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ПРЕДИСЛОВИЕ 
В настоящее время город Белгород, как и Белгородская 

область в целом, занимает лидирующие позиции по многим 
параметрам: индекс развития человеческого потенциала, объем 
инвестиций в экономику, ввод жилья на душу населения и т.д. 
Устойчивое развитие города и региона позволяет смело смотреть в 
будущее: не просто решать проблемы, но реализовывать потребности и 
намечать перспективы. Принятая в январе 2007 г. Стратегия развития 
города Белгорода до 2025 г. утвердила в сознании управленцев и 
рядовых горожан лаконичную, но многозначащую формулировку 
миссии города – «От благоустройства – к благополучию». Этим 
подразумевается, что от инвестиций в текущее содержание города 
нужно переходить к инвестициям в человека. Именно человек как 
творческая личность в условиях информационного общества 
представляет собой наибольшую ценность. 

Планомерное движение вперед актуализирует потребность в 
научном осмыслении управления. Традиционно управление 
основывалось на экономических и правовых знаниях. Сегодня, в 
обстановке возрастающего влияния на общество человеческой 
субъективности, все большее значение приобретает социология, 
точнее, что для нас важно в первую очередь, социология управления. 

Считаю, что эта книга будет полезной как для муниципальных 
служащих, так и для студентов управленческих специальностей. 
Требование сегодняшнего дня – чтобы управленец-практик не только 
четко выполнял функции, но и осознавал цели своей деятельности, 
использовал социологические данные для обоснования принятия 
решений. Студентам рекомендую настоящее пособие для того, чтобы 
сформировать современное понимание форм и принципов управления, 
а также выработать навык разрабатывать и использовать на практике 
инструментарий социологической диагностики проблем управления. 
Рекомендую обратить особое внимание на разделы настоящего 
пособия, посвященные технологиям косвенного управления – одного 
из наиболее эффективных инструментов достижения управленческих 
целей в современных условиях. 

Боженов С.А.,  
заместитель главы администрации –  
руководитель аппарата  
администрации г. Белгорода, 
директор МУ «Институт муниципальных  
проблем» 
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ВВЕДЕНИЕ 
Концепция учебного предмета. Настоящее учебное 

пособие представляет собой лекционный курс по дисциплине 
«Социология управления». Среди так называемых теорий 
среднего уровня социология управления – одна из наиболее 
институционализированных: это не просто концепция, но и 
учебный предмет в системе высшего профессионального 
образования, и специальность, по которой обучаются аспиранты 
и докторанты. Это не просто сфера деятельности целых научных 
лабораторий, но и прикладная дисциплина, востребованная 
органами государственного и муниципального управления. 

Несмотря на то, что социология управления так 
интенсивно развивается, до сих пор еще не сложилось 
общепринятого убеждения ученых и практиков в том, что 
социология – одно из значимых фундаментальных оснований 
управленческой деятельности, наряду с экономикой, правом и 
точными науками. В самом деле, субъективный мир человека 
сейчас выходит на передний план: на поведение людей 
оказывают влияние не столько законы и иные формальные 
правила, столько пол, возраст, социальная группа, к которой они 
принадлежат, а также конструкты сознания: мифы, стереотипы, 
идеологемы. В такой ситуации социолог необходим для 
обеспечения управления не меньше, чем экономист или юрист. 

Роль социологии в управлении будет непременно 
возрастать в связи с внедрением в управленческую практику 
концепции качества жизни. К сожалению, данная концепция до 
сих пор нередко сводится к частичному усовершенствованию 
статистических индикаторов, отражающих условия 
жизнедеятельности людей, хотя на теоретическом уровне уже 
более трех десятилетий известна формула: «качество жизни 
равно условия жизни плюс удовлетворенность». Как раз 
удовлетворенность – это тот социальный феномен, который не 
может быть раскрыт вне социологии. 

Содержание курса можно образно представить как 
пространство между двумя полюсами – теорией и технологией, 
и не только потому, что первая лекция раскрывает 
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теоретические основы социологии управления, а в последней 
говорится о социальных технологиях, но и в силу того, что 
материал практический каждой лекции технологизируется, 
дополняется планом социологического исследования 
соответствующей проблематики. 

Лекционный материал основан на дихотомии 
структурно-функционального и социально-психологического 
подходов к управлению. С одной стороны, эта дихотомия имеет 
внешнее выражение – особо выделены темы и вопросы, 
посвященные мягкому управлению, анатомии сознания объекта 
управления, защите от манипулирования. С другой стороны, 
акцент на субъективной сфере сделан при изложении 
управленческих парадигм, фаз управленческого цикла, 
коммуникативного процесса, механизмов социального 
партнерства, социальных технологий.  
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1. Согласны ли Вы с высказыванием Т.З. Адамьянц: 

«Публика обычно предпочитает тех ведущих, тех 
журналистов, те передачи и статьи, которые менее всего 
направлены на воздействие»? 

2. Каким образом циркуляция информации приводит к 
развитию социальных систем? 

3. Ряд исследователей рассматривают коммуникацию как 
духовно-практическую деятельность. Разъясните смысл 
данной интерпретации. 

4. В чем принципиальное различие между моделями 
коммуникации по Г. Лассуэллу и Р.О. Якобсону? 
Соотнесите эти модели с понятиями классики и 
постклассики. 

5. Приведите примеры отнесенности коммуникации к 
определенной культуре. 

6. Объясните высказывание «Общество − это сеть 
коммуникаций». 

 
 

Тема 9. УПРАВЛЕНЧЕСКОЕ КОНСУЛЬТИРОВАНИЕ 

9.1. Разновидности  управленческого консультирования 
Управленческое консультирование знаменует собой 

связь науки с практикой.  
Управленческое консультирование можно рассматривать 

как социальный институт, основанный на специализации 
управленческой деятельности и формализации управленческих 
отношений. Консультант не будет приглашен в организацию, где 
управление выстроено на неформальных правилах, по принципу 
патриархальной семьи. Напротив, внешние консультанты 
требуются тогда, когда организации необходимо обеспечить 
стабильное развитие и конкурентоспособность. 

В настоящее время управленческое консультирование в 
России находится на этапе становления. Различные его формы 
обладают не только известными достоинствами, но и рядом 
существенных недостатков, характерных для переходного 
периода (см. таблицы 9 и 10).  
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Табл. 9 

Оценка потенциала внешнего и внутреннего консультанта 
 достоинства недостатки 
внешний 
консультант 

 свежесть идей; 
 свобода от корпоративных 

традиций; 
 действие на основе 

рациональных 
соображений, а не личных 
симпатий; 

 готовность к радикальным 
нововведениям. 

 высокая стоимость 
услуг; 

 недостаточное 
знание внутренних 
процессов; 

 возможность утечки 
информации. 

внутренний 
консультант 

 низкая стоимость услуг; 
 знание 

внутриорганизационных 
процессов; 

 предотвращение утечки 
информации; 

 знание соответствия между 
формальными должностями 
и неформальными 
позициями сотрудников. 

 встроенность в 
традиционные 
структуры и 
систему личных 
отношений; 

 ограниченность 
кругозора. 

 
Табл. 10 

Сопоставление персонального и институционального 
типов консультирования 

 достоинства недостатки 
индивидуальный 
консультант 

 независимое мышление, 
инновационность; 

 персональная 
ответственность 

 нет гарантий качества 
услуг; 

 зависимость от 
внешних обстоятельств 
(человеческий фактор); 

 зависимость от 
человеческих качеств 

консультант − 
представитель 
корпорации 

 гарантии фирмы; 
 использование бренда 

консалтинговой фирмы 
для извлечения выгоды; 

 выполнение работ без 
привязки к одному 
консультанту 

 высокая стоимость 
услуг, включающая 
накладные расходы; 

 давление со стороны 
корпоративной 
традиции; 

 размытая 
ответственность 
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9.2. Основные этапы процесса консультирования 
Консультирование как процесс представляет собой 

последовательность операций между двумя точками: 
первоначальным контактом и прекращением сотрудничества. 

Процесс консультирования включает следующие стадии: 
 предварительная подготовка; 
 пассивная диагностика; 
 активная диагностика; 
 выдача рекомендаций (возможно, с их частичным 

внедрением). 
Первая стадия консультирования − предварительная 

подготовка − подразумевает выявление проблемы, определение 
объекта изучения, а также анализ вторичных источников. 

Процесс консультирования начинается с анализа 
проблемной ситуации. Проблема носит субъективный характер, 
т.е. то, что одни рассматривают как негативное явление, другие 
могут не замечать. При этом существуют общезначимые 
проблемные ситуации, акцентирование которых зависит от 
общественного мнения. 

На этапе анализа проблемной ситуации консультант 
отмечает следующее: 

1. Качество проблемной ситуации – ее существенное 
свойство, соотношение между реальным состоянием 
дел и общепринятым представлением о должном. 
При наличии стандарта качество проблемной 
ситуации отражает степень соответствия стандарту. 
Неверное определение качества проблемной 
ситуации ведет к затратам на решение 
искусственных, второстепенных проблем. 

2. Масштаб проблемы – отражает область ее 
распространения, позволяет вычислить причинно-
следственные связи. 

3. Субъект − это ЛПР1, действием или бездействием 
которого создана проблемная ситуация.  

                                                        
1 ЛПР − лицо, принимающее решения. 
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4. Объект − сторона, понесшая потери от проблемной 
ситуации.  

