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Введение. Цели и задачи доклада

1.
Исследование рисков, связанных с введением платной
«продленки» и платных кружков в городе Москве.
2.
Исследование возможностей для общественного
контроля социальных рисков.

Главный
Конструктор
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слайд 1

Социальная терминология
Общество

включает в себя всех людей и все возможные виды отношений между людьми

Социум

(от лат. socium - общее) включает только часть (вектор) отношений (и людей)

Социальная
политика

набор (матрица, вектор) отношений стимулирующий развитие
общества в определенный социум (сист. уравнений социального благополучия)

Социальными
институт

организованная структура (форма) для практической реализации
одного из аспектов социальной политики в обществе

Благо

нечто полезное для человека, которое он получает (может получить):
не рыночно, не делимо, не исключительно и не конкурентно.

Социальное
благо

инструмент (один из) социальной политики, применяемый к обществу
одним или несколькими социальными институтами

Развитие

получение большего за то-же или меньшее время

Общественный
контроль

возможность любому дееспособному члену общества осуществлять
проверку соответствия действий социальных институтов
принятой (утвержденной) социальной политике.
Подставновка предлагаемых исполнительной и законодательной властями
ответов в принятую обществом «систему уравнений социального благополучия».
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Терминология рисков
Риск

сочетание вероятности и последствий наступления неблагоприятных событий

Прогнозируемый
риск

риск для которого может быть рассчитана вероятность
неблагоприятного события (исхода) или развития ситуации

Степень риска

вероятность наступления неблагоприятных событий в заданных условиях
Под условиями здесь понимается не только данность обстановки (начальные
и граничные условия), но и действия настоящие или будущие
Отсюда понятно, что степень риска меняется с развитием ситуации (обстановки)

Функции риска
Приемлемый
риск

защитная, аналитическая, инновационная, регулятивная
риск в котором прогнозируемые потери принимаются как приемлемые.
Например, в настоящее время принято считать, что для действия техногенных
опасностей в целом индивидуальный риск считается приемлемым, если
его величина не превышает 10−6.

Виды риска

риски для которых существует практика оценки вероятности
неблагоприятного исхода

Социальный риск

неблагоприятное изменение социума вследствие проведение
ошибочной социальной политики (или ошибок в социальной политике)
Под неблагоприятными изменениями понимается развитие в обществе конфликтных потенциалов,
снижение возможностей для развития, ухудшение духовного и материального благополучия
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Бесплатная продленка и бесплатные кружки как социальные блага
1. Являются благом т.к. получаются не рыночно, не делимо, не исключительно и не конкурентно
2. Являются социальным благом как инструмент социальной политики
3. Общие социальные блага являются прямыми скрепами общества, в отличие от целевых субсидий
Отмена любого социального блага есть социальный риск. Неизбежно возникновение открытого
или скрытого (отложенного) возмущения. Почему же был принят этот риск и отменяют
государственные гарантии этого социального блага?
1. Это случайно (ошибка проведения соц. политики)
2. Это сознательно (следствие проведения соц. политики)
2.1 Хотят ухудшить положение населения
2.2 Следование каким-то философско-социальным моделям (например - люди оплачивают все + налоги)
2.3 Хотят сэкономить
2.3.1 Считают, что у большинства населения есть деньги на это, пострадает же меньшинство
2.3.2 Деньги потребовались на что-то другое более важное
Оказалось невозможным прямо оценить соответствие отмены данного социального блага принятой
социальной политике за отсутствием документа «О социальной политике»

Риск №1. Отсутствие федерального закона «О социальной политике»
Риск №2. Отсутствие московского закона «О социальной политике»
Поиск проводился на сайтах Государственной Думы и Московской Думы
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Социальные блага в Конституции
Статья 7
1. Российская Федерация — социальное государство, политика которого направлена на создание
условий, обеспечивающих достойную жизнь и свободное развитие человека.
2. В Российской Федерации охраняются труд и здоровье людей, устанавливается гарантированный минимальный размер оплаты труда,
обеспечивается государственная поддержка семьи, материнства, отцовства и детства, инвалидов и пожилых граждан, развивается
система социальных служб, устанавливаются государственные пенсии, пособия и иные гарантии социальной защиты.

