за 2008 год и их планируемых значениях на 3-летний период [Электронный ресурс] // Нерюнгринский район : муниципальное
образование. – Электрон. дан. – Нерюнгри, 2003– . – URL: http://www.neruadmin.ru/elib/otchety/otchet.
pdf (дата обращения: 12.01.2010).
24
Пояснительная записка к Докладу Главы администрации города Пензы о достигнутых значениях показателей эффективности деятельности органов местного самоуправления города Пензы за
2008 год и их планируемых значениях на трехлетний период [Электронный ресурс] // Город Пенза :
офиц. сайт администрации города. – Электрон. дан. – Пенза, 2009– . – URL: http://www.penza-gorod.
ru/download/doc2_text_84_672_poyasnitelnayaz.doc (дата обращения: 22.10.2009).
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Таблица 1. Методы, используемые для оценки удовлетворенности
муниципальными услугами
Метод
МО / Субъект РФ

Интервьюирование
личное
«лицом к лицу»

анкетирование

телефонное

Асбестовский
городской округ
Астраханская
область

+
+

+

Ивановская область

+

Крымский район

+

Магаданская область

+

Мелеузовский район Башкирии
Московская область

Мурманская область

+
+
(стандартизированное по месту
жительства)
+

Нерюнгринский
муниципальный
район

+
(анкетирование
родителей)

Норильск
Пенза

+
+
(компьютерное по
методике CATI)

+
(анкетирование
родителей детей,
посещающих ДОУ
и школы)

Таким образом, в оценке степени удовлетворенности публичными услугами используются все основные социологические методы сбора количественных
данных: анкетирование (преобладает) – формализованное и неформализованное,
индивидуальное и групповое; интервьюирование – формализованное и неформализованное, «лицом к лицу» и телефонное.
Третий параметр анализа – формулировка вопросов. Установление альтерна-
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тив25, 26, 27, 28, 29, 30, 31, 32, 33, которые используются при проведении опросов в РФ,
представлено в табл. 2.

25
Отчет по результатам выполнения работ по проведению социологического опроса населения городских округов и муниципальных районов Мурманской области в целях выявления оценки населением деятельности органов местного самоуправления [Электронный ресурс] / Департамент социол.
и маркетинговых исслед. Северо-Западного центра социологии, маркетинга и коммуникаций «B&S».
– Мурманск, 2009. – Электрон. версия печат. публ. – URL: http://economics.gov-murman.ru/getattached.
php?fileid=407 (дата обращения: 14.02.2010).
26
Удовлетворенность населения Ивановской области качеством оказания государственных услуг (июнь, 2008 – март, 2009) [Электронный ресурс] // Имидж–Фактор. – Электрон. дан. – Иваново,
2006– . – URL: http://www.image-factor.ru/pages/207 (дата обращения: 12.12.2009).
27
Результаты анкетирования «Удовлетворенность населения МО «Южно-Курильский городской
округ» предоставляемыми услугами» [Электронный ресурс] // Администрация муниципального образования Южно-Курильский городской округ. – Электрон. дан. – Южно-Курильск, 2008– . – URL:
http://www.yuzhnokurilsk.ru/ru/news_kuril/288/106/?p=1 (дата обращения: 29.01.2010).
28
Об утверждении порядка проведения социологических опросов населения в Московской области для оценки эффективности деятельности органов местного самоуправления городских округов
и муниципальных районов Московской области [Электронный ресурс] : постановление Губернатора Московской области от 1 сент. 2009 г. № 118-пг // Министерство экономики Московской области. – Электрон. дан. – М., 2009– . – URL: http://me.mosreg.ru/userdata/44-08.doc (дата обращения:
02.11.2009).
29
Подведены итоги социологического опроса об удовлетворенности населения качеством оказания услуг скорой медицинской помощи в Оренбурге [Электронный ресурс] // Оренбург. – Электрон.
дан. – Оренбург, 2004– . – URL: http://www.oren-burg.ru/news/642257 (дата обращения: 16.01.2010).
30
Пояснительная записка к докладу главы администрации Пензенского района А. А. Дасаева о
достигнутых значениях показателей для оценки эффективности деятельности органов местного самоуправления городских округов и муниципальных районов за 2008 год и их планируемых значениях на 3-х летний период [Электронный ресурс] // Администрация Пензенского района. – Электрон.
дан. – Кондоль, 2008– . – URL: http://www.penzenskadm.ru/assets/files/Economica/Zapiska.doc (дата
обращения: 12.06.2009).
31
Об оценке эффективности деятельности органов местного самоуправления городских округов и
муниципальных районов Астраханской области [Электронный ресурс] : постановление Губернатора
Астраханской области от 4 апр. 2009 г. № 153 // КонсультантПлюс : сводное региональное законодательство. – Электрон. дан. – М., 2009. – Доступ из локальной сети Науч. б-ки Том. гос. ун-та.
32
О социологическом опросе для выявления уровня оценки населением результатов деятельности органов местного самоуправления и об учреждении комиссии по проведению социологического
опроса [Электронный ресурс] : решение Совета муниципального района Мелеузовский район Республики Башкортостан от 17 февр. 2009 г. № 83 // КонсультантПлюс : сводное региональное законодательство. – Электрон. дан. – М., 2009. – Доступ из локальной сети Науч. б-ки Том. гос. ун-та.
33
О порядке организации проведения социологического опроса для определения удовлетворенности населения деятельностью органов местного самоуправления края, а также качеством услуг,
предоставляемых в сферах здравоохранения, образования и культуры [Электронный ресурс] : постановление Губернатора Хабаровского края от 8 апр. 2009 г. № 37 // Закон Хабаровского края. – Электрон. дан. – Хабаровск, 2009. – URL: http://khabarovsklaw.ru/2009-god/postanovlenie-ot-08-aprelya2009-g.-n-37.html (дата обращения: 10.05.2009).
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Таблица 2. Альтернативы ответов для оценки степени выраженности
удовлетворенности, используемые в социологических исследованиях
Альтернативы
МО / Субъекты РФ

Варианты
«да», «нет»
(«удовлетворен / не
удовлетворен»)

Астраханская область

+

Балльная шкала

Ивановская область

+
10-балльная (1 балл
– "полностью не
удовлетворен", 10
баллов – "полностью
удовлетворен")

Мелеузовский район Башкирии

+
4-балльная (полностью удовлетворен;
скорее удовлетворен ,
чем не удовлетворен;
скорее не удовлетворен, чем удовлетворен; совершенно не
удовлетворен)

Московская область

+

Мурманская область
Оренбург

+
5-балльная (полностью не удовлетворен;
скорее не удовлетворен; и удовлетворен,
и не удовлетворен;
скорее удовлетворен;
полностью удовлетворен)

+

Хабаровский край

+

Южно-Курильский городской округ

+
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Выделение параметров услуги, каждый из которых оценивается отдельно,
представлено достаточно широко34, 35, 36, 37.
Так, например, общая удовлетворенность качеством дошкольного образования детей раскрывается через частную удовлетворенность:
- техническим оснащением учреждений дошкольного образовании
- доступностью дошкольного образования
- профессионализмом педагогического состава
- качеством питания детей
- уровнем безопасности детей
- проведением профилактической работы по снижению заболеваемости
- оснащением дошкольных образовательных учреждений игрушками и пособиями
- работой педагогов детского сада по обеспечению позитивных изменения в
развитии ребенка
- организацией мероприятий для родителей и проч.38, 39, 40.
34
Норильчане оценили эффективность работы муниципальной власти. [Электронный ресурс] //
Официальный сайт города Норильска. – Электрон. текст. дан. – Норильск, 2009. – URL: http://www.
norilsk-city.ru/press/news/2009/document1819.shtml (дата обращения: 15.04.2010).
35
Аналитический отчет по итогам социологического исследования в рамках проведения благотворительной Акции «Убедись, что ты здоров!», проходившей на территории Липецкой области в
период с 18 июня 2008 г. по 31 августа 2008 г. [Электронный ресурс] // Национальный фонд развития
здоровья. – Электрон. дан. – М., 2006– . – URL: http://www.nfrz.ru/imu/File/sociss/lipeck.doc (дата обращения: 17.04.2009).
36
Крутько В. В. Доклад главы муниципального образования Крымский район Краснодарского
края Крутько Василия Васильевича о достигнутых значениях показателей для оценки эффективности деятельности органов местного самоуправления муниципального образования Крымский район
Краснодарского края за отчетный 2008 год и их планируемых значениях на 3-летний период [Электронный ресурс] // Официальный сайт Администрации муниципального образования Крымский район. – Электрон. дан. – Крымск, 2008– . – URL: http://www.krymsk-region.ru/page3 (дата обращения:
22.02.2010).
37
Пояснительная записка к докладу главы администрации Пензенского района А. А. Дасаева о
достигнутых значениях показателей для оценки эффективности деятельности органов местного самоуправления городских округов и муниципальных районов за 2008 год и их планируемых значениях на 3-х летний период [Электронный ресурс] // Администрация Пензенского района. – Электрон.
дан. – Кондоль, 2008– . – URL: http://www.penzenskadm.ru/assets/files/Economica/Zapiska.doc (дата
обращения: 12.06.2009).
38
Крутько В. В. Доклад главы муниципального образования Крымский район Краснодарского
края Крутько Василия Васильевича о достигнутых значениях показателей для оценки эффективности деятельности органов местного самоуправления муниципального образования Крымский район
Краснодарского края за отчетный 2008 год и их планируемых значениях на 3-летний период [Электронный ресурс] // Официальный сайт Администрации муниципального образования Крымский район. – Электрон. дан. – Крымск, 2008– . – URL: http://www.krymsk-region.ru/page3 (дата обращения:
22.02.2010).
39 Пояснительная записка к докладу главы администрации Пензенского района А.А. Дасаева о
достигнутых значениях показателей для оценки эффективности деятельности органов местного самоуправления городских округов и муниципальных районов за 2008 год и их планируемых значениях на 3-х летний период [Электронный ресурс] // Администрация Пензенского района. – Электрон.
дан. – Кондоль, 2008– . – URL: http://www.penzenskadm.ru/assets/files/Economica/Zapiska.doc (дата
обращения: 12.06.2009).
40
Отчет по результатам выполнения работ по проведению социологического опроса населения городских округов и муниципальных районов Мурманской области в целях выявления оценки населением деятельности органов местного самоуправления [Электронный ресурс] / Департамент социол.
и маркетинговых исслед. Северо-Западного центра социологии, маркетинга и коммуникаций «B&S».
– Мурманск, 2009. – Электрон. версия печат. публ. – URL: http://economics.gov-murman.ru/getattached.
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В одном и том же муниципальном образовании при оценке разных услуг используются разные выборки при разных методах исследования и разных организаторах опроса. Чаще всего большие выборки (несколько тысяч человек) наблюдаются в случаях опроса родителей41, 42, что объясняется доступностью данной
категории для группового анкетирования в школе или детском саду, причем скорее по принципу «сколько смогли опросить».
Пропорциональность выборки по отношению к структуре генеральной совокупности выдерживается далеко не всегда. Так, мягко говоря, есть сомнения, что
пропорции между группами по полу соблюдены верно при проведении опроса в
Пензенском районе (71,7% женщин и 26,6% мужчин)43, Асбестовском городском
округе (81% женщин и 19% мужчин)44.
Обращает на себя внимание тот факт, что в разных населенных пунктах МО
опрашивается одно и то же число респондентов, хотя наверняка численность генеральной совокупности в муниципальных образованиях разная45. Следовательно, разной (возможно, и не значительно, но для целей мониторинга и это может
быть существенно) будет погрешность полученных данных, которые к тому же
сравниваются по муниципальным образованиям.
Установление границ возрастных групп происходит по-разному. Так, в ряде
МО опрос проводится по основным возрастным группам населения городского