5. Выраженность (интенсивность) проблемы – 
характеризует силу воздействия негативных 
факторов.  

6. Тенденция – направленность процесса, отражающая 
текущий этап развития проблемной ситуации 
(возникновение, стабилизация либо затухание). 

Объектом внимания консультанта может стать 
организация в целом либо ее структурное подразделение. 

Анализ вторичных источников позволяет отыскать 
описания подобных ситуаций и способов их преодоления. 

Вторая стадия консультирования − пассивная 
диагностика − предполагает следующее:  

 анализ документов (возможно, в форме контент-
анализа); 

 формализованное наблюдение; 
 анкетный опрос; 
 углубленное интервью.  

Итак, на данном этапе практикуются элементы 
социологического исследования. Правда, в данном случае 
методы социологии используются лишь в практических целях, 
когда важно не столько обобщение, сколько конкретизация 
данных. Научным методом обработки конкретизированных 
данных является кейс-стади. 

Третья стадия консультирования − активная 
диагностика − включает проведение деловых игр и фокус-групп. 
Роль консультанта на данном этапе − не ограничиваться 
подсказкой единственно верного выхода из ситуации, но 
активизировать мышление самих сотрудников, направляя их 
сознание на решение общих проблем. 

Четвертая стадия консультирования − выдача 
рекомендаций − предполагает предоставление заказчику 
аналитического отчета о проделанной работе. На данном этапе 
возможно продолжение сотрудничества с консультантом, 
поскольку тот, кто предложил систему мероприятий, лучше 
знает, как их проводить. Функциями консультанта могут стать 
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проведение эксперимента и корпоративное обучение 
сотрудников. 

 

9.3. Консультирование по вопросам стратегического 
управления 

Услуги социолога-консультанта бывают востребованы в 
случае, когда руководство организации желает провести 
радикальные изменения. В стабильных условиях, когда для 
поддержания равновесия достаточно простого воспроизводства 
существующих отношений, успешность ведения дел зависит от 
опыта руководителя, однако в периоды нарушения стабильности 
судьба организации определяется успехом внедрения 
технологий, построенных на научных знаниях. В рамках 
управленческого консультирования социолог может помочь 
заказчику сформулировать стратегию. 

Распространенной технологией управленческого 
консультирования по вопросам стратегического управления 
является организационный аудит. 

Стратегическое видение организации позволяет, с одной 
стороны, обеспечить ее баланс с внешней средой путем учета 
всех возможных факторов, а с другой, гармонизировать 
внутреннюю структуру, предельно обобщенно сформулировав 
цели и соотнеся с ними задачи подразделений.  

Стратегирование основывается на следующих базовых 
определениях: 

 политика − это деятельность администрации по 
определению и декларированию целей 
управленческой структуры; 

 организация − это деятельность, преобразующая 
политику в практику; 

 персонал − ресурс, обеспечивающий связь 
организационной структуры, с одной стороны, с 
целями руководства, а с другой, с интересами 
управляемой подсистемы. 
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Изучить эффективность стратегии управленческого 

учреждения позволяет социологическая диагностика, один из 
вариантов которой представлен в таблице 11. 

Табл.11 
Вопросник «Стратегическое видение организации» 

Цели и подходы в нашей 
администрации / Баллы 

1 2 3 4 5 

основные направления 
деятельности ясны 

     

каждый осведомлен о целях 
администрации 

     

работа выполняется в 
соответствии с четкой 
стратегией 

     

существуют ясные критерии 
оценки результатов 
деятельности 

     

итоги подводятся регулярно      
много времени тратится на 
разработку идей 

     

принимаются в расчет 
финансовые возможности 

     

прогресс прослеживается      
 

9.4. Оценка результативности управленческого 
консультирования 

Потребность в оценке качества консультационных услуг 
вытекает из необходимости обосновать целесообразность 
понесенных затрат1. Оценка управленческого консультирования 
затрудняется тем, что полученный на выходе продукт является 
нематериальным, что влечет за собой ряд следствий. 

1. Отсутствуют четко выраженные количественные 
параметры услуги. 

                                                        
1 Алешникова В.И. Концепция развития управленческого консультирования в 
Российской Федерации: Теоретико-методологический аспект: Дис. ... д-ра экон. 
наук. – М., 2000. 
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2. Невозможно выделить долевые вклады 
консультантов и клиентов даже в случае очевидных 
позитивных изменений в организации. 

3. Процессы консультирования и достижения 
запланированных результатов растянуты во времени. 

Выделяют три разновидности результатов 
управленческого консультирования: 

1. Документы: бизнес-планы, инвестиционные планы, 
процедуры, пособия, методические рекомендации, 
результаты анализа, программное обеспечение; 

2. Краткосрочные изменения: решение конкретных 
проблем; 

3. Существенные изменения: создание или 
совершенствование отдельной функции, изменение 
структуры предприятия, начало реализации 
долгосрочной стратегии. Следствием таких 
изменений могут стать новые контракты, приход 
инвесторов, дополнительное финансирование. 

Результаты управленческого консультирования 
подразделяются на прямые и косвенные, а также на 
количественные и качественные (см. табл. 12). 

Табл. 12 
Типология результатов управленческого консультирования 

 количественные качественные 
прямые снижение издержек, 

увеличение рентабельности, 
освоение новых видов 
продукции (например, путем 
изменения системы 
налогообложения, закрытия 
убыточных производств, 
ликвидации излишнего 
оборудования) 

изменение стиля и методов 
работы, изменение 
структуры производства, 
внедрение планирования 

косвенные привлечение внешнего 
капитала, новых партнеров и 
т.д. (если это не входило в 
задачи консультирования) 

установление контактов с 
различными уровнями 
власти, обучение 
сотрудников 

 
Оценка результативности управленческого 

консультирования может проводиться по следующим 
направлениям: 
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1. Оценка выгод, получаемых клиентом: 
 новые способности (технологии 

самостоятельного решения проблем, навыки 
общения); 

 новые формы поведения (изменения в 
межличностных отношениях, отношении 
работников к труду); 

 эффективность работы (повышение 
заинтересованности сотрудников, снижение 
издержек, рост продаж); 

 новые системы (информационные, маркетинга, 
оценки и обучения персонала). 

2. Оценка выгод, получаемых консультантом: 
 расширение рынка и объема услуг 

(рентабельность проекта и т.д.); 
 экономические показатели (прибыль, издержки, в 

том числе удельные затраты на маркетинг); 
 качество разработок и рекомендаций (наличие 

положительных отзывов, исков, 
удовлетворенность работой); 

 повторные обращения; 
 рост профессионализма консультантов. 

3. Оценка процесса консультирования: 
 качество технического задания; 
 руководство выполнением плана (гибкость, 

соблюдение контрольных точек); 
 качество средств для выполнения задания 

(пользование современным оборудованием); 
 оценка стиля консультирования 

(взаимоотношения консультантов с заказчиком, 
соответствие рекомендаций возможностям). 

4. Оценка эффективности работы консультанта 
(консалтинговой фирмы): 
 длительность работы с одним и тем же клиентом; 
 количество повторных приглашений; 
 размер вознаграждения; 
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 количество публикаций консультанта на 
профессиональные темы; 

 рейтинг популярности  консультанта в 
профессиональных кругах. 

 
Итак, для оценки качества работы консультанта 

используется сочетание экономических и социологических 
методов. Социологически измеряемые параметры подходят для 
следующих разновидностей оценки: 

Удовлетворенность клиента работой консультанта 
 формальные характеристики консультанта (базовое 

образование, стаж работы, дипломы, премии); 
 личность консультанта (широта кругозора, харизма); 
 навыки делового общения (простота в общении, 

доступность изложения информации, в том числе 
отсутствие профессионального жаргона; отношение 
к персоналу организации); 

 надежность консультанта (соблюдение условий 
договора, в том числе графика работы, четкость 
объяснения своих действий, четкость обозначения 
масштабов компетентности); 

 достоверность предоставляемой информации 
(отсутствие намеренных искажений фактов); 

 креативность. 
 
Удовлетворенность консультанта работой с клиентом  
 заинтересованность руководства в услугах 

консультанта; 
 компетентность клиентов; 
 активность участников проекта; 
 способность персонала к обучению; 
 наличие обратной связи; 
 величина дополнительных временных и 

материальных затрат по вине клиента; 
 полнота предоставляемой клиентом информации. 
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9.5. Разработка технического задания и консультационного 
предложения 

Управленческое консультирование сопровождается 
составлением целого ряда документов. На первом этапе 
деятельности для клиентской организации необходимо 
корректно составить техническое задание. 

Техническое задание важно для обеих сторон: 
– для клиента позволяет точно обозначить проблему и 

ожидаемые результаты; 
– для консультантов – понять проблему и ожидания 

клиента, получить информацию для составления детального 
плана работ. 

В техническом задании формулируют задачи 
консультанта, определяют рамки процесса консультирования и 
устанавливают требования к консультационной услуге. 

Как правило, техническое задание включает следующие 
пункты: 

1. Краткая информация о клиенте; 
2. Цель проекта и ожидаемые результаты; 
3. Услуги, требуемые от консультанта; 
4. Сроки выполнения проекта и план работы; 
5. Перечень документов, подтверждающих статус и 

компетентность консультанта; 
6. Распределение обязанностей между консультантом и 

клиентом; 
7. Требования к информации о гонорарах и затратах на 

проект; 
8. Контактное лицо. 
В техническом задании следует также указать на то, 

какие документы и материальные ресурсы (оргтехника, 
помещение, транспорт) клиентская организация может 
предоставить консультанту. 