Риск №3. Конституция не содержит разъяснений в виде приложений,
что такое социальное государство, достойная жизнь, свободное развитие.
Конституция не гарантирует достойной жизни и свободного развития «здесь и сейчас» но требует стремиться к этому в будущем

Социальное государство «по идее» это просто государство имеющее представление
о социуме на переход в который направлена проводимая социальная политика.
Имеет ли такое представление наше государство - на общественном уровне не известно
т.к. нет соответствующих законов. Требования к их наличию как инструмента управления
развитием общества в Конституции не прописано. Терминов социальная политика, социум,
социальное благо в Конституции нет.
Таким образом, точный понятийный анализ соответствия действий по отмене социальных благпроводимой социальной политике
- затруднен. Например, возможно, свобода понимается как отсутствие только политических ограничений, экономические
ограничения как бы ограничениями свободы не являются. Все это надо выяснять запросами в Конституционный Суд.
Поскольку «политический» анализ - затруднен, попробуем провести экономический, отталкиваясь от базиса с названием
«прожиточный минимум»
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Социальные блага в законе Москвы
1. Закон города Москвы №23 от 15.05.2002. О прожиточном минимуме в городе Москве с изменениями
№20 от 17.05.2006 и №47 от 18.09.2013. Статья 6.
Проект Закона города Москвы “О потребительской корзине для основных социально-демографических групп населения Москвы”
разрабатывается Правительством Москвы при участии Московской федерации профсоюзов на основе методических рекомендаций
Правительства Российской Федерации по определению потребительской корзины для основных социально-демографи-ческих групп
населения и вносится на утверждение Московской городской Думы Мэром Москвы при наличии заключения экспертизы.
Экспертиза проекта состава потребительской корзины проводится в порядке, определяемом Правительством
Российской Федерации. (курсивом выделено отмененное поправками)

2. Закон о потребительской корзине №32 от 19.06.2013
Статья 2. Структура потребительской корзины (ПК). 1. Продукты питания ...
Единица измерения

Наименование

Объем потребления (в среднем на одного человека в год)
Трудоспособные

Пенсионеры

Дети

Хлебные продукты

кг

130,86

98,7

79,97

Картофель

кг

108,5

80,0

105,98

2. Устанавливаются следующие соотношения стоимости не продовольственных товаров и услуг со стоимостью продуктов питания в %
Наименование
Непродов. товары
Услуги

Трудоспособные

Пенсионеры

Дети

45

45

46

127

75

75

формула для трудоспособных

ПК = Х + 0.45X + 1.27Х
Нет детализации непродов. товаров и услуг

Риск №4. Отсутствие возможности для общественного контроля
методики расчета потребительской корзины
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Экономическое положение населения Москвы
Официальная статистика по средней зарплате в г. Москве отсутствует

ПК4 = 47,6 т.р.м
I квартал 2014 г.
потребительская корзина для семьи из 4-хчеловек
т.р.м. - тыс.руб./мес.

Под данными понимается официальный докумет за подписью уполномоченного должностного лица
1. На сайте Мэрии. (http://mos.ru)
2. Московского городского комитета по статистике. (http://www.mosstat.ru/)
3. Территориальный орган Федеральной службы гос. статистики по г. Москве (http://moscow.gks.ru/)
4. Портале открытых данных г. Москвы (http://data.mos.ru)

Риск №5. Отсутствие легкодоступной публичной официальной
статистики об экономическом положении населения города

СЗД4 = 73 т.р.м.

ДЧ = 72,7 т.р.м/чел

декабрь 2014 г.

декабрь 2014 г. СЗД4 = 2*СЗ*0.87

прогноз на 2014 г.

сз - средняя зарплата в г. Москве по данным Yandex

СЗД - средний зарплатный доход для семьи из 4-хчел за вычетом НДФЛ

ДЧ - доход на человека в месяц поданным ЭКЦ «Инвест-проект»

СЗ = 42 т.р.м.

богатые

Распределение ДЧ

380

Экспертно-Консультационный Центр
«Инвест-Проект» (http://expertcc.ru)

ДБС4 = 41,6 т.р.м
ДБСЧ = БМ*0.87/НМ/12*4

75,9

бедные

ДБС4 - доход из бюджета на семью из 4-х человек в Москве
НМ - население Москвы = 12 млн. чел. 0,87 - оценка КПД управления Москвой

30,2

15,6

на 2014 г.
бм - бюджет Москвы

средние
беднейшие

БМ = 1,719 трлн.руб.

беднейшие

бедные

средние

богатые

млн. чел.