php?fileid=407 (дата обращения: 14.02.2010).
41
Доклад о достигнутых значениях показателей для оценки эффективности деятельности органов
местного самоуправления городских округов и муниципальных районов за 2008 год и их планируемых значениях на 3-летний период [Электронный ресурс] // Нерюнгринский район : муниципальное
образование. – Электрон. дан. – Нерюнгри, 2003– . – URL: http://www.neruadmin.ru/elib/otchety/otchet.
pdf (дата обращения: 12.01.2010).
42
Пояснительная записка к Докладу Главы администрации города Пензы о достигнутых значениях показателей эффективности деятельности органов местного самоуправления города Пензы за
2008 год и их планируемых значениях на трехлетний период [Электронный ресурс] // Город Пенза :
офиц. сайт администрации города. – Электрон. дан. – Пенза, 2009– . – URL: http://www.penza-gorod.
ru/download/doc2_text_84_672_poyasnitelnayaz.doc (дата обращения: 22.10.2009).
43
Пояснительная записка к докладу главы администрации Пензенского района А.А. Дасаева о
достигнутых значениях показателей для оценки эффективности деятельности органов местного самоуправления городских округов и муниципальных районов за 2008 год и их планируемых значениях на 3-х летний период [Электронный ресурс] // Администрация Пензенского района. – Электрон.
дан. – Кондоль, 2008– . – URL: http://www.penzenskadm.ru/assets/files/Economica/Zapiska.doc (дата
обращения: 12.06.2009).
44
Доклад главы Асбестовского городского округа о достигнутых значениях показателей для оценки эффективности деятельности органов местного самоуправления Асбестовского городского округа
за 2008 год и их планируемых значениях на 3-летний период [Электронный ресурс] // Асбест : офиц.
сайт. – Электрон. дан. – Асбест, 2008– . – URL: http://www.asbest.ru/download/doklad.doc (дата обращения: 08.05.2009).
45
Отчет по результатам выполнения работ по проведению социологического опроса населения
городских округов и муниципальных районов Мурманской области в целях выявления оценки населением деятельности органов местного самоуправления [Электронный ресурс] / Департамент социол. и маркетинговых исслед. Северо-Западного центра социологии, маркетинга и коммуникаций
«B&S». – Мурманск, 2009. – Электрон. версия печат. публ. – URL: http://economics.gov-murman.ru/
getattached.php?fileid=407 (дата обращения: 14.02.2010).
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округа (муниципального района): 18-30 лет; 30-50 лет; старше 50 лет46, 47, а в некоторых наблюдается более дробное деление: 18 – 29 лет, 30 – 39 лет, 40 – 49 лет,
50 – 59 лет, 60 – 69 лет, 70 лет и старше48.

46
Пояснительная записка к докладу главы администрации Пензенского района А.А. Дасаева о достигнутых значениях показателей для оценки эффективности деятельности органов местного самоуправления городских округов и муниципальных районов за 2008 год и их планируемых значениях
на 3-х летний период [Электронный ресурс] // Администрация Пензенского района. – Электрон. дан.
– Кондоль, 2008– . – URL: http://www.penzenskadm.ru/assets/files/Economica/Zapiska.doc (дата обращения: 12.06.2009).
47
О порядке организации проведения социологического опроса для определения удовлетворенности населения деятельностью органов местного самоуправления края, а также качеством услуг,
предоставляемых в сферах здравоохранения, образования и культуры [Электронный ресурс] : постановление Губернатора Хабаровского края от 8 апр. 2009 г. № 37 // Закон Хабаровского края. – Электрон. дан. – Хабаровск, 2009. – URL: http://khabarovsklaw.ru/2009-god/postanovlenie-ot-08-aprelya2009-g.-n-37.html (дата обращения: 10.05.2009).
48
О социологическом опросе для выявления уровня оценки населением результатов деятельности органов местного самоуправления и об учреждении комиссии по проведению социологического
опроса [Электронный ресурс] : решение Совета муниципального района Мелеузовский район Республики Башкортостан от 17 февр. 2009 г. № 83 // КонсультантПлюс : сводное региональное законодательство. – Электрон. дан. – М., 2009. – Доступ из локальной сети Науч. б-ки Том. гос. ун-та.
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Приложение 9
Объемы выборки в муниципальных образованиях и список поселений
Томской области, охваченных и не охваченных опросом об оценке
удовлетворенности муниципальным «сервисом» в 2012 г.
Таблица 1. Соотношение объемов генеральной совокупности
и бесповторной выборки в МО в 2009 г.
Генеральные
совокупности и
объемы
выборки

Общее число жителей от
18 лет в МО (чел.)

Число жителей от 18 лет,
включенных в выборку
(чел)

7712

557

Асиновский район

29360

588

Бакчарский район

10 651

569

Верхнекетский район

13903

576

Зырянский район

12 180

572

Каргасокский район

17112

580

Городской округ «Кедровый»

3325

509

Кожевниковский район

16 023

579

Колпашевский район

36815

591

Кривошеинский район

11 478

571

Молчановский район

11809

572

Парабельский район

10 248

567

Первомайский район

15 164

578

Северск

95957

597

Стрежевой

33 059

590

6107

547

Муниципальные
образования
Александровский район

Тегульдетский район
Томск

348840

600

Томский район

50935

594

Чаинский район

10 307

568

Шегарский район

15 981

579
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Таблица 2. Поселения в границах муниципальных районов, охваченные
и не охваченные опросом в 2012 г. Последние выделены курсивом.

Муниципальные районы и
поселения, городские округа
Александровский район

Численность жителей от 18 лет
на 1 июля 2012 г.

Александровское
Лукашкин-Ярское
Назинское
Новоникольское
Октябрьское
Северное
Асиновский район

6105
378
342
234
192
131

Асиновское
Батуринское
Новиковское
Новокусковское
Новониколаевское
Ягодное
Большедороховское
Бакчарский район

20 812
1 637
1 194
1 942
2 209
1 174
944

Бакчарское
Вавиловское
Высокоярское
Парбигское
Плотниковское
Поротниковское
Верхнекетский район

5738
516
1204
1926
621
588

Белоярское
Палочкинское
Ягодное
Макзырское
Клюквинское

6716
319
761
441
1200

301

Сайгинское
Степановское
Катайгинское
Орловское
Зырянский район
Высоковское
Дубровское
Зырянское
Михайловское
Чердатское
Каргасокский район

796
1789
1252
510

Каргасокское
Вертикосское
Новоюгинское
Нововасюганское
Киндальское
Сосновское
Среднетымское
Тевризское
Тымское
Среднетымское
Толпаровское
Усть-Тымское
Усть-Чижапское
Кожевниковский район

10021
440
1016
1700
179
316
574
182
202
574
408
314
212

Вороновское
Кожевниковское
Малиновское
Новопокровское
Песочнодубровское
Староювалинское
Уртамское
Чилинское

1782
6958
1187
983
1202
2125
1077
1593

943
823
7970
1215
1105

302

Колпашевский район
Колпашевское
Чажемтовское
Дальненское
Новоселовское
Копыловское
Саровское
Иванкинское
Инкинское
Новогоренское
Кривошеинский район
Володинское
Иштанское
Красноярское
Кривошеинское
Новокривошеинское
Петровское
Пудовское
Молчановский район
Молчановское
Могочинское
Наргинское
Тунгусовское
Суйгинское
Парабельский район
Заводское
Нарымское
Новосельцевское
Парабельское
Старицинское
Первомайский район
Комсомольское
Куяновское

27714
3082
336
1591
379
1248
67
664
505
1260
839
2110
5272
815
623
764
5574
2828
1586
1032
629
941
1875
710
6303
583
1946
1308

303

Новомариинское
Первомайское
Сергеевское
Улу-Юльское
Тегульдетский район
Белоярское
Берегаевское
Тегульдетское
Черноярское
Томский район
Богашевское
Воронинское
Заречное
Зональненское
Зоркальцевское
Итатское
Калтайское
Копыловское
Корниловское
Малиновское
Межениновское
Мирненское
Моряковское
Наумовское
Новорождественское
Октябрьское
Рыбаловское
Спасское
Турунтаевское
Чаинский район
Коломинское
Подгорнское
Усть-Бакчарское

1122
7167
1893
1875
466
955
4001
470
4869
1624
5683
4908
4642
1901
2737
3404
1586
4219
1215
2434
4362
537
1460
1517
1982
2146
1875
1831
5261
2587

304

Чаинское
Шегарский район
Анастасьевское
Баткатское
Побединское
Северное
Трубачевское
Шегарское

617
2044
2401
1577
1416
925
7567

305

Приложение 10
Бланк интервью в рамках мониторинга удовлетворенности
муниципальным «сервисом»
Бланк интервью, соответствующий концептуальным и методическим подходам, принятым в данной монографии, выглядит следующим образом:
Бланк интервью

населенный пункт____________________

Здравствуйте! Просим Вас принять участие в социологическом исследовании. Данные опроса будут учтены в работе Администрации Вашего района / города.
1. Как, по Вашему мнению, изменилась жизнь в районе / городе за последний год?
1.1 улучшилась;
1.2 ухудшилась (в чем ухудшения?)___________________________________.
1.3 осталась без изменений;			
1.4 затрудняюсь ответить
2. Как Вы можете оценить главу района / мэра города? Почему?
2.1.в большей степени положительно (почему?): _______________________
2.2.в большей степени отрицательно (почему?): ________________________
2.3. затрудняюсь ответить.
(примечание: в случае иного варианта организации муниципального управления в дополнение к данному вопросу возможен вопрос «Как Вы можете оценить
главу Администрации (сити-менеджера) Вашего района / города»)
да?

3. Удовлетворяет ли Вас работа Администрации Вашего района / горо3.1. Удовлетворяет
3.2. Не удовлетворяет (почему?) ____________________________________
3.3. Затрудняюсь ответить
4. Удовлетворяет ли Вас работа Думы Вашего района / города?
4.1. Удовлетворяет 4.2. Не удовлетворяет
4.3. Затрудняюсь ответить.