Основополагающим документом, с которым выходит на 
рынок консультант, является консультационное предложение. 

Консультационное предложение – это выраженное в 
письменной форме желание и обоснование способности 
консультационной фирмы предоставлять свои услуги клиентам. 
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Предложение состоит из двух частей: технической, 
раскрывающей содержание услуг, и финансовой, являющейся 
обоснованием стоимости консультационного проекта. 

Консультационное предложение должно давать ответ на 
следующие вопросы: 

почему необходимо выбирать именно эту фирму; 
каким образом может быть подтверждено высокое 

качество услуги; 
каких конкретно результатов можно достичь; 
в какие сроки буду выполнены необходимые 

мероприятия. 
Модель консультационного предложения представлена в 

таблице 13. 
Табл. 13 

Модель консультационного предложения 
 Разделы Содержание 
1. Введение Постановка задачи: 

чего требуется достичь 
2. Подход 

консультационной 
фирмы 

Обязанности консультантов; 
тип результата (повышение эффективности 
системы, новые структуры и т.д.) 

3. Команда Характеристика специалистов; 
рекомендуемые формы активности клиента 

4. Сроки Этапы выполнения операций 
5. Затраты Оплата труда консультантов; 

накладные расходы 
6. Вывод Почему именно эта фирма является наиболее 

подходящей 

Одним из показателей опыта консультантов являются 
предыдущие проекты, поэтому о них следует упомянуть особо. 

 
Вопросы 

1. Какие факторы играют важную роль в мотивации 
консультанта? 

2. В каких случаях привлечение внешнего консультанта 
более оправданно, нежели использование собственных 
ресурсов? 

3. На Западе существует институт временных директоров – 
наемных управляющих из специальных фирм. Как Вы 
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думаете, что препятствует развитию данного института в 
России? 

4. Каким образом социологическая наука может помочь в 
управленческом консультировании? 

5. В чем состоит различие между методами пассивной и 
активной диагностики? 

6. Из каких частей может складываться оценка качества 
работы консультанта? 

7. Разработайте техническое задание и консультационное 
предложение. Обсудите эти документы на семинарском 
занятии. 

 
 

Тема 10. СОЦИАЛЬНОЕ ПАРНЕРСТВО 

10.1. Принципы и модели социального партнерства 
Стихийное развитие отношений между социальными 

группами зачастую приводит к диспропорциям, которые 
оказывают негативное влияние на общество. Так, на 
переплетении психологических и социальных факторов 
возникает «право сильного», следствием которого являются 
всевозможные слияния и поглощения организаций, 
неадекватный обмен благами, приоритет личных отношений над 
профессиональными качествами. 

В целях устойчивого развития местного сообщества 
власть может быть заинтересована в упорядочении социальных 
отношений. Естественно, что поскольку речь идет о 
независимом объекте управления, в данном случае уместно 
только мягкое управление. Наиболее распространенным 
способом управленческого воздействия на социальные 
отношения является социальное партнерство, или трипартизм. 

Социальное партнерство – это способ согласования 
интересов социальных групп, основанный на целенаправленном 
конструировании моделей их взаимодействия. 

Из этого определения вытекает следующее: 
1. Объектом регулирования являются институты, вокруг 

которых реализуется активность социальных групп, а не 
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отдельные личности, что позволяет устраниться от 
психологических особенностей в пользу укрепления социальных 
связей. Эффективность социального партнерства повысится, 
если субъектами будут выступать не атомарные общности – 
предприниматели, работники, население – а их объединения. 

2. В основе социального партнерства лежит баланс 
интересов. Исходя из этого, содержание управленческого 
воздействия состоит в том, чтобы обеспечить этот баланс между 
всеми участниками: умерить эгоистические интересы, отыскать 
интерес там, где он явно не просматривается, перевести 
интересы в конкретные действия по взаимному обмену благами. 

3. Социальное партнерство одновременно является и 
идеологией, и практикой. Идеологическая составляющая 
включает систему ценностей, необходимых для внедрения в 
сознание субъектов – это ценности гражданского общества: 
свободы, равенства, социального мира. Практика социального 
партнерства подразумевает разработку таких процедур, 
реализация которых будет способствовать достижению 
поставленных целей. 

Социальное партнерство не может быть введено 
законом, а значит, прочность создаваемой системы зависит от 
добровольного согласия всех сторон соблюдать ряд принципов: 

1. Принцип субъектности: все стороны являются 
субъектами отношений, добровольно объединившимися во имя 
общей цели; 

2. Принцип баланса интересов: каждая сторона в равной 
степени заинтересована в другой, несмотря на возможные 
различия в получаемых и отдаваемых благах (материальных, 
социальных, символических и т.д.); 

3. Принцип институционального участия: партнерство 
создается не между личностями, а между организациями, 
соответственно, личный фактор должен отходить на второй 
план. 

Система социального партнерства может быть 
сформирована из любых субъектов общественных отношений. В 
настоящее время наиболее распространены две модели 
социального партнерства – экономическая и политическая. 
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Назначение экономической модели социального 
партнерства состоит в том, чтобы сгладить противоречие между 
трудом и капиталом и тем самым сформировать цивилизованные 
отношения на рынке труда. 

Субъектами в данной модели являются власть, 
работодатели и профсоюзы.  

Особенностью российских условий является слабость 
профсоюзов как выразителей интересов работников: очень часто 
это структуры, существующие лишь формально. В результате 
обнаруживается некоторый разрыв между теорией и практикой. 
С теоретической позиции, интересы работников и профсоюзов 
едины, поэтому работники не включаются в модель, 
содержащую только институциональных партнеров. На практике 
же работники имеют четко выраженные обособленные 
интересы, но не имеют «защитного сооружения» в виде 
действенного общественного объединения 

Механизм согласования интересов партнеров строится 
путем явного обозначения материальных и нематериальных 
благ, находящихся в обороте:  

власть –> работодатели: корректная нормативная база, 
целевые программы поддержки предпринимательства, 
кредитование, досудебное решение споров; 

власть –> работники: социальные гарантии, аттестация 
рабочих мест, установление порога минимальной оплаты труда; 

власть –> профсоюзы: нормативное обеспечение, 
поддержка «слабого звена»; 

работодатели –> власть: рабочие места, налоги, 
политическая поддержка (ресурс легитимности); 

работодатели –> работники: социальные гарантии, 
соблюдение правил и обязательств; 

работодатели –> профсоюзы: обеспечение условий для 
функционирования, выполнение разумных требований; 

профсоюзы –> власть: информирование о проблемах 
работников (обратная связь), ресурс легитимности; 

профсоюзы –> работодатели: повышение авторитета 
работодателя в глазах власти; 

профсоюзы –> работники: защита интересов. 
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Модель социального партнерства в экономической сфере 
представлена на схеме 3. 

Схема 3 
Социальное партнерство в экономической сфере 

 
 

ВЛАСТЬ 

РАБОТО-
ДАТЕЛЬ 

РАБОТНИКИ 

ПРОФСОЮЗ 

законы, 
программы 

рабочие 
места, 
налоги, 
поддержка 

гарантии, 
поддержка 

обратная 
связь 

авторитет 

условия 

 
 
Социальное партнерство в политической сфере 

необходимо местной власти, в первую очередь, для того, чтобы 
снизить вероятность несанкционированных выступлений, 
поднять значения явки на выборы и процент голосов за 
правящую партию. Тем самым повышается авторитет региона 
(муниципального образования) в глазах вышестоящего уровня 
власти, а это очень часто ведет к увеличению политической и 
финансовой поддержки местных элит из Центра. 

Субъектами политической разновидности социального 
партнерства выступают власть, бизнес и общественные 
объединения («третий сектор», НКО – некоммерческие 
организации).  

Как и в предыдущем случае, рядовые люди (в данном 
случае – население) имеют проблемы, потребности и интересы, 
но не выражают их через участие в организациях. 
Некоммерческие организации, со своей стороны, создаются 
большей частью для удовлетворения интересов узкой группы 
участников. Проблемы некоммерческих организаций 
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складываются из нехватки квалифицированных кадров, 
отсутствия надежных источников дохода. 

Идеальная модель взаимного предложения благ 
выглядит следующим образом: 

власть –> бизнес: корректная нормативная база, целевые 
программы поддержки предпринимательства, кредитование; 

власть –> общественные объединения: корректная 
нормативная база, целевые программы поддержки, гранты, допуск к 
решению проблем города, возможность участия в собраниях 
общественности; 

бизнес –> власть: рабочие места, налоговые поступления, 
политическая поддержка (обеспечение легитимности); 

бизнес –> общественные объединения: финансирование 
социальных проектов, спонсорство; 

общественные объединения –> власть: одобрение 
деятельности, участие в инициативах, авторитет среди власти 
вышестоящего уровня; 

общественные объединения –> бизнес: политическая 
поддержка, формирование позитивного общественного мнения о 
предпринимателях. 

Модель социального партнерства в политической сфере 
представлена на схеме 4. 

Схема 4 
Социальное партнерство в политической сфере 

 

ВЛАСТЬ 

БИЗНЕС НАСЕЛЕНИЕ 

НКО 

законы, 
программы, 
кредиты 

рабочие 
места, 
налоги, 
поддержка 

гарантии, 
признание, 
гранты 

авторитет 

общественное  
мнение 

финансирование, 
спонсорство  
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Социальное партнерство в политической сфере должно 
быть направлено на повышение доверия граждан к органам 
власти, а также их заинтересованности участвовать в решении 
социально значимых проблем. 

