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Введение 

Актуальность темы исследования 

Трансформации, которые произошли с возрастной структурой населения 

мира, вызваны увеличением доли лиц старших возрастов в общей численности 

населения с конца ХХ века. Доля лиц старше 65 лет в общей численности населения 

увеличивается: в 1990 году она составляла 6% населения, в 2019 – уже 9%, а к 2050 

году по среднему варианту прогноза ООН, она увеличится до 16%1. Роли пожилых 

в структуре общества меняются, что требует изучения возможностей адаптации 

социальных институтов, в том числе, социального обслуживания, к произошедшим 

изменениям. Не менее важно изучать их взаимодействие между собой с целью 

обеспечить инклюзию современному пожилому человеку в привычные сферы 

действий. 

Ответом государств на изменение возрастной структуры населения стало 

развитие институтов обеспечения растущей группы пожилых. Первые этапы 

процессов модернизации и индустриализации способствовали нуклеаризации 

института семьи. Появление института пенсии повлияло, в том числе, и на то, что 

пожилые смогли стареть вне семьи, что в конце XIX века постепенно разорвало 

связь между старостью и бедностью. Примерно через 100 лет из наблюдений, что 

пожилые стали жить дольше и больше болеть, а одной пенсии недостаточно для 

обеспечения старения, если оно происходит вне семьи, а также из представлений, 

что пожилые обязательно нуждаются в уходе, постепенно, шаг за шагом сложился 

институт социального обслуживания и система долговременного ухода (long term 

care). 

В то же время, практически параллельно, формировалось понимание, что 

потребности пожилых меняются, пожилые хотят как можно дольше оставаться 

включенными в привычную и доступную сферу действий, то есть стареть дома. 

Ответом на эти изменения стала концепция Активного старения, 

                                                             
1 Старение населения мира по оценкам ООН 2019 года // Демоскоп Викли: [Электронный ресурс]. URL: 

http://www.demoscope.ru/weekly/2019/0837/barom01.php (дата обращения: 10.11.2020). 

http://www.demoscope.ru/weekly/2019/0837/barom01.php
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сформулированная Мадридским международным планом действий по проблемам 

старения2. Таким образом, практически параллельно шло формирование двух 

дополняющих политик развитых государств в отношении пожилых: политики 

ухода и политики активного старения. 

Государства по-разному реагируют на изменения возрастной структуры 

населения, корректируя социальную политику в отношении пожилых и 

обеспечивая возможность разным институтам вмешиваться в поле социального 

обслуживания пожилых. 

В современной российской социальной политике приоритет сделан именно 

на обслуживании – оказании социальных услуг пожилым различными 

социальными институтами – государственными и негосударственными, среди 

последних отдельно можно выделить коммерческие организации, некоммерческие 

организации и неформальные сети, такие как соседство и семья, то есть происходит 

так называемый «economic mix»3 как результат взаимодействия указанных выше 

институтов / агентов в поле социального обслуживания. 

Таким образом, актуальность выбранной темы определяется следующим: 

- старение населения и изменение статуса пожилого человека в обществе; 

- социальное старение становится более дифференцированным; 

- параллельное существование политики активного старения и политики 

ухода как реакции на увеличение и разнородность социальной группы пожилых; 

- увеличение потребности в адаптации пожилых к изменяющимся условиям; 

- трансформация системы социального обслуживания пожилых, а также 

законодательства о нем; 

- необходимости поиска и развития инклюзивных вариантов взаимодействия 

различных социальных институтов в поле социального обслуживания. 