5. Если бы выборы главы района / мэра города состоялись в ближайшее
воскресенье, за кого бы Вы проголосовали: за нынешнего главу / мэра или
кого-то другого?
5.1 Действующий глава (ФИО). 5.2. Другой
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5.3. затрудняюсь ответить;
5.4. я не хожу на выборы;
5.5. не скажу.
(примечание: в случае варианта избрания главы муниципального района /
городского округа из числа депутатов представительного органа МСУ, вопрос
исключается)
А теперь несколько вопросов о медицине, образовании и культуре Вашего района / города
6. Удовлетворяет ли Вас качество медицинской помощи, которую оказывают лечебные учреждения города / района / Вашего поселения? (ИНТЕРВЬЮЕР! В вопр.6-11 во всех поселениях, кроме райцентра, спрашивать
о качестве услуг учреждений именно поселения)
6.1.Удовлетворяет (почему?) ________________________________________
6.2. Не удовлетворяет (почему?) _____________________________________
6.3. Затрудняюсь ответить
6.4. В моей семье никто не пользуется услугами этих лечебных учреждений
7. По Вашему мнению, как изменилось качество медицинской помощи,
которую оказывают лечебные учреждения города / района / Вашего поселения, по сравнению с прошлым годом?
7.1. Улучшилось 7.2. Ухудшилось 7.3. Осталось без изменений 7.4. Затрудняюсь ответить
(примечание: подобный вопрос может быть включен после каждого вопроса о той или иной муниципальной услуге)
8. Удовлетворяет ли Вас качество общего образования, которое дается в
школах Вашего города / района / поселения?
8.1 Удовлетворяет (почему?) ________________________________________
8.2. Не удовлетворяет (почему?) _____________________________________
8.3. 3атрудняюсь ответить 8.4. В моей семье никто не ходит в школу
9. Удовлетворяет ли Вас качество дошкольного образования в детсадах
Вашего города / района / поселения?
9.1.Удовлетворяет (почему?) ________________________________________
9.2. Не удовлетворяет (почему?) ____________________________________
9.3. Затрудняюсь ответить 9.4. В моей семье никто не ходит в детский сад
10. Удовлетворяет ли Вас качество дополнительного образования детей
в кружках, школах искусств, музыкальных школах и т.п. ?
10.1.Удовлетворяет (почему?) _______________________________________
10.2. Не удовлетворяет (почему?) ___________________________________
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10.3. Затрудняюсь ответить 10.4. В моей семье никто не занимается в таких
кружках
11. Удовлетворяет ли Вас качество культурного обслуживания, которое
предоставляют учреждения культуры (ДК, музеи, библиотеки) Вашего города / района / поселения?
11.1. Удовлетворяет (почему?) _______________________________________
____________________________________________________________________
11.2. Не удовлетворяет (почему?) ____________________________________
____________________________________________________________________
11.3.Затрудняюсь ответить
11.4. В моей семье никто не ходит в клубы, Дома культуры, музеи, библиотеки
А теперь вопрос о жилищно-коммунальном обслуживании
12. Удовлетворены ли Вы жилищно-коммунальными услугами?
12.1. Да
12.2. Нет (почему?) ________________________________________________
12.3.Затрудняюсь ответить
13. Пол респондента:
13.1. мужской;
13.2. женский.
14. Возраст респондента:
14.1. 18-34 лет;
14.2. 35-54 лет;
14.3. от 55 лет.

Спасибо за ответы!
ФИО интервьюера____________________________________
Тел. респондента для контроля___________________________

308

Приложение 11
Анализ документов, сопровождающих
социсследования удовлетворенности публичными услугами
в муниципальных образованиях
Распорядительные документы (постановления) утверждают порядок проведения / организации социологических опросов (в Астраханской, Московской областях, Хабаровском крае). Кроме того, постановлением может быть определен
исполнитель, сроки предоставления информации о результатах социологических
опросов в региональный исполнительный орган власти и сроки размещения информации на официальном сайте (Астраханская область).
Такой организационный документ, как порядок, выступающий приложением
к постановлению, уже имеет разное содержание. Общим во всех проанализированных документах является только указание на структуру выборочной совокупности. Кроме того, в нормативных актах части субъектов РФ упоминается цель
опроса; перечень муниципальных образований, где проводится опрос; сроки его
проведения, метод сбора данных и характер сведений / перечень показателей;
бланк, содержащий вопросы и альтернативы ответов (Астраханская область1,
Московская область2), источники финансирования (Астраханская область, Хабаровский край3). В единичных случаях устанавливаются процедура отбора
респондентов в соответствии с квотами, инструкция интервьюеру (Московская
область), организатор опроса (подразделение Правительства субъекта РФ), единицы измерения данных, структурные подразделения региональной власти и
органы власти местного уровня, являющиеся получателями социологической
информации, возможные подрядчики, которые выполнят работы на договорной
основе (Хабаровский край).
В Мелеузовском районе Республики Башкортостан опрос организован в полном соответствии с положениями статьи 31 Федерального закона «Об общих
принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации».
1
Об оценке эффективности деятельности органов местного самоуправления городских округов и
муниципальных районов Астраханской области [Электронный ресурс] : постановление Губернатора
Астраханской области от 4 апр. 2009 г. № 153 // КонсультантПлюс : сводное региональное законодательство. – Электрон. дан. – М., 2009. – Доступ из локальной сети Науч. б-ки Том. гос. ун-та.
2
Об утверждении порядка проведения социологических опросов населения в Московской области для оценки эффективности деятельности органов местного самоуправления городских округов
и муниципальных районов Московской области [Электронный ресурс] : постановление Губернатора Московской области от 1 сент. 2009 г. № 118-пг // Министерство экономики Московской области. – Электрон. дан. – М., 2009– . – URL: http://me.mosreg.ru/userdata/44-08.doc (дата обращения:
02.11.2009).
3
О порядке организации проведения социологического опроса для определения удовлетворенности населения деятельностью органов местного самоуправления края, а также качеством услуг,
предоставляемых в сферах здравоохранения, образования и культуры [Электронный ресурс] : постановление Губернатора Хабаровского края от 8 апр. 2009 г. № 37 // Закон Хабаровского края. – Электрон. дан. – Хабаровск, 2009. – URL: http://khabarovsklaw.ru/2009-god/postanovlenie-ot-08-aprelya2009-g.-n-37.html (дата обращения: 10.05.2009).
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Так, согласно закону опрос граждан, который расценивается как форма участия в
местном самоуправлении, проводится по инициативе представительного органа
муниципального образования, порядок назначения и проведения опроса граждан
определяется нормативными правовыми актами этого представительного органа. В нормативном правовом акте устанавливаются:
1) дата и сроки проведения опроса;
2) формулировка вопросов;
3) методика проведения опроса;
4) форма опросного листа;
5) минимальная численность жителей муниципального образования, участвующих в опросе.
По закону жители муниципального образования должны быть проинформированы о проведении опроса граждан не менее чем за 10 дней до его проведения.
В итоге для проведения опроса принято решение Совета муниципального района «Мелеузовский район Республики Башкортостан», утверждена комиссия по
проведению социологического опроса, назначены сроки его проведения, утверждена формулировка вопросов, определен метод («собеседование»), утверждена
форма опросного листа и минимальная численность жителей, участвующих в
опросе. Кроме того, за 10 дней опубликовано решение о проведении исследования в двух газетах, в течение 10 дней после подписания протокола комиссией
опубликованы результаты опроса4.

4
О социологическом опросе для выявления уровня оценки населением результатов деятельности органов местного самоуправления и об учреждении комиссии по проведению социологического
опроса [Электронный ресурс] : решение Совета муниципального района Мелеузовский район Республики Башкортостан от 17 февр. 2009 г. № 83 // КонсультантПлюс : сводное региональное законодательство. – Электрон. дан. – М., 2009. – Доступ из локальной сети Науч. б-ки Том. гос. ун-та.
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Приложение 12
Формы таблиц, представляющих данные мониторинга удовлетворенности
муниципальным «сервисом»
Таблица 1. Пример представления данных в целом по выборке

ОБЩИЕ ТАБЛИЦЫ
N-СКИЙ РАЙОН
Таблица к вопросу
«Удовлетворяет ли Вас качество медицинской помощи, которую оказывают
лечебные учреждения Вашего района / поселения?»
в % от всех опрошенных
чел.

%

удовлетворяет

варианты ответов

192

37

не удовлетворяет

215

41,4

затрудняюсь ответить

76

14,6

в моей семье не пользуются услугами этих
лечебных учрежден.

36

6,9

в % от тех, кто пользуется услугами лечебных учреждений
чел.

%

удовлетворяет

варианты ответов

192

39,8

не удовлетворяет

215

44,5

затрудняюсь ответить

76

15,7

Почему удовлетворяет? (приведен фрагмент таблицы)
чел.

%

педиатр хороший

варианты ответов

5

1,0

скорая помощь хорошо работает

13

2,5

быстро делают анализы

8

1,6

оказывают помощь в выходные

17

3,4

нет очередей

22

4,4
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Почему не удовлетворяет? (приведен фрагмент таблицы)
чел.

%

безграмотные, неквалифицированные
специалисты

варианты ответов

69

13,3

грубые, невнимательные врачи

11

2,1

коллектив старый, врачи пожилые

23

4,4

нет аппаратуры, старая техника

3

0,6

нет стоматолога

1

0,2

В таком же виде таблицы представляются и по отдельным населенным пунктам (табл. 2).
Таблица 2. Пример представления данных с дифференциацией
по поло-возрастным группам

ОБЩИЕ ТАБЛИЦЫ ПО ПОЛУ И ПО ВОЗРАСТУ
N-СКИЙ РАЙОН
Таблица к вопросу
«Удовлетворяет ли Вас качество медицинской помощи, которую оказывают
лечебные учреждения Вашего района/поселения?» 				
(в % от опрошенных в группе)
по полу
варианты ответов
удовлетворяет
не удовлетворяет
затрудняюсь ответить
в моей семье не пользуются
этими услугами

мужчины
чел.

женщины
%

чел.

%
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по возрасту
варианты ответов
удовлетворяет
не удовлетворяет
затрудняюсь ответить
в моей семье не пользуются
этими услугами

18- 34 лет
чел.

%

35-54 лет
чел.

%

от 55 лет
чел.

%
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Приложение 13
Анализ динамики положительных значений удовлетворенности
общезначимыми услугами в муниципальных образованиях
Томской области в 2009-2012-гг.
Анализ динамики положительных значений удовлетворенности населения в
целом
С точки зрения числа МО, в которых в 2012 г. по сравнению с 2009-2010 гг.
наблюдается положительная динамика значений удовлетворенности общезначимыми услугами, можно отметить следующее:
- положительные значения в отношении медицинского обслуживания выросли в 10 МО (Зырянский, Каргасокский, Кожевниковский, Кривошеинский,
Молчановский, Парабельский, Тегульдетский, Томский районы, городские округа Северск и Томск), в 6 МО остались на прежнем уровне: +/-2% (Бакчарский,
Колпашевский, Первомайский, Шегарский районы, городские округа Кедровый
и Стрежевой), в 4 МО снизились;
- положительные значения в отношении общего образования выросли только в 3 МО (Каргасокский, Колпашевский, Молчановский районы), в остальных
17 МО снизились;
- положительные значения в отношении дошкольного образования выросли
только в 4 МО (Верхнекетский, Каргасокский, Колпашевский, Молчановский
районы), в одном МО (Тегульдетский район) не изменились, в остальных 15 МО
снизились;
- положительные значения в отношении дополнительного образования выросли только в 5 МО (Каргасокский, Кожевниковский, Колпашевский, Молчановский районы, Кедровый), в 4 МО не изменились (Верхнекетский, Зырянский,
Парабельский, Шегарский районы), в 11 МО снизились;
- положительные значения в отношении культурного облуживания выросли
в 13 МО (Бакчарский, Зырянский, Каргасокский, Кожевниковский, Колпашевский, Молчановский, Парабельский, Первомайский, Томский, Чаинский, Шегарский районы, Кедровый, Северск), в остальных 7 МО снизились;
- положительные значения в отношении жилищно-коммунального облуживания выросли лишь в 5 МО (Бакчарский, Молчановский, Первомайский, Шегарский районы, Кедровый), в 3 МО не изменились (Каргасокский, Кожевниковский, Томский районы), в остальных 12 МО снизились.