Достойным поводом для формирования системы 
социального партнерства в политической сфере является 
стратегическое планирование развития территории (региона, 
города, района и т.д.). 

В отличие от нормативно-правового акта, 
стратегический план не является обязательным для исполнения 
вне стен администрации. Чтобы заложенные в стратегии идеи не 
остались на бумаге, требуется не только грамотно разработать 
документ, но и запустить механизм общественного участия, 
основанный на принципах социального партнерства. 

Цель участия общественности в стратегическом 
планировании – сформировать готовность горожан увязывать и 
согласовывать свои личные цели, планы, инициативы с 
перспективами развития своей территории. Иными словами, в 
идеале жители города должны направлять свои ресурсы – время, 
деньги, интеллект, естественное воспроизводство и т.д. – на 
благо родного города (поселения). 

Две обозначенные модели социального партнерства 
являются базовыми, однако в каждом конкретном случае могут 
быть созданы и другие партнерские системы с участием таких 
субъектов, как СМИ, религиозные организации, 
правоохранительные органы, объединения граждан по месту 
жительства и т.д. 

Итак, выделим условия формирования социального 
партнерства: 

1. Достаточная нормативно-правовая база. В частности, 
необходима регламентация всех форм народного 
волеизъявления, порядка заключения коллективных трудовых 
договоров, социального заказа, конкурсных процедур, 
социального спонсорства; 

2. Разработка целевых программ развития трудовых 
ресурсов (экономическая модель) и некоммерческого сектора 
(политическая модель). Необходимо создание социальной 
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инфраструктуры для НКО: юридическая и бухгалтерская 
помощь, обучающие семинары и т.д. 

3. Заинтересованность НКО в реализации общественно-
значимых инициатив; 

4. Достаточный уровень правосознания населения и, в 
частности, работников, позволяющий оформлять свои интересы 
в положения устава общественного объединения (профсоюза). 

5. Взаимное доверие партнеров, обеспеченное строгим 
соблюдением принципов социального партнерства. 

 

10.2. Механизмы социального партнерства 
Социальное партнерство останется набором благих идей, 

если не будет уделяться должного внимания способам их 
практической реализации. 

Механизмы социального партнерства представляют 
собой мероприятия, проведение которых косвенно способствует 
достижению общей цели. Уже сам факт знакомства с Другим (а 
таковым изначально является власть для населения, бизнес для 
власти и т.д.), и тем более совместное пребывание с ним на 
специальном мероприятии, могут сделать представления сторон 
друг о друге более позитивными. 

Выделим три типа механизмов социального партнерства: 
конкурсные, организационные и процедурные1.  

Конкурсные механизмы предполагают взаимодействие 
власти (грантодателя) только с теми субъектами, которые 
выиграли конкурс. Данный механизм призван ориентировать 
финансовые потоки туда, где наиболее четко обозначены цели 
проекта, этапы и способы его реализации, имеющийся опыт и 
задел. От грантодателя требуется четко обозначить правила 
игры и не допустить преждевременного прекращения работы. 
Также необходимым условием конкурса является независимая 
                                                        
1 Некоторые исследователи (см.: Якимец В.Н. Основы, принципы и механизмы 
межсекторного социального партнерства в России: Дис. ... д-ра социол. наук. − 
СПб., 2002), наряду с обозначенными механизмами социального партнерства, 
выделяют социально-технологические механизмы, однако, на наш взгляд, это 
неправомерно, поскольку конкурс, создание организации или введение 
процедуры по существу являются социальными технологиями.  
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беспристрастная экспертиза проектов. Грантополучатель, в свою 
очередь, обязуется реализовать заявленные цели и соблюдать 
финансовую дисциплину. При этом срабатывают все 
преимущества проектного управления. 

В эту группу входят механизмы социального заказа, 
социального гранта, тендера, конкурса на получение кредита, 
конкурса социальных проектов, гражданских инициатив, 
авторских вариативных программ и т.д. 

Организационные механизмы строятся на том, что власть 
совместно с НКО и бизнесом образует новую организационную 
структуру (как правило, юридическое лицо), которой 
делегируется часть функций по решению социально значимых 
задач.  

Примерами организационных механизмов социального 
партнерства являются общественная палата при губернаторе, 
молодежное правительство, а также всевозможные центры 
общественных объединений, объединения социального 
партнерства, палаты социального бизнеса и т.д. 

Пожалуй, наиболее перспективной формой реализации 
организационных механизмов является создание 
государственно-частных партнерств (ГЧП) в сфере 
инновационной деятельности – технопарков и бизнес-
инкубаторов. Именно ГЧП призваны обеспечить полноценное 
функционирование модели «власть – частный бизнес – ученый», 
поскольку без предпринимателей государственные структуры 
утратили бы необходимую науке гибкость, а без присутствия 
власти бизнес занимался бы торговлей, что менее рискованно и 
более прибыльно, нежели создание инноваций.  

Процедурные механизмы устанавливают правила 
сотрудничества, необходимые для решения совместных задач 
партнеров. Эти процедуры формируются в ходе совместного 
обсуждения и затем через широкую информационную 
поддержку становятся общезначимыми способами движения к 
цели.  

Примерами процедурных механизмов являются 
общественные слушания, форумы граждан, круглые столы и 
конференции, координационные советы, подписание 
соглашений, экологические экспертизы, ярмарки социальных 
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проектов, телефон доверия, интерактивное общение с 
региональными и муниципальными лидерами с помощью 
технических средств, голосование по вопросам развития города 
через СМИ и т.д. 

Многие механизмы социального партнерства являются 
комбинированными: деятельность может начинаться с конкурса, 
по результатам которого будут реализованы процедуры 
обсуждения проблем и подписания соглашений, что, в свою 
очередь, повлечет за собой создание государственно-частных 
партнерств. 

Значение социального партнерства состоит в том, что в 
обществе утверждаются цивилизованные формы 
взаимоотношений между различными социальными группами и 
институтами. Снижается уровень социальной напряженности, 
возрастает доверие к власти и удовлетворенность ее 
деятельностью. На смену стихийным индивидуальным акциям 
приходит планомерная совместная работа, которая постоянно 
совершенствуется. Общение различных социальных групп 
позволяет выявлять проблемы общества на ранних стадиях их 
возникновения. Участники социального партнерства как 
стихийно, так и целенаправленно повышают свой 
образовательный уровень, становятся распространителями 
современных управленческих технологий. Побочным 
позитивным эффектом развитого социального партнерства 
является создание новых рабочих мест и увеличение доли лиц, 
работающих в общественном секторе. 

 
В рамках данной темы рекомендуется социологическое 

изучение готовности различных субъектов к формированию 
партнерских отношений между собой. Основными параметрами 
исследования являются 

 первоначальные позитивные и негативные 
представления партнеров друг о друге; 

 взаимные интересы сторон и их ожидания от 
партнерства; 

 соотношение между личностным и 
институциональным уровнями взаимодействия; 
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 уровень владения технологиями социального 
партнерства; 

 оценка эффективности реализованных и 
планируемых к реализации механизмов социального 
партнерства. 

 

10.3. Социальный капитал 
В основе социального партнерства лежит обмен 

различными видами капитала. 
Понятие капитала было введено экономистами и 

обозначало денежные средства, а также материальные ресурсы, 
предназначенные для их приумножения путем вложения в дело. 

Переход от индустриального общества к 
постиндустриальному повлек за собой рост влияния на развитие 
экономики нематериальных факторов – культуры, общественной 
деятельности, духовной атмосферы. Чтобы теоретически 
обосновать данные процессы, была сформулирована концепция 
социального капитала, дополненная понятиями человеческого, 
культурного и символического капитала. 

Ф. Фукуяма определяет социальный капитал как «свод 
неформальных правил или норм, разделяемых членами группы и 
позволяющих им взаимодействовать друг с другом». 

В структуру социального капитала входят следующие 
элементы: 

4. Социальные связи и способы их формирования; 
5. Доверие, обеспечивающее действие членов общества 

как единого целого; 
6. Нормативы и правила, укрепляющие доверие; 
7. Институты, обеспечивающие функционирование 

общества1. 
О социальном капитале можно говорить лишь в случае 

позитивных намерений участников взаимодействия – в 
преступных сообществах понятие доверия отсутствует. 

                                                        
1 Федотов Л.Н. Социальный капитал как фактор воспроизводства 
регионального социума: Дис. ... канд. социол. наук. – Пенза, 2006. – С.19. 
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Функция социального капитала состоит в том, чтобы 
координировать действия людей для достижения желаемых 
целей – создавать сетевые структуры, которые по своей природе 
являются наиболее устойчивыми.  

Ресурсом развития социального капитала является 
партнерство, в рамках которого «игроки» из различных секторов 
общества формируют единое целое, что позволяет решать общие 
задачи. 

Французский социолог П. Бурдье рассматривает 
социальный капитал наряду с экономическим и культурным. По 
мнению П. Бурдье, социальный капитал «создан из социальных 
обязательств и взаимоотношений. Это инструмент актуальных и 
потенциальных ресурсов, которые вместе составляют 
институционализированные отношения, построенные на 
взаимных связях. Члены групп обладают собственным 
капиталом, из которого им позволено брать кредиты». Под 
кредитами в широком смысле понимается оказанное содействие, 
помощь и влияние. С позиции П. Бурдье, формирование 
социального капитала выгодно господствующему классу, чтобы 
поддержать чувство сплоченности объекта управления и тем 
самым сохранить свои позиции. 