                                                             
2 Мадридский международный план действий по проблемам старения 2002 года // Организация 

Объединенных Наций [Электронный ресурс]: URL: 

https://www.un.org/ru/documents/decl_conv/declarations/ageing_program.shtml (дата обращения: 04.10.2021). 
3 Григорьева И. А. Приоритеты социальной политики: пожилые люди // Журнал социологии и социальной 

антропологии. 2005. N 3. С. 131–145. 

https://www.un.org/ru/documents/decl_conv/declarations/ageing_program.shtml
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Степень разработанности темы. Анализ взаимодействия восходит к 

традициям изучения социального действия М. Вебера и Т. Парсонса. Понятие 

социального действия было введено в социологию М. Вебером. Социальные 

действия рассчитаны на соответствующую реакцию других людей. Социальные 

действия, согласно М. Веберу, составляют систему сознательного, осмысленного 

взаимодействия индивидов4. Общая концептуальная схема действия Т. Парсонса 

представлена описанием отношений между социальной системой и общей 

системой ее внешних сред5. На менее абстрактном, но высоко эвристическом 

уровне анализ взаимодействия государства, экономики и гражданского общества 

был сделан Ю. Хабермасом6. Социологический анализ социального 

взаимодействия проводился в рамках теоретических подходов среднего и 

микроуровня, таких как теория социального обмена (Дж. Хоманс), символического 

интеракционизма (Дж. Мид, Г. Блумер) и др. Из российских авторов социальное 

взаимодействие анализировали И. А. Григорьева, В. Н. Келасьев, З. Х. –М. 

Саралиева7. 

Социологические теории старения возникли в западной науке в 60-гг. ХХ 

века. Первые исследователи рассматривали старение с точки зрения постепенного 

ухода из разных сфер общественной жизни и уменьшения обязательств8. Но 

постепенно фокус исследований менялся в сторону продолжения активности, 

деятельности, занятости9, включения старших возрастных групп, необходимости 

трансформации социальной политики и социального обслуживания пожилых. В 

                                                             
4 Вебер М. Основные социологические понятия // Социологическое обозрение / пер. с нем. А. Ф. Филиппов. 

Т. 7. N 2. 2008. С. 86–126. 
5 Парсонс Т. Понятие общества: компоненты и их взаимоотношения // THESIS, 1993. Вып. 2. С. 96. 
6 Хабермас Ю. Отношения между системой и жизненным миром в условиях позднего капитализма // 

THESIS. 1993. С. 123–136. 
7 Григорьева И. А. Социальная политика: взаимодействие государства, общества и человека: диссертация ... 

доктора социологических наук: 22.00.04 / С.-Петерб. гос. ун-т. Санкт-Петербург, 2005. 460 с.; Григорьева И. А., 

Келасьев В. Н., Первова И. Л. Теория социальной работы и реалии социального благополучия. Коллективная 

монография. СПб: Изд-во С.-Петерб. Ун-та, 2012. С. 67; Социальное взаимодействие в системе социальной работы 

/ Под общ. ред. З. Х. –М. Саралиевой. Н. Новгород: Изд-во Нижегородского госуниверситета, 2011. 299 с. 
8 Сергеева О. В. Социология старения и возрастного неравенства (обзор западных концепций) // Вестник 

Волгоградского государственного университета. 2012. N 2. (17). С. 74–79. 
9 Sidorenko A., Zaidi А. Active Ageing in CIS Countries: Semantics, Challenges, and Responses // Current 

Gerontology and Geriatrics Research. 2013. Р. 1–18; Григорьева И. А., Богданова Е. А. Концепция активного старения 

в Европе и России перед лицом пандемии COVID-19 // Laboratorium: журнал социальных исследований. 2020. N 2. 

С. 187–211. 

https://www.elibrary.ru/contents.asp?id=43958529
https://www.elibrary.ru/contents.asp?id=43958529&selid=43958538
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современной социологической науке сложились различные направления в 

исследовании пожилых как социально-возрастной группы. 

Изучению социально-возрастной группы пожилых посвящены работы М. Э. 

Елютиной и О. А. Трофимовой, З. Х. –М. Саралиевой, А. А. Смолькина, И. А. 