70,2

78,3

82,0

80,6

80,3

Общее образование

Дошкольное образование

Дополнител. образование

Культурное обслуж

88,9

94,7

94,8

Дошкольное образование

Дополнител. образование

Культурное обслуж

38,4

78,5

81,4

88,0

78,4

Медпомощь

Общее образование

Дошкольное образование

Дополнител. образование

Культурное обслуж

2012 г.

57,9

83,8

Медпомощь

Общее образование

2011 г.

36,4

Медпомощь

2010 г.

Культурное обслуж

60,4

83,1

64,0

73,7

48,5

73,3

66,9

65,4

67,3

58,1

62,5

75,0

53,1

76,5

58,2

-

-

-

73,3

72,9

Дошкольное образование

Дополнител. образование

-

43,6

70,3

Александровский

Медпомощь

-

Асиновский

Общее образование

2009 г.

39,8

Бакчарский

53,5

70,5

78,5

80,7

42,9

64,4

65,3

66,8

80,9

42,0

50,8

70,8

74,8

87,0

41,5

26,4

69,6

67,5

87,6

-

Верхнекетский
66,0

81,7

73,6

71,9

41,3

81,1

88,9

67,6

78,2

49,6

79,6

78,5

46,9

74,4

44,5

-

-

-

-

48,1

Зырянский
73,9

74,2

99,0

72,2

54,9

81,0

65,1

57,6

76,2

60,9

51,2

57,8

54,6

71,3

42,3

54,2

59,6

59,2

67,2

-

Каргасокский
76,4

85,2

77,6

84,5

49,6

78,6

82,4

69,7

73,6

65,8

65,7

77,1

64,0

71,4

49,8

-

-

-

-

34,3

Кедровый
74,2

55,2

76,3

55,9

32,3

43,9

54,1

63,0

31,4

21,9

57,5

62,0

80,0

77,3

73,1

80,9

54,7

61,2

77,1

53,9

38,7
76,0

49,8

76,2

76,2

48,7

73,6

59,5

71,5

41,4

28,0

75,6

46,9

-

-

-

-

-

Колпашевский

81,9

62,9

73,8

47,1

77,2

39,4

54,5

62,0

49,0

76,9

33,4

55,4

63,3

23,1

63,6

56,2

73,1

38,0

Кожевниковский

59,0

71,6

73,5

48,6

Кривошеинский
45,1

76,3

64,1

76,2

61,9

51,0

74,5

55,6

71,5

56,4

59,8

74,2

68,8

73,8

45,2

53,4

77,1

74,8

86,8

-

Молчановский
58,4

68,6

63,0

77,7

50,4

71,1

73,6

59,5

84,4

42,9

57,9

39,5

28,6

60,8

39,6

-

-

-

-

37,4

Парабельский
83,0

85,8

62,4

87,5

42.9

81,9

78,9

54,5

79,8

60,0

46,9

65,6

61,5

78,3

42,7

49,8

57,0

39,4

67,3

44,0

Первомайский
83,7

85,8

73,8

74,8

45,5

71,1

61,5

53,6

79,5

50,1

69,7

57,5

48,0

73,0

46,4

67,8

58,0

52,8

81,4

-

Северск
75,2

74,2

70,8

57,6

48,7

81,1

71,6

68,1

65,6

46,7

82,6

78,0

69,6

66,7

42,4

-

-

-

-

19,2

Стрежевой
62,2

90,4

81,8

79,4

20,3

91,7

91,5

78,9

79,6

48,0

59,2

61,3

71,3

86,1

15,2

69,8

68,8

63,8

70,4

44,4

Тегульдетский
77,6

85,7

69,2

78,8

56,0

83,3

81,0

36,8

64,7

45,6

82,4

77,3

36,7

63,9

44,1

78,1

73,3

24,8

78,1

-

Томск
75,8

65,7

62,7

52,2

32,7

84,1

64,3

58,0

57,7

38,8

75,2

43,5

31,7

37,3

27,0

-

-

-

-

52,1

64,3

81,0

86,6

57,9

40,2

56,2

55,7

70,6

55,3

32,2

52,6

58,1

70,2

40,1

31,2

61,1

70,9

82,1

40,9

Томский

Таблица. Положительные значения оценок удовлетворенности пользователей услуг в 2009-2012 гг.
(в % от тех, кто пользуется услугой)

49,9

Чаинский
61,0

75,7

73,5

77,3

51,6

65,5

65,1

64,5

70,0

42,5

66,3

76,4

66,8

83,5

49,5

50,7

70,4

69,7

80,9

50,2

Шегарский
71,9

80,1

72,7

85,6

55,8

56,3

50,0

45,3

79,5

44,5

45,8

31,2

29,7

45,0

41,3

54,6

60,9

50,4

78,6

41,4

среднее
значение
68,2

77,4

71,7

75,5

46,0

71,7

71,8

60,3

72,3

49,3

62,6

63,1

55,1

71,4

40,5

55,8

65,5

59,6

76,7

314
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Анализ динамики положительных значений удовлетворенности пользователей услуг
С точки зрения числа МО, в которых в 2012 г. по сравнению с 2009-2010 гг.
наблюдается положительная динамика значений удовлетворенности потребителей общезначимых услуг (см. табл.):
- положительные значения в отношении медицинского обслуживания выросли в 11 МО (Бакчарский, Зырянский, Кожевниковский, Кривошеинский,
Молчановский, Парабельский, Тегульдетский, Томский, Шегарский районы,
городские округа Северск и Томск), в 5 МО остались на прежнем уровне: +/-2%
(Каргасокский, Первомайский, Чаинский районы, городские округа Кедровый и
Стрежевой), в 4 МО снизились;
- положительные значения в отношении общего образования выросли в 11
МО (Александровский, Зырянский, Каргасокский, Кожевниковский, Молчановский, Парабельский, Томский, Шегарский районы, города Кедровый, Стрежевой,
Томск), в 2 МО (Колпашевский, Тегульдетский районы) не изменились, в остальных 7 МО снизились;
- положительные значения в отношении дошкольного образования не изменились в 2 МО (Кожевниковский район, Северск), в одном МО снизились (Кривошеинский район), в остальных 17 МО выросли;
- положительные значения в отношении дополнительного образования не
изменились в 2 МО (Бакчарский, Кривошеинский районы), в 2 МО снизились
(города Кедровый и Северск), в остальных 16 МО выросли;
- положительные значения в отношении культурного облуживания выросли
в 11 МО (Александровский, Бакчарский, Зырянский, Каргасокский, Кожевниковский, Парабельский, Первомайский, Томский, Чаинский, Шегарский районы,
Кедровый), в 4 МО остались без изменений (Асиновский, Молчановский, Тегульдетский районы, город Томск), в остальных 5 МО снизились.
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Приложение 14
Классификация МО на основании значений удовлетворенности
и динамика численности групп в классификации
Классификация муниципальных образований Томской области в 2009 г. на
примере показателя «удовлетворенность населения качеством общего образования» представлена в таблице.
Таблица. Классификация 13 МО по показателю «удовлетворенность
населения качеством общего образования» в 2009 г.
Группы/основания В области среднего
классификаци
значения

Ниже среднего
значения

Выше среднего
значения

Выборка «представители населения в
целом»:
По числу положительных оценок
(среднее значение
– 43,1%)

5 МО
4 МО
(Александровский, (Зырянский, КожевТомский, Шегарниковский, Кривоский районы, г.Кешеинский, Парадровый, г.Стрежебельский районы:
вой: 40,8% – 42,7%)
36,1% – 40,5%)

4 МО
(Бакчарский,
Первомайский,
Тегульдетский,Чаинский районы:
46% – 55,3%)

По числу отрицательных оценок
(среднее значение
– 6,3%)

11 МО
(Александровский, Зырянский,
Кожевниковский,
2 МО
Парабельский,
(Бакчарский и КриПервомайский,
вошеинский райоТегульдетский,
ны: 3,5% – 3,7%)
Томский, Чаинский,
Шегарский районы,
г.Кедровый, г.Стрежевой: 4,9% – 8,4%)

_

Подвыборка
«потребители
услуг»:
По числу положительных оценок
(среднее значение
– 76,7%)

6 МО
(Александровский,
Зырянский, Кожевниковский, Парабельский, г.Кедровый, г. Стрежевой:
67,2% – 73,5%)

2 МО
(Тегульдетский и
Шегарский районы: 78,1% – 78,6%)

5 МО
(Бакчарский,
Кривошеинский,
Первомайский,
Томский, Чаинский
районы: 80,9% –
87,6%)

317

По числу отрицательных оценок
(среднее значение
– 11,1%)

6 МО
(Александровский,
Кожевниковский,
Первомайский,
Томский, Шегарский районы,
г.Кедровый: 9,8%
– 13%)

5 МО
(Бакчарский,
Кривошеинский,
Тегульдетский,
Чаинский районы,
г.Стрежевой: 6,4%
– 8,6%)

2 МО
(Зырянский и Парабельский районы:
15,4% – 15,6%).

Динамика изменения численности групп в классификации на примере показателя «удовлетворенность общим образованием» показывает следующее:
- в группе МО, находящихся в области среднего значения, осталось 2 МО
(Бакчарский, Томский районы; численность группы сократилась на 3 МО);
- в группе МО, расположенных ниже среднего значения, стало 6 МО (Александровский, Кривошеинский, Первомайский, Тегульдетский, Чаинский, Шегарский районы; численность группы выросла на 2 МО);
- в группе МО, расположенных выше среднего значения стало 5 МО (Зырянский, Кожевниковский, Парабельский районы, г. Кедровый, г.Стрежевой; численность группы увеличилась на 1 МО).
С 2009 г. сохранил свою позицию в группе МО со значениями ниже среднего всего один район (Кривошеинский), остальные (Зырянский, Кожевниковский,
Парабельский районы) улучшили результаты, в тоже время 5 МО опустились в
эту группу с более высоких значений.
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Приложение 15
Мотивы электоральной предпочтительности к главам МО
Электоральный рейтинг глав МО (см. табл) демонстрирует, что более всего
предпочтений набрали главы Кожевниковского и Парабельского районов.
Мотивы отрицательной оценки глав этих районов типичны, поэтому обратимся к мотивам положительной оценки. Так, глава Кожевниковского района получил самые распространенные оценки такого рода (по мере убывания значимости): «нравится, хороший человек, уважаю», «помогает людям, внимательный,
отзывчивый», «есть конкретные дела», «старается работать». У главы Парабельского района лидируют следующие характеристики: «есть конкретные дела»,
«нравится, уважаю», «помогает людям со строительством», «молодой, энергичный». Таким образом, электоральная предпочтительность более всего обусловлена личностными качествами руководителя.
Таблица. Электоральный рейтинг действующих глав МО в 2009 г.
(распределение ответов на вопрос «Если бы выборы Главы района / города
состоялись в ближайшее воскресенье, за кого бы Вы проголосовали?»
(% от всех опрошенных))

Зырян.

Кожевн.

Кривош.

Параб.

Первом.

Стреж.

Тегульд.

Томский

Чаинск.

Шегар.