Понятие социального капитала играет важную роль в 
конструировании управленческих отношений, поскольку 
рационально организованный (интенсивный, разнохарактерный, 
многосторонний) обмен благами является залогом устойчивости, 
пожалуй, любой системы управления. 

 
Диагностика социального капитала возможна по 

следующим параметрам: 
 групповые ценности; 
 цели взаимодействия; 
 прочность социальных связей внутри статусной 

группы и между носителями различных статусов; 
 интенсивность обмена капиталом; 
 случаи трансформации различных видов капитала 

(символического в материальный и наоборот); 
 уровень доверия между членами группы; 
 выработанные правила взаимодействия; 
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 удовлетворенность системой взаимодействия. 
Рекомендуемый метод исследования – углубленное 

интервью. 
 

10.4. Управленческий капитал 
Успех развития организации, выражающийся в 

положительной динамике статистических показателей, во 
многом зависит от экономической и политической 
конъюнктуры, имеющихся стартовых ресурсов. Тем не менее, 
решающим фактором достижения поставленных целей является 
налаженная система управления, поскольку именно эта 
составляющая в наибольшей степени задействует внутренний 
ресурс саморазвития. 

Практикуемая в организации система управления – это 
не только некоторая данность, но и побочный продукт 
деятельности, который можно рассматривать как определенный 
вид капитала. 

В широком смысле управленческий капитал – это 
материальные и нематериальные средства, вложенные в сферу 
управления. 

К материальным средствам относятся денежные 
выплаты руководителям, а также средства обеспечения их 
деятельности. 

Нематериальные средства включают систему 
взаимоотношений, корпоративную культуру, готовые способы 
решения проблем. 

Подход к системе управления с позиции капитала 
означает акцент на мобилизации всего комплекса ресурсов, 
которые нужно, во-первых, разглядеть, а во-вторых, пустить в 
дело – как правило, употребить, но также и инвестировать, 
продать, обменять. 

Управленческий капитал может быть представлен в виде 
модели, состоящей из следующих элементов1: 

                                                        
1 Назарова У. Управленческий капитал: особенности его функционирования в 
современной России // Человек и труд. – 2006. – №6. – С.69-72. 
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 способности (деловые, коммуникативные, личные 
качества); 

 власть (авторитет, лидерство, влияние); 
 результат; 
 оплата труда (доход); 
 вложения в дальнейшее развитие способностей. 
Очевидно, что условием занятия руководящей 

должности является наличие способностей. Их сочетание с 
властными полномочиями (как формальными, так и 
неформальными) позволяет достичь некоего результата, 
который в идеале предопределяет уровень оплаты труда. 
Полученный доход руководитель может частично инвестировать 
в дальнейшее образование. Если экономическая единица 
(предприятие) или работодатель более высокого уровня 
«авансирует» руководителя, начисляя ему заработную плату до 
подведения итогов управленческой деятельности, результат 
следует после «оплаты труда». 

Власть различается по видам и по силе проявления. Как 
она реализуется, зависит от способностей руководителя 
(экспертная власть), состояния макросреды (информационная 
власть), вышестоящего работодателя (широта властных 
полномочий), законодательства и других факторов. 

Оплата труда является как вознаграждением, так и 
формой получения дохода с капитала. В свою очередь, 
заработная плата косвенно влияет на «власть», поскольку 
повышенный доход поднимает статус любого человека и прямо 
увеличивает мотивацию дальнейшего развития его 
управленческих способностей. 

В рассматриваемую модель можно добавить 
удовлетворенность как социально-психологический критерий, 
который усиливает связь между звеньями «власть» и 
«результат». 

Элементы модели управленческого капитала должны 
быть сбалансированными. Случаи дисбаланса управленческого 
капитала иллюстрируют следующие примеры: 
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 руководители среднего и низшего звена не имеют 
возможности принимать самостоятельные решения, 
связанные со своими ключевыми функциями; 

 имеются лишние руководящие звенья и должности; 
 форс-мажорные обстоятельства и иные внешние 

факторы стали причиной снижения авторитета 
руководителя; 

 на управленческий капитал оказывает негативное 
воздействие поведение рядовых работников – 
отлучки, опоздания, сокрытие деловой информации, 
снижение норм выработки. 

 
Целью эмпирического исследования управленческого 

капитала, скорее всего, будет являться определение того, в 
какой степени достижение целей организации (например, 
положительная динамика учетных показателей) обеспечивается 
за счет ресурса управления. 

Опрос рекомендуется проводить по двум подвыборкам: 
руководители и рядовые работники. 

В ходе социологической диагностики управленческого 
капитала могут быть использованы следующие параметры: 

 доля затрат на выполнение управленческих функций; 
 наличие руководящих должностей, не обеспеченных 

достаточным набором полномочий и обязанностей; 
 степень единоначалия / коллегиальности в принятии 

решений. Данный параметр может быть представлен 
в следующей формулировке вопроса анкеты: 

 
Как осуществляется принятие решений на 

предприятии? (табличный вопрос) 
Столбцы: решаю только я; решаю в основном я; решает в 

основном вышестоящее руководство; решает только вышестоящее 
руководство; решаем вместе. 

Строки: 
Увольнение и прием новых сотрудников; 
Использование средств для целей производства; 
Использование средств для внутренних нужд; 
Установление зарплаты сотрудникам; 
Назначение или понижение сотрудников в должности. 
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 частота и характер делегирования рядовым 
работникам управленческих функций; 

 степень внимания руководства к повышению 
квалификации сотрудников в области менеджмента; 

 уверенность работников в профессионализме 
менеджерского персонала; 

 степень соответствия между формальным и 
неформальным лидерством; 

 уровень надежности системы управления 
o качество коммуникационных каналов; 
o степень внимания руководства к внешней 

стороне трудовой дисциплины; 
 степень разнообразия ресурсов, используемых в 

управленческих целях; 
o авторитетность руководства внутри и вне 

компании; 
o частота и характер использования материальных 

стимулов; 
o внимание к развитию корпоративной культуры; 

наличие корпоративной идеологии; 
 удовлетворенность работников уровнем заработной 

платы; 
 оценка руководством и рядовыми работниками 

результатов деятельности компании; 
 частота и характер инноваций, внедряемых 

руководством. 
 
 
Вопросы 

 
1. Какие преимущества имеет институциональное 

взаимодействие перед межличностным? 
2. Каким образом может быть достигнут баланс интересов 

между участниками социального партнерства? 
3. Каким образом экономическая модель социального 

партнерства позволяет защитить права работников на 
рынке труда? 

4. Каким образом может быть обеспечено общественное 
участие в стратегическом планировании развития 
территории? 
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5. Сконструируйте локальную модель социального 

партнерства (например, «власть – СМИ – религиозные 
организации», «власть – УК/ТСЖ – соседские 
сообщества»).  

6. Назовите основные механизмы социального партнерства 
и их конкретные формы, практикуемые в Вашем городе 
(поселении). Приведите пример комплексного механизма. 

7. Какое значение имеет система социального партнерства 
для управления той или иной территорией? 

8. Почему социальный капитал в современном обществе 
играет не менее важную роль, чем экономический 
капитал? 

9. Проанализируйте ситуацию «бедного богача»: избыток 
материальных ресурсов при недостатке социальных. 

10. Какое место занимает управленческий капитал в 
соотношении с иными ресурсами развития организации? 

11. В чем состоит польза рассмотрения системы управления 
организацией с позиции управленческого капитала? 

12. Назовите структурные элементы управленческого 
капитала. 

13. В каких случаях говорят о дисбалансе управленческого 
капитала? 

 
 

Тема 11. СОЦИОЛОГИЧЕСКОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ 
МУНИЦИПАЛЬНОГО УПРАВЛЕНИЯ 

11.1. Теоретические основы социологического обеспечения 
управления 

Чтобы взвешенно принимать управленческие решения, 
необходимо опираться на результаты аналитической 
деятельности. Традиционно питательной средой для управления 
являлись статистические данные. Использование 
количественных показателей основывалось на допущении 
линейной зависимости между ними и уровнем жизни: 
предполагалось, что увеличение объемов добычи нефти, числа 
учителей, койкомест в больницах и т.д. неизбежно повлечет за 
собой улучшение условий существования.  
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В настоящее время целью большинства региональных и 
муниципальных стратегий провозглашается повышение качества 
жизни населения. Согласно теории, качество жизни 
складывается из двух составляющих: условий жизни и 
удовлетворенности этими условиями. Тем самым признается 
возрастающая роль в обществе субъективного начала, важность 
взаимодействия управленческой системы с человеком, который 
выступает теперь как носитель определенного типа сознания, а 
не только как представитель той или иной структуры общества. 

К сожалению, на практике понимание качества жизни 
слишком часто отличается от того, каковым оно фигурирует в 
теории. При этом новый подход к методологии сводится лишь к 
тому, чтобы усовершенствовать статистику: экономические 
показатели дополняются социально-ориентированными. Так, 
наряду с объемами производства начинают фигурировать такие 
понятия, как естественный прирост населения, уровень 
занятости, образованности и т.д. В частности, популярным на 
сегодняшний день является индекс развития человеческого 
потенциала (ИРЧП), измеряемый по инициативе ООН в 
174 странах мира. ИРЧП включает три элемента: 1) валовой 
внутренний продукт на душу населения; 2) ожидаемая 
продолжительность жизни и 3) уровень образования. 