Григорьевой и В. Н. Келасьева, И. Л. Сизовой, Е. В. Соболевой, Е. В. Щаниной и 

др.10 С позиции социального конструктивизма, старение представляет не 

биологический, а социально и культурно обусловленный этап жизненного цикла 

человека. Негативные стереотипы о старости и пожилых оказывают отпечаток на 

различные стороны жизни пожилого человека. 

Возраст человека, измеряемый в годах, может анализироваться с различных 

точек зрения. Изучению возраста, как социальной характеристики человека или 

группы, посвящены работы О. В. Сергеевой, В. В. Семеновой, А. А. Смолькина, В. 

Н. Барсукова О. Н. Калачикова и др.11 Общество создает нормативные параметры 

«образа возраста», предписывая тем или иным событиям определенный период – 

время их наступления. В. В. Семенова связывает возраст с возможностями и 

ограничениями, которые встают перед человеком на определенном жизненном 

этапе. Жестким проявлением возрастных ограничений выступает эйджизм, 

                                                             
10 Елютина М. Э., Трофимова О. А. Одинокое проживание и переживание одиночества в позднем возрасте 

// The Journal of Social Policy Studies. 2017. N 1. С. 37–50; Смолькин А. А. Отношение к пожилым людям в 

повседневной жизни: контуры концептуальной модели объяснения // Успехи геронтологии. 2016. N 1. С. 134–140; 

Григорьева И. А., Келасьев В. Н. Архаические стереотипы и новые сценарии понимания старения // 

Успехи геронтологии. 2017. Т. 3. N 2. С. 243–247; Щанина Е. В. Интеграция пожилых людей в современный 

социум // Известия высших учебных заведений. Поволжский регион. 2015. С. 150–162; Сизова И. Л., Орлова Н. С. 

Противоречия и напряженности в занятости лиц старших возрастов в современной России // Журнал Белорусского 

государственного университета. Социология. 2021. N 1. С. 107–119; Келасьев В. Н., Келасьев О. В., Рогова А. М. 

Типология пожилых женщин по характеру взаимодействия с жилищно-коммунальными службами // Успехи 

геронтологии. 2021. Т. 34. N 5. С. 783–790; Келасьев В. Н., Первова И. Л. Пожилые как свидетели трех эпох: от 

социализма к рынку // Успехи геронтологии. 2018. Т. 31. N 5. С. 780–788. 
11 Семенова В. В. Возраст как социальный ресурс: возможные источники социального неравенства // 

Мониторинг общественного мнения: Экономические и социальные перемены. 2003. N 5. С. 157–170; Смолькин А. 

А. Социология возраста и границы социального конструирования // Социология власти. 2019. N 1. С. 8–13; Барсуков 

В. Н., Калачикова О. Н. Эволюция демографического и социального конструирования возраста «старости» // 

Экономические и социальные перемены: факты, тенденции, прогноз. 2020. N 1. С. 34–55. 
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описанный в работе Р. Батлера12, а также исследуемый Л. В. Колпиной, Т. В. 

Городовой, С. Г. Горелик и др.13 

Изучению социальной политики посвящены работы Г. Эспин-Андерсена, И. 

А. Григорьевой, Е. Р. Ярской-Смирновой и П. В. Романова, Л. В. Константиновой, 

А. М. Климовой и др. 14 Вопросы социальной политики в отношении пожилых 

рассмотрены в работах Н. П. Щукиной, И. А. Григорьевой, О. Н. Дудченко и А. В. 

Мытиль, М. Г. Колоснициной и Н. А. Хоркиной, Е. В. Щаниной и др.15 Многие 

авторы характеризуют российскую социальную политику в отношении пожилых 

как непоследовательную и противоречивую. 

Отдельный интерес представляют работы последних лет, которые 

посвящены обслуживаю пожилых: И. А. Григорьевой, И. Л. Сизовой и А. Ю. 

Москвиной, О. А. Парфеновой, Е. Ю. Голубевой и др.16, в том числе в условиях 

цифровизации социальных услуг17. 