Район/
город.
округ /

%

%

%

%

%

%

%

%

%

%

нынешний глава
района /
города

22,1

53,0

20,8

57,3

40,5

50,2

43,2

17,3

27,7

39,7

другой
кандидат

27,7

10,7

31,2

7,0

15,6

8,7

15,5

20,7

23,4

11,7

затрудняюсь
ответить

41,6

27,3

38,9

27,1

37,8

33,7

27,7

51,7

38,0

40,2

варианты
ответов
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Приложение 16
Анализ несоответствия решений
о поощрении муниципальных образований
общественным оценкам публичных услуг
По итогам 2009 года муниципальным образованиям Томской области присвоены ранги по сферам деятельности (см. табл на стр. 320). Возьмем во внимание те сферы, в которых оказываются муниципальные услуги, оцененные населением в 2009 г. В частности, в официальных документах упомянуты только
здравоохранение и образование (общее, дошкольное и дополнительное). Таким
образом, мнение населения о муниципальных услугах в сфере культуры не учтено совсем.
Согласно Сводному докладу о результатах мониторинга эффективности органов местного самоуправления городских округов и муниципальных районов
Томской области за 2009 г., самый высокий ранг в сфере здравоохранения получили г.Кедровый, Александровский и Первомайский районы. В сфере образования лидируют города Стрежевой и Северск, Александровский район. По результатам комплексной оценки находятся впереди и соответственно заслуживают
поощрения г. Стрежевой и Александровский район1.
Теперь рассмотрим результаты анализа общественного мнения применительно к соответствующим сферам. Так, по данным социологического анализа
качества услуг здравоохранения (мнение населения в целом) г.Кедровый находится на 10-м месте, Александровский район – на 6-м месте, Первомайский район – на 8-м месте.
В рейтинге МО по уровню удовлетворенности услугами общего образования Стрежевой располагается на 10-м месте, Александровский район – на 8-ой
позиции2.
А вот с точки зрения удовлетворенности населения как дошкольным, так и
дополнительным образованием Александровский район занимает уже 1-е место,
Стрежевой – 3-е.

1
Пояснительная записка к сводному докладу о результатах мониторинга эффективности органов
местного самоуправления городских округов и муниципальных районов Томской области за 2009 г. //
Администрация Томской области : офиц. информ. интернет-портал. – Электрон. текст. дан. – Томск,
2009. – URL: http://storage.esp.tomsk.gov.ru/files/4360/svodniy-doklad-2009-note.pdf (дата обращения:
11.04.2010).
2
В 2009 г. опрос в Северске не проводился.

1

2

2

ЗАТО Северск

г. Кедровый

3

2

3

2

2

3

2

2

3

3

1

2

2

2

2

Парабельский район

Асиновский район

Каргасокский район

Чаинский район

Первомайский район

Тегульдетский район

Зырянский район

Шегарский район

Молчановский район

Колпашевский район

Кожевниковский район

Верхнекетский район

Кривошеинский район

Бакчарский район

Томский район

4

3

3

3

3

2

2

2

2

4

1

2

4

3

3

1

1

-

3

2

5

2

4

3

5

4

4

5

4

2

4

3

2

4

2

1

2

1

3

1

Образование

7

7

6

6

6

6

6

6

6

4

4

6

5

2

1

3

4

1

2

3

ЖКХ

5

6

5

6

5

5

4

5

5

5

6

4

1

5

2

3

1

2

1

1

Организация МУ

8

7

7

7

7

6

6

6

5

5

4

4

3

3

2

1

3

2

2

1

Ранг комплексного социально-экономического развития ГО
(муниципального района)

Источник: Сводный доклад Томской области о результатах мониторинга эффективности деятельности органов местного самоуправления по итогам 2009 г. [Электронный ресурс] // Администрация
Томской области : офиц. информ. интернет-портал. – Электрон. текст. дан. – Томск, 2009. – URL: http://tomsk.gov.ru/ru/regionalnoe-razvitie/strategicheskoe-planirovanie-na-munitsipalnom-urovne/ (дата
обращения: 25.05.2010).

3

Александровский район

Группа "Муниципальные
районы":

2

г. Томск

Здравоохранение

Ранг общего уровня эффективности деятельности ОМСУ в установленной сфере деятельности:

Эконом. развитие

г. Стрежевой

Группа "Городские округа":

Территории

Таблица. Ранги МО по сферам деятельности в 2009 г.

Сводный доклад о результатах мониторинга эффективности деятельности органов местного самоуправления городских округов
и муниципальных районов Томской области за 2009 год
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Приложение 17
Оценки удовлетворенности возрастных групп
Анализ оценок удовлетворенности 2009 г. показывает следующее. Наиболее
требовательными по отношению к качеству медицинских услуг, а следовательно,
наиболее сознательными их пользователями, выступают представители молодого и среднего возраста, наименее требовательными – лица старшего возраста
(табл. 1 – 3 ). В частности, на 8 территориях из 13 у лиц старшего возраста преобладает удовлетворенность этими услугами. Между тем представители молодого
и среднего возраста настроены единодушно критично: в обеих группах в 9 МО
преобладают оценки медицинской помощи как неудовлетворительной.
Таблица 1. Удовлетворенность качеством медицинской помощи в группе молодежи
Алексан.

Бакчар.

Зырян.

Кедров.

Кожевн.

Кривош.

Параб.

Первом.

Стреж.

Тегульд.

Томский

Чаинск.

Шегар.

Район/
город.
округ/
варианты
ответов

%

%

%

%

%

%

%

%

%

%

%

%

%

удовлетворяет

34,6

40,1

34,5

29,6

32,7

39,8

28,4

45,9

21,2

38,6

32,8

40,9

36,9

не
удовлетворяет

51,7

38,9

41

42,6

49,3

41,6

52,4

36,3

65,9

47,6

32,3

31,5

41,9

затрудняюсь
ответ.

9,3

14,8

13,7

9,3

9,7

7,2

7,2

8,2

9,2

11,1

15,2

14,8

12,3

в моей
семье
никто не
польз.
услугами

4,2

6,2

10,8

18,5

8,3

11,4

12

9,6

3,7

2,6

19,7

12,8

8,9

Зырян.

Кедров.

Кожевн.

Кривош.

Параб.

Первом.

Стреж.

Тегульд.

Томский

Чаинск.

Шегар.

удовлетворяет

Бакчар.

Район/
город.
округ/
варианты
ответов

Алексан.

Таблица 2. Удовлетворенность качеством медицинской помощи в группе лиц среднего возраста

%

%

%

%

%

%

%

%

%

%

%

%

%

40,9

35,4

50

25,6

30,9

44,3

35,8

38,7

16,7

42,4

31,5

48,5

44,4

322
не
удовлетворяет

44,4

41,7

37,3

40,8

54,8

40,6

47,3

50

64

43,2

41,7

40,1

39,8

затрудняюсь
ответ.

9,1

14,1

7,6

19,4

9,7

7,8

9,3

6,8

12,5

11,5

10,6

5,1

8,3

в моей
семье
никто не
польз.
услугами

5,6

8,7

5,1

14,2

4,6

7,3

7,6

4,5

6,8

2,9

16,2

6,3

7,5

Таблица 3. Удовлетворенность качеством медицинской помощи в группе лиц старшего возраста
Алексан.

Бакчар.

Зырян.

Кедров.

Кожевн.

Кривош.

Параб.

Первом.

Стреж.

Тегульд.

Томский

Чаинск.

Шегар.

Район/
город.
округ/
варианты
ответов

%

%

%

%

%

%

%

%

%

%

%

%

%

удовлетворяет

47,6

35,8

47

39,3

43,9

48,4

36,7

38

15,5

48,1

40

47,6

58,4

не
удовлетворяет

34,7

43,7

37,1

29,5

41,5

34,4

45,6

44,3

68

40,3

40

41,6
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затрудняюсь
ответ.

12,9

15,2

9,3

16,4

7

8,6

9,4

6,3

11,3

7,2

9,5

6,5

5,3

в моей
семье
никто не
польз.
услугами

4,8

5,3

6,6

14,8

7,6

8,6

8,3

11,4

5,2

4,4

10,5

4,3

3,3

Напротив, в отношении услуг общего, а зачастую и дошкольного и дополнительного, образования, культурного обслуживания, – молодежь и лица среднего
возраста оказались менее критичными. Так, оценки общего образования среди
молодежи в 9 МО выше, чем у представителей других возрастов. В 4 МО (Бакчарский, Зырянский, Кривошеинский, Чаинский районы) самую высокую оценку дали лица среднего возраста (табл. 4 – 6 ).
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Алексан.

Бакчар.

Зырян.

Кедров.

Кожевн.

Кривош.

Параб.

Первом.

Стреж.

Тегульд.

Томский

Чаинск.

Шегар.

Таблица 4. Удовлетворенность качеством общего образования в группе молодежи

%

%

%

%

%

%

%

%

%

%

%

%

%

удовлетворяет

54,2

52,5

38,2

42,6

49,3

46,4

51,3

60,3

50,3

65,1

52,5

53

52

не
удовлетворяет

10,2

4,3

10,8

6,5

6,9

6,6

9,6

6,8

7,8

5,8

6,6

4,7

3,4

затрудняюсь
ответ.

12,7

2,5

16,5

8,3

13,2

3

9

5,5

9,2

9,5

2,5

10,7

10

в моей
семье
никто не
польз.
услугами

22,9

40,7

34,5

42,6

30,6

44

30,1

27,4

32,7

19,6

38,4

31,6

34,6

Район/
город.
округ/
варианты
ответов

Таблица 5. Удовлетворенность качеством общего образования в группе лиц среднего возраста
Алексан.

Бакчар.

Зырян.

Кедров.

Кожевн.

Кривош.

Параб.

Первом.

Стреж.

Тегульд.

Томский

Чаинск.

Шегар.

Район/
город.
округ/
варианты
ответов

%

%

%

%

%

%

%

%

%

%

%

%

%

удовлетворяет

46,9

55,3

43,9

41,3

44,7

48,4

45,6

50,9

43,6

60,1

48,1

53,6

47,5

не
удовлетворяет

8,3

2,9

9,6

7,1

9,2

3,2

8.9

6,8

8,7

8,6

7,2

5,5

6,7

затрудняюсь
ответ.

9,1

4,4

7,1

8,5

7,4

3,2

8,4

5,9

10,2

9,5

4,3

3,8

3,5

в моей
семье
никто не
польз.
услугами

35,7

37,4

39,4

43,1

38,7

45,2

37,1

36,4

37,5

21,8

40,4

37,1

42,1
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Таблица 6. Удовлетворенность качеством общего образования в группе лиц старшего возраста
Алексан.

Бакчар.

Зырян.

Кедров.

Кожевн.

Кривош.

Параб.

Первом.

Стреж.

Тегульд.

Томский

Чаинск.

Шегар.

Район/
город.
округ/
варианты
ответов

%

%

%

%

%

%

%

%

%

%

%

%

%

удовлетворяет

30,6

31,8

23,8

36

24

25,8

11,6

31,6

19,7

38,7

25,8

30,8

27,4

не
удовлетворяет

6,1

3,3

4,6

4,9

2,9

1,6

6,7

3,2

8,2

2,2

3,2

4,3

5,7

затрудняюсь
ответ.

10,9

2,6

5,3

6,6

4,1

1,1

11,1

3,8

7,2

9,9

3,7

4,9

5,7

в моей
семье
никто не
польз.
услугами

52,4

62,3

66,3

52,5

69

71,5

70,6

61,4

64,9

49,2

67,3

60

61,2

Хотя в целом по выборкам в МО положительные оценки дошкольного образования в 2009 г. превышают отрицательные, в группах возрасту такое единодушие наблюдается не всегда. Так, в одном районе (Тегульдетском) представители
всех возрастных групп в большей степени не удовлетворены качеством дошкольного образования, еще в одном районе (Парабельском) молодежь дала больше
негативных оценок, чем позитивных (табл. 7 – 9 ).
Таблица 7. Удовлетворенность качеством дошкольного образования в группе молодежи
Алексан.