В силу усложнения общественных отношений 
статистические данные перестают адекватно отражать 
социальные процессы. Так, долю здорового населения 
невозможно определить по числу посещений поликлиник, 
фактическая заработная плата может быть выше номинальной, 
по числу официально зарегистрированных безработных сложно 
судить о ситуации на рынке труда, гражданские браки 
смазывают демографическую статистику и т.д. 

Несоответствие между реальной жизнью населения и 
статистической ее картиной позволяют сгладить 
социологические исследования, которые базируются на 
положении о том, что в конструировании реальности сознание 
человека участвует не меньше, чем бытие. 

Как статистические, так и социологические показатели 
при специфических достоинствах не лишены недостатков (см. 
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таблицу 14), из чего следует, что целесообразно их применять в 
сочетании друг с другом. 

Табл. 14 
Сравнение статистических и социологических показателей 

 статистические показатели социологические показатели 
достоинства однозначность методик 

измерения, утверждение на 
федеральном уровне 

позволяют измерить мир с 
позиции ощущения его 
человеком; отражают 
реальные процессы, которые 
официально не 
документируются 

недостатки не отражают различий 
между формальным и 
неформальным статусом 
человека, затруднена 
корректировка 
существующих и внедрение 
новых показателей 

отсутствуют общепринятые 
методики, результат зависит 
от формулировки вопросов, 
выборки, колебаний 
социального настроения 

 
Ключевым показателем, который может быть измерен 

только социологически, является удовлетворенность. Данный 
показатель может фигурировать как в локальном масштабе, в 
виде удовлетворенности действиями субъекта управления, так и 
в стратегическом – в виде удовлетворенности условиями жизни. 

Под удовлетворенностью действиями подразумевается 
субъективная оценка проведенных мероприятий, даваемая 
различными категориями акторов – это могут быть участники, 
наблюдатели, организаторы, эксперты и т.д. Применение метода 
обратной связи не требует больших затрат, и в настоящее время 
считается правилом хорошего тона, повышающим доверие к 
организаторам мероприятия. 

Удовлетворенность условиями жизни достаточно сложно 
однозначно измерить и интерпретировать, однако именно этот 
показатель отражает возможные массовые действия граждан, в 
особенности их электоральное поведение. 

Удовлетворенность должна быть соизмерима с 
объективными условиями. Избыточная удовлетворенность ведет 
к снижению социальной активности («государство о нас 
позаботится»), недостаточная же удовлетворенность может 
полностью перечеркнуть позитивный эффект от проводимых 
властью мероприятий. Вспомним столыпинскую реформу, 



 113

которая должна была поднять благосостояние крестьян, сделать 
их хозяевами земли, но при недостаточном информационном и 
инфраструктурном обеспечении во многом потерпела неудачу. 

В последнее время социологические показатели 
начинают признаваться и на официальном уровне. Так, 28 июня 
2007 г. был подписан Указ Президента РФ, утверждающий 
Перечень показателей для оценки эффективности деятельности 
органов исполнительной власти субъектов Российской 
Федерации1, в котором предусмотрен целый ряд 
социологических параметров:  

 удовлетворенность населения медицинской 
помощью; 

 удовлетворенность населения качеством общего 
образования, начального и среднего 
профессионального образования;  

 уровень криминогенности;  
 удовлетворенность населения деятельностью 

органов исполнительной власти субъекта 
Российской Федерации, в том числе их 
информационной открытостью. 

28 апреля 2008 г. вышел аналогичный Указ в отношении 
показателей эффективности местного самоуправления2. 

Признание практической пользы от социологических 
исследований необходимо, но недостаточно для грамотной 
оценки качества жизни. Задача сегодняшнего дня – разработать 
комплексные шкалы социологических измерений, включить их 
методики и по результатам тестирования этих методик 
утвердить соответствующий стандарт. 

Так, даже при самой общей постановке вопроса об 
удовлетворенности какой-либо сферой жизни возможны три 
синонимичных формулировки: «Удовлетворены ли Вы…?», 
«Довольны ли Вы…?» и «Устраивает ли Вас…?» и одна 
                                                        
1 Перечень показателей для оценки эффективности деятельности органов 
исполнительной власти субъектов Российской Федерации: Утвержден Указом 
Президента РФ от 28 июня 2007 г. №825. 
2 Перечень показателей для оценки эффективности деятельности органов 
местного самоуправления городских округов и муниципальных районов: 
Утвержден Указом Президента РФ от 28 апреля 2008 г. №607. 
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родственная «Доверяете ли Вы…?», причем нет гарантии, что от 
формулировки не будет зависеть результат исследования. 

Далее, одной из особенностей измерения 
удовлетворенности является дуализм самой категории 
(удовлетворенность/неудовлетворенность). По сути, 
«удовлетворенность» является общим наименованием для 
понятий с положительным и отрицательным оттенком. 
Следовательно, необходимо отталкиваться от двух полюсов: с 
одной стороны, это недостаток чего-либо, угроза, 
незащищенность, безысходность, унижение, потери, а с другой, 
гармония, успех, приобретения, соответствие действительного 
желаемому, недавнее улучшение условий, беззаботность. 

Безотносительно объекта выделяют удовлетворенность 
двумя видами факторов: внешними (формальными, косвенными) 
и внутренними (содержательными). Например, что касается 
удовлетворенности трудом, одно дело – быть довольным 
выполняемой работой и другое – быть довольным заработной 
платой и социальным пакетом. При этом социологами выявлена 
интересная закономерность: учет внутренних факторов ведет к 
росту удовлетворенности, а неучет внешних – к росту 
недовольства. 

Итак, измерение удовлетворенности является тонким 
инструментом оценки качества жизни, позволяющим 
проникнуть в структуры общественного сознания. 

 
11.2. Организационные и технологические основы 

социологического обеспечения управления 
Социологические исследования, направленные на 

измерение показателей качества жизни населения некоторой 
территории, являются принципиально новыми для 
государственных и муниципальных служащих, и к тому же, они 
достаточно трудоемки, чтобы проводиться отдельными 
специалистами. Следовательно, возникает потребность в 
определенных формах организации исследований и в обращении 
к представителям науки. 

Возможны две формы организации социологических 
исследований: 



 115

 договорные отношения с коммерческими 
социологическими центрами либо работа с 
представителями университетской науки, 
социологическими центрами при учебных 
заведениях; 

 объединение научных работников и управленцев-
практиков в рамках государственного 
(муниципального) учреждения. Один их примеров 
данной организационной формы – действующий в 
Белгороде Институт муниципальных проблем, 
краткая характеристика которого дана в 
Приложении 4. 

Сравнение форм организации социологических 
исследований приведено в таблице 15. 

Табл. 15 
Сравнение форм организации социологических исследований 

 коммерческий 
социологический центр 

государственное 
(муниципальное) 
учреждение 

достоинства бренд как аргумент качества 
(при обращении в ведущие 
социологические центры), 
«независимый» характер 
исследований, гибкость 
управления персоналом 

прозрачность методик и 
механизмов исследования, 
административный ресурс 
(адреса респондентов, 
списки исследуемых 
категорий – ветераны, 
предприниматели и т.д., 
доступ в учреждения) 

недостатки невозможность управлять 
ценовой и кадровой 
политикой, закрытость 
способа получения 
результата, вероятность 
некачественного 
выполнения условий 
контракта при формальном 
соблюдении требований 

недостаточная гибкость в 
организационной форме и 
способах мотивации 
сотрудников 

Социологические исследования, направленные на 
выявление различных составляющих качества жизни населения 



 116

и через это – на оценку власти, рекомендуется проводить с 
соблюдением следующих требований1: 

1. Квартирный и телефонный опрос предпочтительнее, 
чем уличный, поскольку этим обеспечивается случайный выбор 
респондента, и при выборочной совокупности в 2000 человек 
можно судить об общественном мнении города (населенного 
пункта) в целом.  

2. Необходимо точно фрагментировать объект 
исследования, обеспечивать равномерное представительство 
респондентов на микротерриториях города. Для этого лучше 
всего подходят избирательные округа и даже участки. 
Распределение жилых домов по избирательным участкам можно 
взять из соответствующего нормативного акта, выпущенного в 
предвыборный период. Опрос с учетом микротерриторий 
позволяет не только соблюдать требование репрезентативности, 
но и решать практические задачи – например, строить рейтинги 
депутатов, жилищно-коммунальных организаций, выявлять 
пространственную локализацию недовольных граждан. 

3. В рамках одного исследования анкетный опрос 
рекомендуется сочетать с углубленным интервью, чтобы понять 
мотивы выбора респондентами того или иного варианта ответа. 

Анкетеру, направляемому проводить квартирный опрос, 
выдается, помимо анкеты, комплект следующих документов:  

 бедж, включающий фамилию и имя анкетера, 
наименование опроса, сроки его проведения, подпись 
руководителя опроса и печать социологической 
организации; 

 памятка, содержащая правила проведения опроса; 
 маршрут – перечень улиц с номерами домов, жителей 

которых необходимо опросить; 
 маршрутный лист – бланк, в который необходимо 

вносить адреса всех жителей, которых посетил 
                                                        
1 Здесь представлены только специфичные требования к опросам по 
проблематике качества жизни населения. Общие требования к организации 
социологических исследований содержатся в специальной литературе. См., 
напр.: Ядов В.А. Стратегия социологического исследования: Описание, 
объяснение, понимание социал. реальности: Учеб. для студентов вузов. – М.: 
Добросвет, 1998. 
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анкетер, номера анкет в случае, если опрос состоялся, 
а в противном случае – причины несостоявшегося 
опроса; 

 квотный лист – бланк, в котором нужно отмечать 
категории респондентов (по квотируемым 
признакам – например, пол и возраст), чтобы не 
превысить квоту. 