1.2

7,2

2,4

1,2

% группы

10

60

20

10

от ДЧ %

21

42

101

523

от макс. %

4

8

20

100

ДС4
ОДС4
ЗД

62,4
20,8
-52,5

120,8
79,2
6,2

303,6
262
189

1520
1478,4
1405,4

ДС4 - доход на семью из 4х человек. ОДС4 - очищенный доход на семью из 4-х человек.
ОДС4 = ДС4-ДБС4. ЗД - зарплатный дефицит. ЗД = ОДС4-СЗД4

Получают меньше СЗД4 1.2+0.7*7.2=6,24 млн.чел.
0.7 получается как проекция графика распределения доходов на категорию «бедные»
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Экономические резервы социального экспериментирования
«Продленка» = 3 т.р.м.

ПД = 16 трм

для 2-х детей 2*1,5 тыс. = 3 тыс.

ПД - перераспределение дохода.
ПД = 2*ППК2.

ПК4 = 47,6 т.р.м.
СЗД4 = 73 т.р.м.
50% НМ <= СЗД4
СД = 25,4 т.р.м.

ППК2 = 8 т.р.м.

СД - свободный доход. СД = СЗД4-ПК4

ППК2 - продленка плюс кружки для 2-х детей

Кружки = 5 т.р.м.
для 2-х детей 2*2,5 тыс. = 5 тыс.

Т2 - 6 т.р.м.

ППК2 - 8 т.р.м.

свое жилье

19,4

11,4

A2 - 30 т.р.м.

-10,6

-18,6

И1 - 38,7 т.р.м.

-19,3

-27,3

Расходование СД

И2 - 64 т.р.м.

-44,6

-52,6

А2 - съем 2-шки - 30 т.р.м.
Т2 транспортные расходы на семью - 6 т.р.м.
И1 - ипотека, Подмосковье 2-шка, 3 млн, 10 лет - 38.7 т.р.м.
И2 - ипотека, Москва 2-шка, 6 млн, 20 лет - 64 т.р.м.
расчет ипотеки по данным калькулятора Сбербанка

7,68 млн.чел.

Пострадают до 1.2+0.9*7.2=

Проецируя распределение дохода на категорию «бедные» получаем, что среди бедных ипотеку
или аренду могли бы платить 20% «средних среди бедных» но их доход по аналогии не намного
превышает средний, что и позволяет им выделить 30-40 тыс на ипотеку или аренду. «Дыру» в
8 тыс они будут вынуждены закрывать из СД.

Риск №6. Негативные последствия от платной продленки и кружков
почувствуют на себе до 64% населения г. Москвы
Дети беднейших вообще будут лишены продленки и кружков
Часть бедных залезет в ПК прожиточного минимума
Часть бедных выйдет на границу прожиточного минимума
Часть бедных, кто платит ипотеку или аренду жилья также окажется
около прожиточного минимума

Главный
Конструктор

Потребуются субсидии до 81,6 млрд. руб./год.
0,85млн *8000*12 = 81,6 млрд.руб./год.
Все образование Москвы за 2014 год - 264,7 млрд.руб./год.
Вся соцподдержка Москвы за 2014 год - 346,1 млр.руб./год.
http://budget.mos.ru/project_main
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Легитимность и нравственность
Статья 7
1. Российская Федерация — социальное государство, политика которого направлена на создание
условий, обеспечивающих достойную жизнь и свободное развитие человека.
100%
- до принятия закона
- после принятия закона
- в соответствии с конституцией

Распределение ДЧ
ДЧ - доход на человека
СК - средний класс

50%

10%
зарплата

продленка
и кружки

20%

СК должен быть

90%

Социальное благо бесплатной «продленки» и кружков изъято из бюджета и становится
платной услугой, которую население вынуждено финансировать из сей зарплаты
Конституционных оснований данное решение не имеет т.к.не улучшает, а ухудшает условия
обеспечения достойной жизни и свободного развития человека.

После

Главный
Конструктор

СК сейчас

налоги

До

Бюджетное финансирование - фиксированно,
а «рыночное» всегда больше

70%

Риск №7. Противоречие Конституции РФ
куда пойдут «сэкономленные» деньги?
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Внешние и методологические риски
Поданным эксперта И.Панарина в соседних с Россией странах развернуты:
1. Киберцентр НАТО в Таллинне (Эстония).
2. Передовой центр НАТО по вопросам стратегической коммуникации в Риге (Латвия).
3. Британо-американский центр наступательных информационных операций в Киеве (Украина).
Только США и только официально выделили на «демократию в России» 30 млрд.долл. до 2017 г.