Бакчар.

Зырян.

Кедров.

Кожевн.

Кривош.

Параб.

Первом.

Стреж.

Тегульд.

Томский

Чаинск.

Шегар.

Район/
город.
округ/
варианты
ответов

%

%

%

%

%

%

%

%

%

%

%

%

%

удовлетворяет

52,6

43,2

31,7

41,7

28,5

31,9

24,8

38,4

42,8

14,3

40,9

45

26,2

не
удовлетворяет

9,3

11,1

8,6

10,2

12,5

5,4

25,9

14,4

11,1

43,4

9,1

7,4

14
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затрудняюсь
ответ.

7,6

2,5

17,3

8,3

14,6

4,8

12

8,2

9,2

9

4,5

7,4

10,1

в моей
семье
никто не
польз.
услугами

30,5

43,2

42,4

39,8

44,4

57,9

37,3

39

36,9

33,3

45,5

40,3

49,7

Таблица 8. Удовлетворенность качеством дошкольного образования в группе лиц
среднего возраста
Алексан.

Бакчар.

Зырян.

Кедров.

Кожевн.

Кривош.

Параб.

Первом.

Стреж.

Тегульд.

Томский

Чаинск.

Шегар.

Район/
город.
округ/
варианты
ответов

%

%

%

%

%

%

%

%

%

%

%

%

%

удовлетворяет

39,7

31,1

29,8

31,7

21,2

29,2

22,8

24,5

33,3

14,8

31,9

29,5

19,3

не
удовлетворяет

4,8

12,6

13,1

9

8,3

7,3

16

15,5

8,7

38,3

8,5

9,7

11,8

затрудняюсь
ответ.

9,5

3,9

7,1

4,3

10,1

5

12,7

11,4

12,9

8,6

4,7

7,2

4,7

в моей
семье
никто не
польз.
услугами

46

52,4

50

55

60,4

58,5

48.5

48,6

45,1

38,3

54,9

53,6

64,2

Зырян.

Кедров.

Кожевн.

Кривош.

Параб.

Первом.

Стреж.

Тегульд.

Томский

Чаинск.

Шегар.

удовлетворяет

Бакчар.

Район/
город.
округ/
варианты
ответов

Алексан.

Таблица 9. Удовлетворенность качеством дошкольного образования в группе лиц
старшего возраста

%

%

%

%

%

%

%

%

%

%

%

%

%

27,9

15,9

17,2

31,1

18,1

29,2

7,7

14,5

16,4

12,2

16,8

21,6

13,4
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не
удовлетворяет

2

9,9

3,3

0

1,2

7,3

5

8,9

2,1

15,5

3,7

2,2

10,5

затрудняюсь
ответ.

10,2

3,3

5,3

6,6

6,4

5

15,6

8,2

9,3

9,4

6,3

5,9

7,2

в моей
семье
никто не
польз.
услугами

59,9

70,9

74,2

62,3

74,3

58,5

71,7

68,4

72,2

63

73,2

70,3

68,9

В возрастных группах качество дополнительного образования в 2009 г.
получило вполне единодушные оценки. Во всех группах на всех территориях население в большей степени удовлетворено дополнительным образованием детей (табл. 10 – 12). Представители среднего возраста были более
удовлетворены качеством дополнительного образования, по сравнению с
лицами других возрастов, на 7 территориях. Молодые люди дали самые высокие оценки в своих МО только в 5 муниципальных районах и городских
округах.
Таблица 10. Удовлетворенность качеством дополнительного образования в группе молодежи
Алексан.

Бакчар.

Зырян.

Кедров.

Кожевн.

Кривош.

Параб.

Первом.

Стреж.

Тегульд.

Томский

Чаинск.

Шегар.

Район/
город.
округ/
варианты
ответов

%

%

%

%

%

%

%

%

%

%

%

%

%

удовлетворяет

54,2

37,7

25,9

27,7

34

28,9

31,3

36,3

43,3

42,9

27,3

28,9

25,7

не
удовлетворяет

6,8

8,6

11,5

16,7

2,1

4,2

9,6

8,2

9,7

6,3

13,6

5,4

6,7

затрудняюсь
ответ.

11

10,5

16,5

5,6

16

6

13,3

9,6

11,5

13,8

5,6

12,7

10,6

в моей
семье
никто не
польз.
услугами

28

43,2

46,1

50

47,9

60,9

45,8

45,9

35,5

37

53,5

53

57
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Таблица 11. Удовлетворенность качеством дополнительного образования в группе лиц
среднего возраста
Алексан.

Бакчар.

Зырян.

Кедров.

Кожевн.

Кривош.

Параб.

Первом.

Стреж.

Тегульд.

Томский

Чаинск.

Шегар.

Район/
город.
округ/
варианты
ответов

%

%

%

%

%

%

%

%

%

%

%

%

%

удовлетворяет

42,4

39,8

32,8

29,9

24,9

28,8

29,5

26,3

40,9

49,8

29,8

31,6

26,4

не
удовлетворяет

5,6

6,8

6,6

10,4

6,5

4,1

4,2

9,1

5,3

6,2

11,1

1,7

7,9

затрудняюсь
ответ.

9,5

7,8

8,6

7,1

9,2

5,9

11

12,3

12,1

7,4

6,4

6,3

6,3

в моей
семье
никто не
польз.
услугами

42,5

45,6

52

52,6

59,4

61,2

55,3

52,3

41,7

36,6

52,7

60,4

59,4

Таблица 12. Удовлетворенность качеством дополнительного образования в группе лиц
старшего возраста
Алексан.

Бакчар.

Зырян.

Кедров.

Кожевн.

Кривош.

Параб.

Первом.

Стреж.

Тегульд.

Томский

Чаинск.

Шегар.

Район/
город.
округ/
варианты
ответов

%

%

%

%

%

%

%

%

%

%

%

%

%

удовлетворяет

29,9

20,5

15,2

19,7

17,5

19,9

8,9

14,5

19,6

22,1

17,4

17,3

14,4

не
удовлетворяет

3,4

2

4

11,5

0

1,1

1,7

7

2,1

1,1

3,7

2,7

4,8

затрудняюсь
ответ.

10,9

7,9

6

8,2

9,4

1,6

15

8,2

6,2

8,3

7,4

6,5

7,2

в моей
семье
никто не
польз.
услугами

55,8

69,5

74,8

60,6

73,1

77,4

74,4

70,3

72,2

68,5

71,5

73,5

73,6
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Представители групп возрасту не во всех МО удовлетворены качеством
культурного обслуживания (табл. 13 – 15). В 2 районах не удовлетворены культурным обслуживанием представители всех (Бакчарский) или почти всех (Томский) возрастных групп.
Молодежь чаще демонстрировала более высокую удовлетворенность, чем
представители других возрастов, – в 8 МО, тогда как лица среднего возраста –
только на 4 территориях.
Среди лиц старшего возраста почти во всех муниципальных районах и городских округах (за исключением г.Кедрового) выявлено самое большое число
тех, кто не посещает учреждения культуры (34,7% – 67,6%). Лица среднего возраста тоже в большинстве районов (за исключением Кривошеинского) – более
редкие посетители таких учреждений (число тех, кто не пользуется услугами учреждений культуры в этой группе составляет 16,7% – 48,3%. В группе молодежи
игнорируют культурные мероприятия 11,9% – 39,2%).
Таблица 13. Удовлетворенность качеством культурного обслуживания в группе молодежи
Алексан.

Бакчар.

Зырян.

Кедров.

Кожевн.

Кривош.

Параб.

Первом.

Стреж.

Тегульд.

Томский

Чаинск.

Шегар.

Район/
город.
округ/
варианты
ответов

%

%

%

%

%

%

%

%

%

%

%

%

%

удовлетворяет

60,1

22,2

32,4

43,5

33,3

28,9

34,9

44,5

59,4

64,6

19,7

36,9

35,7

не
удовлетворяет

16,1

32,1

20,9

12

16,7

21,1

17,5

8,2

13,4

9

33,3

18,8

34,1

затрудняюсь
ответ.

11,9

18,5

12,2

13

18,1

10,8

16,9

10,3

10,6

11,1

15,7

11,4

14

в моей
семье
никто не
польз.
услугами

11,9

27,2

34,5

31,5

31,9

39,2

30,7

37

16,6

15,3

31,3

32,9

16,2
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Таблица 14. Удовлетворенность качеством культурного обслуживания в группе лиц
среднего возраста
Алексан.

Бакчар.

Зырян.

Кедров.

Кожевн.

Кривош.

Параб.

Первом.

Стреж.

Тегульд.

Томский

Чаинск.

Шегар.

Район/
город.
округ/
варианты
ответов

%

%

%

%

%

%

%

%

%

%

%

%

%

удовлетворяет

58,3

14,6

32,3

31,8

32,7

34,7

30,8

39,5

53,4

66,3

20,4

30

42,9

не
удовлетворяет

8,7

26,7

16,7

9,5

14,3

10,5

13,1

8,2

9,8

4,5

31,5

15,2

17,7

затрудняюсь
ответ.

16,3

19,9

9,6

10,4

12

16

15,6

10,9

14,8

11,9

17

14,3

15,7

в моей
семье
никто не
польз.
услугами

16,7

38,8

41,4

48,3

41

38,8

40,5

41,4

22

17,3

31,1

40,5

23,7

Таблица 15. Удовлетворенность качеством культурного обслуживания в группе лиц
старшего возраста
Алексан.

Бакчар.

Зырян.

Кедров.

Кожевн.

Кривош.

Параб.

Первом.

Стреж.

Тегульд.

Томский

Чаинск.

Шегар.

Район/
город.
округ/
варианты
ответов

%

%

%

%

%

%

%

%

%

%

%

%

%

удовлетворяет

47,6

8,6

19,9

36,1

24

21

17,2

27,8

45,4

40,3

16,8

23,8

40,2

не
удовлетворяет

6,1

15,2

4,6

6,6

6,4

8,1

6,1

3,8

4,1

1,7

14,2

8,6

9,1

затрудняюсь
ответ.