До и после опроса необходимо проводить собрание 
анкетеров: на начальном этапе разъясняются правила текущего 
исследования, а на завершающем проводится анализ ошибок и 
активизируется обратная связь с организаторами исследования. 

 
11.3. Содержание социологического обеспечения управления 

городом 
Чтобы наполнять индикаторы качества жизни 

актуальным содержанием, социологические опросы должны 
проводиться регулярно. В течение года желательно охватить 
различные стороны жизнедеятельности, а в последующий 
период проводить опросы по тем же самым проблемам с 
помощью аналогичного инструментария, что позволит получить 
эффект мониторинга. 

Темы опросов должны отражать актуальные для граждан 
проблемы, решение которых зависит от усилий городской 
администрации. 

Обозначим возможные направления исследований: 
удовлетворенность работой администрации города – 

оцениваются различные стороны жизнедеятельности в масштабе 
города и микрорайона, позитивные и негативные чувства в 
отношении города, информированность граждан о городских 
событиях, а также доверие к различным институтам власти; 

удовлетворенность населения сферой ЖКХ – 
оценивается удовлетворенность различными коммунальными 
услугами, благополучие подъезда и двора, удовлетворенность 
качеством обслуживания жилищного фонда, готовность граждан 
участвовать в управлении ЖКХ, отношение к приборам 
индивидуального учета и т.д. 
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удовлетворенность населения транспортным 
обслуживанием – оценивается качество работы различных видов 
транспорта: общественный транспорт и такси, а также проблемы 
автомобилистов, отношение к пешим маршрутам и пользованию 
велосипедом. Что касается общественного транспорта, 
измеряется регулярность движения, удобство маршрутов, 
предпочтения троллейбусов либо маршрутных такси, типы 
предпочитаемых автобусов, удовлетворенность размером 
оплаты проезда. 

удовлетворенность населения социально-трудовыми 
отношениями – выявляется распределение работающего 
населения по формам занятости, работе по специальности, 
формам собственности. Оценивается удовлетворенность трудом, 
трудовая мобильность, регулярность выплаты заработной платы, 
способ выплаты вознаграждения, наличие соцпакета, 
выраженность чувства защищенности на рабочем месте, 
информированность о мероприятиях в сфере труда, проводимых 
администрацией города: коллективные договоры, аттестация 
рабочих мест и т.д.; 

удовлетворенность населения уровнем безопасности – 
оценивается удовлетворенность правоохранительной 
деятельностью в целом, восприятие населением собственной 
безопасности и защищенности на территории города, знание 
респондента о правонарушениях в соседском окружении, 
стратегии обеспечения собственной безопасности, работа 
различных органов охраны правопорядка, готовность населения 
к сотрудничеству с правоохранительными органами. 

удовлетворенность населения системой образования – 
оценивается удовлетворенность родителей дошкольными 
образовательными учреждениями, качеством обучения и 
инфраструктурой школ; 

удовлетворенность населения состоянием здоровья и 
медицинским обслуживанием – оценивается субъективное 
ощущение здоровья, отношение к здоровому образу жизни, 
частота, характер и результативность обращения в медицинские 
учреждения. 

Хотя обозначенные направления исследований различны 
по тематике, целесообразно подчинить их единой логике: 
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1. Выявлять удовлетворенность не только путем 
обобщенной оценки, но и раскладывать ее на составляющие с 
учетом внутренних и внешних факторов; 

2. Оценки объекта в статике сочетать с оценками в 
динамике: «Как изменилась ситуация за последние три года?»; 

3. Отталкиваться от человека в конкретной ситуации 
удовлетворения соответствующих потребностей: в 
безопасности, образовании и т.д.; 

4. Рассматривать респондента не только в качестве 
потребителя услуг, но и как активного субъекта. Выявлять 
уровень готовности к действиям, а также уровень фактического 
участия. 

5. Сопоставлять готовность действовать как 
непосредственно, так и через институты. 

 
Вопросы 

1. Сравните статистические и социологические данные, 
определите достоинства и недостатки их использования. 

2. Почему методология качества жизни не может обойтись без 
социологических исследований? 

3. Приведите примеры экономических и социально-
ориентированных статистических показателей. 

4. Объясните, почему удовлетворенность 
жизнедеятельностью в идеале должна быть соразмерна 
объективным условиям. 

5. Для чего необходим стандарт, регулирующий проведение 
социологических исследований? 

6. Что такое внешние и внутренние факторы 
удовлетворенности? 

7. Какие требования предъявляются к социологическим 
исследованиям, направленным на выявление 
удовлетворенности различными сторонами 
жизнедеятельности? 

8. Какие приемы позволяют упорядочить процедуру 
социологического опроса? 

9. Расширьте перечень направлений исследований, 
потенциально значимых для принятия решений на уровне 
администрации города? 
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Приложение 2 

Правила составления социологических анкет 
Существует мнение, что составить социологическую анкету 

достаточно просто. Однако, если в анкете допустить ошибки, 
респонденты могут отказаться отвечать на вопросы, и даже если 
ответы будут получены, это не позволит выйти на уровень научных 
обобщений и практических рекомендаций. Мы предлагаем пятнадцать 
правил, которые нужно стараться соблюдать при составлении анкеты1. 
Естественно, не все правила строго обязательны, поскольку их 
соблюдение зависит от конкретной исследовательской задачи, 
ограничений объема анкеты и т.д., но в то же время следование им 
позволит избежать множества недоразумений. 

 
1. Вопрос анкеты должен соответствовать 

программному (исследовательскому) вопросу, но не должен 
совпадать с ним, поскольку с респондентом следует говорить 
более простым языком.  

Вряд ли сработает вопрос «Оцените эффективность 
коммуникации руководства Вашей организации с подчиненными». 
Более подходит формулировка «Когда руководитель Вашей 
организации общается с трудовым коллективом, в какой мере Вы...  

– внимательно его слушаете [варианты ответа]; 
– разделяете его взгляды [варианты ответа]; 
– готовы поддержать его действием [варианты ответа]? 
2. Информативность вопроса повышается, если в нем 

дается шкала ответов, а не просто ответы «да» и «нет». Чтобы 
следовать данной рекомендации, при постановке вопросов 
избегайте частицы «ЛИ». 

Сравните вопросы: «Довольны ли Вы своей работой?» и «В 
какой мере Вы довольны своей работой? [очень доволен] [скорее, 
доволен] [скорее, недоволен] [очень недоволен]». 

3. Вопрос не должен содержать внушения. 
Сравните вопросы: «Нравится ли Вам заниматься спортом?» и 

«Как Вы относитесь к занятию спортом?», «Какие чувства вызывают у 
Вас занятия спортом?» 

                                                        
1 По данному вопросу существует достаточно обширная литература. См. напр.: 
Аверьянов Л.Я. Искусство задавать вопросы. – М.: Моск. рабочий, 1987; 
Садмен С., Брэдберн Н. Как правильно задавать вопросы: введение в 
проектирование массовых обследований. – М., ФОМ, 2005. – 382 с. 
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4. Ответ на вопрос о знании респондентом чего-либо 
должен показывать факт знания, а не представления о знании. 

Сравните вопросы: «Знаете ли Вы о том, что такое ТОС?» и 
«Сейчас много говорят о создании ТОСов. Как расшифровывается это 
сокращение?» [ответ – территориальное общественное 
самоуправление] 

5. В вопросе должно быть одно логическое основание. 
Чтобы следовать данной рекомендации, внимательно проверяйте 
вопросы, содержащие предлог «И». 

В одном из ранних наших исследований задавался вопрос 
«Доставило бы Вам удовольствие посещение ресторана и пользование 
такси?». Некоторые респонденты на две половины вопроса дали 
разные ответы, поскольку они отнесли такси не к роскоши, а к средству 
передвижения. 

6. Варианты ответа должны содержать одно логическое 
основание. Опасность ошибки возникает, если варианты 
представляют собой номинальную шкалу (не могут быть 
выстроены от большего к меньшему, от частого к редкому и т.д.) 

Однажды нам встретился вопрос, в котором третий вариант 
ответа по логике не совпадал с первыми двумя: «Все ли органы 
местного самоуправления (МСУ) справятся с передаваемыми из Центра 
обязанностями?» [да, все органы МСУ] [нет, не все органы МСУ] [МСУ 
не справятся со всеми обязанностями]. 

7. Вопросы, направленные на выявление поведенческой 
модели человека, могут быть более полезными, чем вопросы, 
выясняющие мнение. 

Сравните формулировки одного и того же вопроса: «Как жители 
Вашего города относятся к участию в акциях протеста?», «Как Вы 
относитесь к участию в акциях протеста?», с одной стороны, и «Если в 
городе состоится митинг оппозиции, примете ли Вы в нем участие?», 
«Принимали ли Вы участие в акциях протеста?», с другой. 