Риск №8. Все наши риски будут целенаправленно расшатывать извне
Методика (одна из) выявления сложности болевых точек общества (социума)
1. Набор тематик, отобранных специалистами
2. Акета в составе: поле для рефлексии на тематику (первое), название (второе)
3. Вброс анкеты разными способами в общество и сбор результатов (данных)
3. Математическая обработка и получение 3-х мерной поверхности с экстремумами
5. Корректировка тематик по результатам и новая итерация

Болевая точка, которую
легко «вылечить»

0

Болевая точка, которую
трудно «вылечить»

Сбор данных уже ведется

ВЦИОМ. Электоральный рейтинг.

Задокументированный случай. 22 декабря в Зелнограде проводился опрос
от имени Префектуры, но проверка выявила, что статистический отдел
префектуры никаких опросов на данный период не заказывал и не проводит

Политиков:
Партий:

Путин - 68%
ЕР
- 60%

Зюганов - 5%
КПРФ
- 6%

Риск №9. Неизвестно, мониторим ли мы состояние собственного общества
современными средствами
Главный
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Итоговые выводы
Обнаружено 9 рисков, часть из которых (№1-5) затрудняет общественный контроль

1. Отсутствие федерального закона «О социальной политике»
2. Отсутствие московского закона «О социальной политике»
3. Конституция не содержит разъяснений в виде приложений, что такое
социальное государство, достойная жизнь, свободное развитие
4. Отсутствие опубликованной методики расчета потребительской корзины
5. Отсутствие легкодоступной публичной официальной статистики об
экономическом положении населения города
6. Негативные последствия от платной продленки и кружков почувствуют на до 64%
населения г. Москвы
7. Противоречие Конституции РФ
8. Все наши внутренние риски будут целенаправленно расшатывать извне
9. Неизвестно, мониторим ли мы состояние собственного общества
современными средствами
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Предложения для резолюции
1. Безусловно вернуть социальные блага бесплатной продленки и бесплатных кружков для детей 3-16 лет
2. Ввести 2-х летний мораторий на рискованные социальные инициативы. Создать и популяризировать
отечественный ресурс (аналог Change.org) для определения рисков социальных инициатив (РОРСИ).
В том числе путем изменения ответственных за обеспечение этих благ.

3. Получить от Конституционного суда разъяснения по статье 7 Конституции о том, что такое соц. государство,
достойная жизнь, свободное развитие и т.д. Провести публичное обсуждение разъяснений (напр. на РОРСИ)
Если потребуется — изменить Конституцию. Вообще желательно, чтобы все термины Конституции получили разъяснение КС.

4. На основе результатов пункта 3 разработать и принять федеральный и региональные законы
«О социальной политике» (ОСП). На их основе будут реализовываться все социальные мероприятия, программы, блага и т.д.
Данный закон по истечении 2-х летнего моратория должен стать базой для работы с социальными институтами.

5. Для обеспечения общественного контроля раскрыть все методики и рекомендации, касающиеся
расчета соц. благ, субсидий и т.д. используемые гос. учреждениями.
Секретными и закрытыми могут быть только методики, касающиеся обслуживания государственной тайны. Все прочее должно быть публично, доступно и бесплатно.

6. Для обеспечения общественного контроля определить список статистики публично,
доступно и бесплатно предоставляемой обществу на государственных порталах открытых данных.
Расчет средней зарплаты, распределение доходов там точно должны быть. Определение может быть осуществлено общественной палатой или ОНФ и войти в закон ОСП.

7. Добавить п.3. в ст. 7 Конституции положение об общественном контроле ОК и общественной палате (ОП).
Должно быть указано, что ОП осуществляет независимый мониторинг общественных и социальных процессов
8. Описать в законе ОСП полномочия, ресурсы, способ формирования и финансирования ОП и ОК.
В соответствии с законом «О социальной политике» общественные палаты обеспечиваются ресурсами и полномочиями для проведения
независимого мониторинга социальных рисков в том числе проведение статистических исследований, опросов, обработки и публикации их
результатов, запросов данных в государственные органы исполнительной и законодательной власти в государственные
и коммерческие предприятия не затрагивающие государственную и коммерческую тайну.

В результате должна быть создана система 5-ти властей и 3-х статистик. Первую статистику публикуют уполномоченные
учреждения исполнительной и законодательной власти, вторую общественная палата, третью коммерческие фирмы.
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Спасибо за внимание!

Андрианов А.М.
27.01.2015