11,6

12,6

7,9

9,8

6,4

8,6

15

11,4

15,4

10,5

12,6

18,4

11,5

в моей
семье
никто не
польз.
услугами

34,7

63,6

67,6

47,5

63,2

62,3

61,7

57

35,1

47,5

56,4

49,2

39,2
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Приложение 18
Анализ перечней муниципальных услуг,
а также стандартов и регламентов,
имеющих и не имеющих признаков «сервисной» деятельности
Во всех муниципальных районах и городских округах Томской области
прослеживается включение в перечни муниципальных услуг административных
(индивидуальных) услуг. Комплексное понимание муниципальных услуг и как
индивидуальных, и как общезначимых, выявлено в 50% МО (табл. 1).
Таблица 1. Включение общезначимых услуг в перечень муниципальных услуг, отраженный
на сайтах городских округов и муниципальных районов Томской области
МО Томской области

Массовые (общественно значимые)

Александровский

-

Асиновский

+

Бакчарский

+

Верхнекетский

+

Зырянский

+

Каргасокский

-

Кожевниковский

+

Кедровый

+

Колпашевский

-

Кривошеинский

-

Молчановский

+

Парабельский

-

Первомайский

+

Северск

-

Стрежевой

-

Тегульдетский

+

Томск

-

Томский

-

Чаинский

-

Шегарский

+

Нами подвергнуты анализу стандарты и регламенты именно общезначимых
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услуг: амбулаторно-поликлинической медицинской помощи (в 6 муниципальных районах и городских округах РФ: Асиновском районе Томской области1,
Ленинградском районе Краснодарского края2, Каширском районе Московской
области3, Лесозаводском городском округе Приморского края4, городе Дубна
Московской области5, Лузском районе Кировской области6 (табл. 2); культурного
обслуживания и образования (в 7 МО Томской области). Заметим, что наличие
стандартов и регламентов общезначимых услуг выявлено, например, в Томской
области7, лишь в 35% МО (табл. 3).
1
Межпоселенческая централизованная библиотечная система [Электронный ресурс] / Асиновская межпоселенческая ЦБС. Электрон. дан. Асино, [б. г.]– . URL: http://asino.lib.tomsk.ru/page/363/
(дата обращения: 22.09.2014).
2
Административный регламент по предоставлению муниципальной услуги «Оказание амбулаторно-поликлинической медицинской помощи в медицинских учреждениях»: утвержден постановлением администрации муниципального образования Ленинградский район от 09.02.2011 г. №
155 [Электронный ресурс] // Администрация муниципального образования Ленинградский район.
– Электрон. дан. [б. г.] – URL: http:// adminlenkub.ru/old/index.files/ adm_regl.htm (дата обращения:
15.08.2012).
3
Административный регламент предоставления муниципальной услуги «Оказание первичной
медико-санитарной и специализированной медицинской помощи в амбулаторно-поликлинических
условиях» МУ «Каширская центральная районная больница» [Электронный ресурс] // МБУ Каширская Центральная Районная Больница : офиц. сайт. – Электрон. дан. – Кашира, [б. г.]– . – URL: http://
каширскаяцрб.рф/?page_id=1863 (дата обращения: 05.11.2012).
4
Административный регламент предоставления муниципальной услуги «Организация оказания
первичной медико-санитарной, амбулаторно-поликлинической медицинской помощи МУЗ «Лесозаводская ЦГБ» [Электронный ресурс] // Официальный сайт Лесозаводского городского округа. –
Электрон. текст. дан. – Лесозаводск, 2011. – URL: http://лесозаводск-пк.рф/munakts/-2011/3883—l-.
html (дата обращения: 05.11.2012).
5
Административный регламент Управления здравоохранения администрации города Дубны Московской области по предоставлению муниципальной услуги «Оказание первичной медико-санитарной и специализированной помощи в амбулаторно-поликлинических условиях (включая помощь на
дому)» [Электронный ресурс] // Официальный портал Администраци г. Дубны. – Электрон. текст.
дан. – Дубна, [б. г.] – URL: http://www.naukograd-dubna.ru/ (дата обращения: 05.11.2012).
6
Административный регламент муниципальной услуги «Оказание амбулаторно-поликлинической медицинской помощи» [Электронный ресурс] // Муниципальные образование Кировской области. Лузский район / Правительство Кировской области. – Электрон. текст. дан. – Киров, 2011. –
URL: http://www.municipal.ako.kirov.ru/luza/useful/uslugi/crb/17525.html (дата обращения: 05.11.2012).
7
Источники:
Социально-культурная сфера [Электронный ресурс] // Александровский район [Томская область]
: офиц. сайт / Администрация Александровского района . Электрон. дан. Александровское, 2009– .
URL: http://www.als.tomskinvest.ru/socium.html (дата обращения: 22.09.2014).
Межпоселенческая централизованная библиотечная система [Электронный ресурс] / Асиновская
межпоселенческая ЦБС. Электрон. дан. Асино, [б. г.]– . URL: http://asino.lib.tomsk.ru/page/363/ (дата
обращения: 22.09.2014)
Услуги населению. Муниципальные услуги [Электронный ресурс] // Бакчарский район [Томская
область] : официальный сайт муниципального образования. Электрон. дан. Бакчар, [б. г.]. URL: http://
www.bakchar.tomsk.ru/uslugi.html (дата обращения: 22.09.2014).
Показатели, характеризующие качество муниципальных услуг [Электронный ресурс] // Верхнекетский район. Томская область : офиц. сайт. Электрон. дан. Белый Яр, 2005– . URL: http://vkt.tomsk.
ru/administration/munservices/standarts.php (дата обращения: 22.09.2014).
Перечень муниципальных услуг [Электронный ресурс] // Зырянский район [Томская область] :
офиц. сайт. Электрон. дан. Зырянское, 2012– URL: http://ziradm.tomsknet.ru/?q=content/перечень-муниципальных-услуг (дата обращения: 22.09.2014).
Муниципальные услуги [Электронный ресурс] // Каргасокский район Томской области : офиц.
сайт. Электрон. дан. Каргасок, 2012– . URL: http://www.kargasok.ru/mun_uslugi.html (дата обращения:
22.09.2014).
Реестр муниципальных услуг [Электронный ресурс] // Кедровый : сайт Администрации муниципального образования. Электрон. дан. Кедровый, 2012– . URL: http://www.kedradm.tomsk.ru/reestr_

332

Таблица 2. Наличие регламентов и стандартов общезначимых услуг
МО Томской области

Наличие регламентов и стандартов общезначимых услуг
(хотя бы части услуг)

Александровский район

-

Асиновский район

+

Бакчарский район

-

Верхнекетский район

+

mun_uslug.html (дата обращения: 22.09.2014).
Об утверждении стандартов качества муниципальных услуг в сфере культуры, молодежной политики, физической культуры и спорта муниципального учреждения «Культура» [Электронный ресурс]
: постановление Администрации города Кедрового от 20 янв. 2012 № 27 // Кедровый : сайт Администрации муниципального образования. Электрон. дан. Кедровый, 2012– . URL: http://www.kedradm.
tomsk.ru/culture.html (дата обращения: 22.09.2014).
Муниципальные услуги [Электронный ресурс] // Кожевниковский район [Томская область] :
офиц. сайт. Электрон. дан. Кожевниково, 2009– . URL: http://www.kog.tomskinvest.ru/mun_us.html
(дата обращения: 22.09.2014).
Реестр муниципальных услуг [Электронный ресурс] // Муниципальное образование «Колпашевский район» [Томская область] : офиц. сайт. Электрон. дан. Колпашево, 2012– . URL: http://www.
kolpadm.ru/content/reestr_municipalnykh_uslug (дата обращения: 22.09.2014).
Административные регламенты [Электронный ресурс] // Кривошеинский район. Томская область
: офиц. сайт. Электрон. дан. Кривошеино, 2011– . URL: http://www.kradm.tomsk.ru/adm_reglamenty.
html (дата обращения: 22.09.2014).
Перечень муниципальных услуг, предоставляемых органами местного самоуправления и муниципальными учреждениями на территории Молчановского района [Электронный ресурс]
// Молчановский район Томской области / Администрация Молчановского района. Электрон.
дан. Молчаново, 2013. URL: http://www.molchanovo.ru/content/administrativnye_reglamenty_
predostavlenija_municipalnykh_uslug (дата обращения: 22.09.2014).
Парабельский район. Томская область [Электронный ресурс] / Администрация Парабельского района. Электрон. дан. Парабель, 2010. URL: http://www.parabel.tomsk.ru/ (дата обращения:
22.09.2014).
Реестр муниципальных услуг [Электронный ресурс] // Официальный сайт Первомайского района
[Томская область]. Электрон. дан. Первомайское, 2005– . URL: http://pmr.tomsk.ru/reestrmu.html (дата
обращения: 22.09.2014).
Администрация ЗАТО Северск [Электронный ресурс]. Электрон. дан. Северск, [б. г.]. URL: http://
www.seversknet.ru/ (дата обращения: 22.09.2014).
Муниципальные услуги [Электронный ресурс] // Городской округ Стрежевой : офиц. сайт органов
местного самоуправления городского округа Стрежевой. Электрон. дан. Стрежевой, 2007– . URL:
http://admstrj.tomsk.ru/naseleniyu.html (дата обращения: 22.09.2014).
Муниципальные услуги [Электронный ресурс] // Тегульдетский район [Томская область] : офиц.
сайт / Администрация Тегульдетского района. Электрон. дан. Тегульдет, 2009– . URL: http://teguldet.
tomsk.ru/municipal_services.html (дата обращения: 22.09.2014).
Официальный портал МО «Город Томск» [Электронный ресурс] / Администрация города Томска.
Электрон. дан. Томск, 1998– . URL: http://www1.admin.tomsk.ru (дата обращения: 22.09.2014).
Томский район [Томская область] [Электронный ресурс] : офиц. сайт муниципального образования / Администрация Томского района. Электрон. дан. Томск, 2010– . URL: http://www.tradm.ru/ (дата
обращения: 22.09.2014).
Административные регламенты [Электронный ресурс] // Официальный сайт муниципального
образования «Чаинский район» [Томская область] / Администрация Чаинского района. Электрон.
дан. Подгорное, [б. г.]– . URL: http://chainsk.tom.ru/index.php?name=content&op=view&id=19 (дата
обращения: 22.09.2014).
Бюджетные услуги [Электронный ресурс] // Шегарский район Томской области. Электрон. дан.
Мельниково, [б. г.]– . URL: http://www.shegadm.ru/budget_npa.html (дата обращения: 22.09.2014).
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Зырянский район

-

Каргасокский район

-

Кедровый

+

Кожевниковский район

+

Колпашевский район

-

Кривошеинский район

-

Молчановский район

+

Парабельский район

-

Первомайский район

-

Северск

-

Стрежевой

-

Тегульдетский район

+

Томск

-

Томский район

-

Чаинский район

-

Шегарский район

+

Содержательный анализ документов представлен в табл. 3 и 4. Описания
содержания деятельности, например, проведение первичного медицинского осмотра, диагностика, лечение и профилактика, направление на госпитализацию и
проч., в основном, совпадают и поэтому не отражены в таблицах.
Таблица 3. Сравнение содержания стандартов и регламентов медицинских услуг, имеющих и не имеющих признаков «сервисной» деятельности
Разделы
стандартов
и регламентов
Результат

Стандарты и регламенты, не имеющие признаков «сервисной»
деятельности

Стандарты и регламенты, отражающие
признаки «сервисной» деятельности

-оказание амбулаторно-по- Оказание медицинской помощи для соликлинической помощи в
хранения и улучшения здоровья человека
соответствии с федераль(Ленинградский район)
ными (региональными)
стандартами;
- установление непосредственной причины смерти;
- формулирование патологоанатомического диагноза
и эпикриза;
- проведение клинико-патологоанатомических
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сопоставлений для оценки
качества лечебно-диагностического процесса в медицинских учреждениях;
- предоставление заключения по результатам клинико-патологоанатомических
сопоставлений (Асиновский район)
Требования
к качеству
услуги

Отсутствуют
(Асиновский район)
Носят формальный характер: «Показатели доступности и качества медицинской услуги. На основании
распоряжения ДЗ Кировской области №30 от
29.08.08 на уровне ЦРБ издан приказ и положение по
проведению внутреннего
ведомственного контроля
качества оказания гражданам района медицинской
помощи» (Лузский район)