8. Ответы на вопросы должны предполагать адекватные 
практические рекомендации, соответствующие реальному 
положению дел и возможностям субъекта управления. 

Если предлагается вопрос «Как Вы думаете, чем, прежде всего, 
должны заниматься органы местного самоуправления?», некорректно 
вводить вариант ответа «Обеспечение жителей города бесплатным 
муниципальным жильем», если реально такая мера не предвидится. 
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9. Ответы на вопросы должны быть одинаковыми по 
силе. Если требуется измерить параметры различных «весовых 
категорий», их можно распределить по разным вопросам. 

В ходе составления анкеты по проблеме общественного 
самоуправления нам был предложен вопрос «Скажите, с кем Вы, в 
первую очередь, связываете надежды на улучшение жизни в Вашем 
городе?». Среди вариантов ответа перечислялись различные институты 
и уровни власти, а также был пункт «жители города». Выбор 
респондентом данного ответа остался бы непонятен исследователю и 
потребовал бы дополнительных данных о том, на каких жителей города 
можно надеяться и каков механизм улучшения ситуации в городе 
силами жителей. Кстати, в данном случае некорректным является не 
только подбор вариантов ответа, но и сам вопрос, которым 
непроизвольно внушается, что уровень жизни низкий и что респондент 
надеется на улучшение ситуации.  

10. Следует по возможности снизить вероятность ответа 
«да бывает по-разному». Для этого к вопросу добавляется 
уточнение, которое, с одной стороны, позволяет получить 
конкретные ответы, а с другой, исключить случайные факторы 
при большой выборке (500-2000 респондентов). 

Сравните вопросы: «Как часто Вы пользуетесь общественным 
транспортом?» и «Сколько раз Вы пользовались общественным 
транспортом на прошлой неделе?» 

11. Перед составлением анкеты исследователь должен 
проверить фактические данные, чтобы они соответствовали 
действительности. 

Некорректным является вопрос «Принимали ли Вы в последнее 
время участие в выборах главы города, членов муниципального 
собрания?», поскольку в настоящее время мэр не избирается 
населением, а представительный орган называется «Совет депутатов». 
Ошибка такого рода может возникнуть, если механически копировать 
вопросы, разработанные в ведущих социологических центрах для 
всероссийской выборки, в анкету жителя конкретного города. 

12. Следует шире практиковать вопросы-ситуации, чем 
вопросы-мнения, поскольку в данном случае уменьшается 
вероятность необдуманных ответов. 

Сравните вопросы: «Как Вы оцениваете деятельность милиции 
по раскрытию краж имущества?» и «Представьте, что у Вас украли 
велосипед. Что Вы предпримете?» [обращусь в милицию] [попробую 
сам выйти на след вора] [бесполезно что-либо делать] и т.д. 
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13. Продуктивны вопросы, содержащие дихотомию. 
Иными словами, варианты ответа нужно стараться как можно 
сильнее разводить между собой, чтобы не получить ответ «и так 
хорошо, и так». 

Пример вопроса: «Что для Вас предпочтительнее?» [получать 
достаточное пособие и не работать] [найти подходящую работу, пусть 
даже малооплачиваемую]. 

14. Начинать анкету следует с простых вопросов, 
возможно, не нужных исследователю. Сложные вопросы следует 
располагать в середине анкеты. 

Простыми считаются вопросы фактологического характера, 
например: «Сколько лет Вы работаете в данной организации?» 

15. В идеале анкета должна представлять собой не набор 
разрозненных вопросов, а систему параметров. Это позволит не 
только показать ситуацию, но и доказать необходимость 
принятия решений. 

Оценка качества транспортного обслуживания может даваться 
как среднее арифметическое оценок таких параметров, как «удобство 
маршрутов общественного транспорта», «регулярность движения», 
«удобство автобусов различных марок».  
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 Приложение 4 

Структура и деятельность Института муниципальных 
проблем 

Общие сведения 

Муниципальное учреждение «Институт муниципальных 
проблем» (ИМП) создано администрацией г. Белгорода 1 июня 
2007 г.  

Главная задача Института – содействовать реализации 
Стратегии развития г. Белгорода до 2025 г. и плана действий 
органов местного самоуправления на 2007-2011 гг.1  

Основным принципом работы Института является 
сочетание науки и практики управления. С позиции структуры 
данный принцип реализуется в том, что штатные должности 
занимают как представители университетской науки, так и 
муниципальные служащие. С позиции содержания деятельности 
Институт работает одновременно и на практику, обеспечивая 
управленческие решения аналитическим фундаментом, так и на 
науку, инициируя разработку новых тем и накапливая 
нуждающиеся в осмыслении данные. 

Институт ведет свою деятельность по трем 
направлениям, закрепленным за соответствующими секторами: 

 муниципальная статистика; 
 социологические исследования; 
 научное обеспечение муниципальных программ. 

Общим для всех секторов видом деятельности является 
организация научно-практических мероприятий. Так, в июне 
2008 г. был проведен Круглый стол «Перспективы развития 
общественного самоуправления в г. Белгороде», в котором 
приняли участие представители науки, муниципальные 
служащие, председатели ТСЖ, ТОСов, старшие по дому и т.д. 

 
 

                                                        
1 Стратегия развития города Белгорода до 2025 г. и план действий органов 
местного самоуправления на 2007-2011 гг.: Утверждена решением Совета 
депутатов г. Белгорода от 30 января 2007 г. №413. 
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Сектор муниципальной статистики 
 
Задачей сектора является сбор, обработка и анализ 

статистических данных, характеризующих социально-
экономическое развитие г. Белгорода. 

В нашей стране статистика ориентирована, в первую 
очередь, на федеральный и региональный уровни управления. В 
то же время, способность муниципалитетов самостоятельно 
решать вопросы местного значения напрямую зависит от того, 
насколько точны, своевременны и достоверны данные о 
муниципальном образовании. В настоящее время развитие 
муниципальной статистики признано важной задачей 
государства, что нашло отражение в ряде нормативных актов1. 

Сектор реализует свою деятельность по следующим 
направлениям: 

1. Определение рейтинговой позиции Белгорода в 
общероссийском и мировом масштабах. С целью построения 
рейтинга используется принятый ООН Индекс развития 
человеческого потенциала (ИРЧП). Также ведется разработка по 
теоретическому обоснованию нового показателя «валовой 
городской продукт». 

2. Корректировка номенклатуры и прогнозных значений 
индикаторов качества жизни, по которым определяется 
результативность выполнения Стратегии развития города. 

3. Мониторинг основных статистических показателей и 
формирование периодических статистических сборников, в том 
числе Социального паспорта г. Белгорода. 

4. Специальные наблюдения с целью сопоставления 
данных статистики и социологии. 

 

                                                        
1 Об оценке эффективности деятельности органов местного самоуправления 
городских округов и муниципальных районов: Указ Президента РФ от 
28 апреля 2008 г. №607. 
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Сектор социологических исследований 
 
Сектор создан с целью социологического обеспечения 

муниципального управления. Назначение сектора – проводить 
социологические исследования, необходимые для оценки 
качественных показателей – уровень доверия населения к 
власти, удовлетворенность различными сторонами жизни 
города. 

Организационная сторона социологических 
исследований включает целый ряд процедур: 

 разработка программ исследований; 
 разработка, обсуждение и тиражирование опросного 

инструментария; 
 формирование корпуса внештатных анкетеров; 
 взаимодействие с анкетерами в ходе опросов; 
 контроль качества работы анкетеров; 
 разработка маршрутов для каждого исследования, 

обеспечение принципа репрезентативности; 
 разработка рекомендаций по заполнению анкет; 
 организация забивки и компьютерной обработки 

данных; 
 проведение углубленных интервью с целью 

выяснения причины выражения респондентом той 
или иной позиции; 

 составление аналитических отчетов по результатам 
исследований. 

По итогам социологических исследований формируются 
рейтинги политических деятелей и институтов власти в разрезе 
избирательных округов, оценивается качество работы 
организаций жилищно-коммунальной сферы, общественного 
транспорта, правоохранительных органов и т.д. 
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Сектор проблематики городского хозяйства 
Сектор социальной проблематики и безопасности жизни 
 
Сектора созданы с целью совершенствования 

муниципальных программ, действующих на территории города. 
Как правило, муниципальные программы 

разрабатываются специалистами-практиками, которые, детально 
разбираясь в своей отрасли, все же зачастую неспособны к 
стратегическому видению своих задач. 

Магистральное направление деятельности секторов – 
рецензирование целевых программ, как действующих, так и 
находящихся на стадии предварительного согласования. 

Принятый сектором алгоритм рецензирования включает, 
как минимум, три операции: 

1. Экспертная оценка программы (в баллах) на основе 
трех критериев: 

 уместность – соответствие целям и задачам 
Стратегии; 

 устойчивость – наличие гарантий реализации при 
меняющихся условиях; 

 выполнимость – адекватность поставленных 
задач имеющимся ресурсам. 

2. Оценка логической структуры программы, состоящая 
из трех операций: 

 проверка наличия определений ключевых 
понятий программы; 

 проверка наличия и адекватности формулировок 
цели, задач, мероприятий, и индикаторов; 

 проверка взаимосвязи целей, задач, мероприятий 
и индикаторов. 

3. Подготовка предложений для внесения поправок в 
текст программы. 

Рецензирование программ осуществляется как 
работниками сектора, так и сторонними специалистами –
сотрудниками университетских кафедр по профилю конкретной 
программы. 
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