Качество диагностических процедур
определяет своевременность установления диагноза, что способствует выявлению заболеваний на ранних стадиях, их
быстрому лечению и при возможности
восстановлению здоровья пациентов.
Организация помощи заключается в правильном выборе и получении лекарств,
порядке их приема (Ленинградский
район)
Качественную амбулаторно – поликлиническую помощь характеризуют:
доступность, безопасность, адекватность
и эффективность амбулаторно-поликлинической помощи;
обоснованность применяемых медицинских технологий;
отсутствие врачебных ошибок и нарушений технологии;
удовлетворенность пациента медицинским обслуживанием (Лесозаводский
городской округ)
Показатели доступности и качества
муниципальной услуги – удовлетворенность населения медицинской помощью,
отсутствие жалоб со стороны заявителей
(Дубна)

Сроки

Отсутствуют (Асиновский
район)

Очередность к врачу-терапевту – не более
2 рабочих дней, к врачу-педиатру – не
более 1 рабочего дня, на диагностические
исследования и прием врачей других
специальностей – не более 6 рабочих
дней. Время ожидания на госпитализацию в дневной стационар всех типов – не
более 7 дней, в детский – без ожидания.
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Время ожидания приема в поликлинике –
не более 20 минут с момента, назначенного пациенту (Каширский район)
Очередность к врачу-терапевту составляет не более 1 рабочего дня, на диагностические исследования и прием врачей
других специальностей – не более 1-3
рабочих дней, на компьютерную томографию – не более 10 дней, на маммографию – не более 1-3 дней. Время ожидания
медицинского работника при вызове на
дом не превышает 3-5 часов (Лузский
район)
Таблица 4. Сравнение содержания стандартов и регламентов услуг
в области культуры и образования, имеющих и не имеющих признаков
«сервисной» деятельности
Разделы стандартов и
регламентов
Объем муниципальной
услуги

Формулировки, не имеющие признаков «сервисной» деятельности

Формулировки, отражающие признаки «сервисной» деятельности

Организация и проведение
мероприятий; материально
– техническое оснащение
процесса оказания услуги;
обеспечение персоналом8

1) работа с подписными
и издательскими каталогами, изучение читательского спроса, проведение
подписки и закупка книг,
каталогизация фондов;
2) выдача документов
в отделах абонементов,
читальных залах, через
внутрисистемный обмен
по запросам получателя
муниципальной услуги9,
10
, разработка сценариев,
постановочная работа по
заявкам получателя муниципальной услуги;
создание и организация
работы клубных формирований (творческих коллективов, студий, кружков,
любительских объединений, клубов по интересам
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и т.д.), в том числе
проведение занятий по
указанным направления деятельности с получателем
муниципальной услуги11
изучение спроса на востребованную литературу
путем социологических
опросов;
подготовка заказа на издания, проведение закупки12
Категория получателей
муниципальной услуги

население, наделенное
правом на культурное развитие и доступ к культурным ценностям13

лица, имеющие потребность в получении дополнительного образования
художественно-эстетической направленности14

Результат

Предоставление доступа
к справочно-поисковому
аппарату библиотечных учреждений, базам данных15.
По завершении обучения
детей по дополнительным
образовательным программам художественно-эстетической направленности
выдается свидетельство об
окончании школы искусств16

Выполнение библиотечных и информационных
запросов получателя
муниципальной услуги17,
удовлетворение духовно-нравственных потребностей и реализация
творческих способностей
получателя муниципальной услуги18
формирование общей
культуры личности обучающихся, их адаптация к
жизни в обществе, создание основы для осознанного выбора и последующего
освоения профессиональных образовательных
программ, воспитание
гражданственности, трудолюбия, уважения к правам
и свободам человека, любви к окружающей природе,
Родине, семье, формирование здорового образа жизни19, физическое, интеллектуальное и творческое
развитие обучающегося.
Деятельность
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Учреждения должна быть
направлена на полное удовлетворение нужд получателей муниципальной услуги
и повышение качества её
оказания20
Показатели оценки качества предоставляемой
услуги

Отсутствуют
или носят формальный
характер:
«Численность обучающихся, получающих
муниципальную услугу по
предоставлению начального общего образования
(среднегодовая численность)»21

Удовлетворенность родителей качеством образования22

Сроки

Имеют неконкретный
характер, представляют
собой отсылки к нормативным актам:
«Муниципальная услуга
предоставляется получателю муниципальной услуги
согласно Плану работы
поставщика муниципальной услуги и расписанию
работы структурных
подразделений поставщика
муниципальной услуги
(клубных формирований),
утвержденных руководителем поставщика муниципальной услуги и согласованных с учредителем
поставщика муниципальной услуги23

Муниципальная услуга
оказывается поставщиком
муниципальной услуги в
дневные и вечерние часы, в
том числе в течение общего выходного дня.
Время обслуживания
получателя муниципальной услуги составляет не
менее четырёх часов в
рабочие дни и трёх часов
в общий выходной день
и может быть увеличено
руководителем поставщика
муниципальной услуги по
согласованию с учредителем поставщика муниципальной услуги24
Время обслуживания получателя муниципальной
услуги составляет восемь
часов в рабочие дни и семь
часов в общий выходной день и может быть
увеличено/уменьшено25
Муниципальная услуга
предоставляется в момент
обращения получателя
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услуги в Учреждения,
предоставляющие услугу, в
течение 10-30 минут26
Перерегистрация пользователя не превышает
5 минут; на оказание
справочной и консультационной помощи в поиске и
выборе источника информации отводится в среднем
20 минут на одну услугу;
на обслуживание пользователя библиотеки отводится в среднем 15 минут;
удовлетворение запроса с
помощью ресурсов других
библиотек и использованием межбиблиотечного
абонемента, внутрисистемного обмена или электронной доставки документа –
в течение 3 рабочих дней27
Требования к материально-техническому обеспечению оказания муниципальной услуги

В анализируемых докумен- 1) здание поставщика
тах не выявлено
муниципальной услуги
располагается с учетом его
доступности для получателя муниципальной услуги;
2) помещения поставщика
муниципальной услуги
разделяются на функциональные зоны, предназначенные для использования
получателем муниципальной услуги:
3) помещения поставщика
муниципальной услуги
оснащаются технологическим оборудованием,
мебелью, обеспечивающими надлежащее качество
услуг по библиотечному
обслуживанию населения28
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1) здание поставщика
муниципальной услуги
располагается с учетом его
доступности для получателя муниципальной услуги
на общественном транспорте;…
3) помещения поставщика
муниципальной услуги
оснащаются справочно-поисковым аппаратом, обеспечивающим оперативное
получение информации
получателем муниципальной услуги из различных
источников;
4) помещения поставщика
муниципальной услуги
оснащаются технологическим оборудованием,
мебелью, обеспечивающими надлежащее качество
услуг по библиотечному
обслуживанию населения29
Помещения поставщика
муниципальной услуги
оснащаются средствами
коммунально-бытового
обслуживания с целью
обеспечения комфортного
пребывания получателя
муниципальной услуги.
Поставщик муниципальной услуги оснащается
специальным оборудованием, аппаратурой,
приборами, музыкальными
инструментами, мебелью,
отвечающими минимальному ресурсному обеспечению услуг культурно-досуговых учреждений и
способствующими обеспечению качества предоставляемой муниципальной
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услуги30
Здание Учреждения должно быть удобно расположено, с учетом доступности
на
общественном транспорте,
снабжено системой простых и понятных указателей.
Помещения Учреждения
должны быть защищены от
воздействия
факторов, отрицательно
влияющих на качество
предоставляемых услуг
(повышенные
температура и влажность
воздуха, запыленность,
загазованность, шум, вибрация и т.д.).
Расположение всех
помещений Учреждения
должно быть понятным
для пользователя31
Требования к работникам, оказывающим
муниципальную услугу

Состав персонала определяется в соответствии
со штатным расписанием,
соответствующем типу и
виду Учреждения32

Работники, оказывающие
муниципальную услугу,
должны иметь соответствующие занимаемой
должности образование,
квалификацию, профессиональную подготовку,
обладать знаниями и опытом, необходимыми для
выполнения возложенных
обязанностей33
Квалификацию специалистов следует поддерживать
на высоком уровне постоянной учебой на курсах переподготовки и повышения
квалификации или иными
способами.
Наряду с соответствующей
квалификацией и профессионализмом все сотрудни-
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ки организации, оказывающей муниципальную
услугу, должны обладать
высокими моральными
и морально-этическими
качествами, чувством
ответственности.
Сотрудники библиотеки
должны давать исчерпывающие ответы на все вопросы посетителей, связанные
с работой библиотеки. При
оказании услуги работники учреждения должны
проявлять к населению
максимальную вежливость,
внимание, терпение34
Порядок информирования об оказании муниципальной услуги

Для получения информации по вопросам
предоставления муниципальной услуги заявитель
обращается в Управление
образования35

Поставщик муниципальной услуги обеспечивает
получателя муниципальной услуги бесплатной,
доступной и достоверной
информацией. Информация о муниципальной
услуге представляется в
доступном и наглядном
виде36
Основными требованиями
к предоставлению информации о муниципальной
услуге,
являются:
- актуальность;
- своевременность;
- четкость в изложении
материала;
- полнота;
- наглядность форм подачи
материала;
- удобство и доступность.
Публичное информирование осуществляется с
привлечением средств массовой информации, путем
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распространения
информационных листков
и оформления информационных стендов в помещениях Учреждений,
предоставляющих муниципальную услугу, через
Интернет-сайты Учреждений,
предоставляющих муниципальную услугу37
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Приложение 19
Балльные оценки степени выраженности компетенций
Рассмотрим определение балльных оценок на примере компетенции «ориентация на достижение результата». Степени выраженности данной компетенции
могут быть оценены следующим образом:
0 баллов – кандидат не демонстрирует готовности добиваться результата ни
в своей речи (декларативно и бессознательно (в последнем случае – за счет ключевых слов)), ни в поступках; при выполнении оценочных заданий не способен
сконцентрировать свои усилия на достижении необходимого эффекта в необходимые сроки;
1 балл – кандидат демонстрирует в своей речи готовность добиваться результата, но, сталкиваясь с трудностями, прекращает деятельность; не может
привести примеров достижения результата в прошлом опыте; при выполнении
оценочных заданий концентрирует свои усилия для достижения цели, но завершает работу к назначенному времени лишь частично;
2 балла – кандидат демонстрирует в своей речи готовность добиваться результата, чаще настойчив в достижении цели, несмотря на трудности; может
подтвердить свою результативность отдельными примерами из прошлого опыта;
достигает основного запланированного эффекта в необходимые сроки;
3 балла – кандидат часто демонстрирует в своей речи готовность добиваться результата, всегда проявляет настойчивость в достижении цели, несмотря на
разную сложность задачи; легко может подтвердить свою результативность многочисленными примерами; полностью достигает запланированного эффекта в
необходимые сроки.
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Приложение 20
Форма таблиц с результатами исследования
на волне мониторинга, включающих пункты рейтинга
Таблица. Форма таблиц с результатами исследований, включающих пункты
рейтинга
ОБЩИЕ ТАБЛИЦЫ
N-СКИЙ РАЙОН
Таблица к вопросу №
Удовлетворяет ли Вас качество общего образования, которое дается в школах
Вашего города/поселения?
в % от всех опрошенных:
варианты ответов
удовлетворяет
не удовлетворяет
затрудняюсь ответить
в моей семье никто не ходит в школу
в пунктах рейтинга

чел.

%
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