Интерес также представляют работы, в которых авторы анализируют 

различные формы социального обслуживания пожилых, взаимодействие агентов и 

                                                             
12 Butler R. N. Age-ism: Another form of bigotry // The Gerontologist. 1969. Vol. 9. Р. 243–246. Цит. по: Пожилые 

в современной России: между занятостью, образованием и здоровьем / И. А. Григорьева, Л. А. Видясова, А. В. 

Дмитриева, О. В. Сергеева. СПб: Алетейя, 2015. 336 с. 
13 Колпина Л. В., Городова Т. В. Геронтологический эйджизм: причины возникновения и проблемы 

преодоления // Фундаментальные исследования. 2015. N 2–17. С. 3871–3874. 
14 Esping-Andersen G. The three worlds of welfare capitalism. Cambridge: Policy press, 1990. 244 р.; Ярская-

Смирнова Е. Р., Романов П. В. Новая идеология и практика социальных услуг: оценка эффективности в контексте 

либерализации социальной политики // Журнал исследований социальной политики. 2005. N 4. С. 497–522; 

Григорьева И. А. Сто лет трансформации социальной политики в России // Журнал исследований социальной 

политики. 2017. Т. 15. N 4. С. 497–514; Константинова Л. В. Социальная политика как фактор конструирования 

неравенства: новая модель патернализма // Власть. 2017. N 2. С. 16–22; Климова А. М., Чмель К. Ш. Региональные 
различия в субъективном благополучии: компенсирует ли социальная политика эффекты неравенства в России? // 

Мониторинг общественного мнения: экономические и социальные перемены. 2020. N 1. С. 143–176. 
15 Щукина Н. П. Социальная политика трансформирующегося российского общества в преломлении 

социальных практик ее участников // Журнал исследований социальной политики. 2008. N 3. С. 295–318; Щанина Е. 

В. Интеграция пожилых людей в современный социум // Известия высших учебных заведений. Поволжский регион. 

2015. С. 150–162; Колосницина М. Г., Хоркина Н. А. Государственная политика активного долголетия: о чем 

свидетельствует мировой опыт // Демографическое обозрений. 2016. Т. 3. N 4. С. 27–46; Дудченко О. Н., Мытиль А. 

В. Специфика группы пожилых как объекта социальной политики // Социологическая наука и социальная практика. 

2018. N 1. С.84–100. 
16 Григорьева И. А., Сизова И. Л., Москвина А. Ю. Социальное обслуживания пожилых: реализация 

Федерального закона № 442 и дальнейшие перспективы // Мониторинг общественного мнения: экономические и 

социальные перемены. 2018. N 4 (152). С. 153–172; Парфенова О. А. Трансформация социального обслуживания 
пожилых в региональном контексте современной России // Журнал социологии и социальной антропологии. 2018. 

N 21 (2). С. 165–186; Корнилова В. М. Социальное обслуживание как способ защиты пожилых москвичей от 

социальных рисков // Социальная политика и социология. 2017. Т. 16. N 2. С. 112–119. 
17 Borodkina O. I., Sibirev V. The digital capital of social services consumers: factors of influence and the need for 

investment // Журнал исследований социальной политики. 2021. Т. 19. N 1. С. 129–142. 
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переплетение видов обслуживания, включение в сферу обслуживания 

негосударственных агентов. Среди них можно отметить работы О. А. Парфеновой, 

А. А. Московской, Е. Ю. Голубевой, Е. Ю. Храбровой и А. Г. Соловьева, З. Х. –M. 

Саралиевой и И. Э. Петровой, Е. А. Здравомысловой и А. Низамовой и др.18 

Специфику участия НКО в социальной работе с пожилыми анализирует А. О. 

Холявин19. Проживание пожилого в семье и неформальные сети поддержки 

пожилых анализируют О. А. Ткач, К. А. Галкин, Е. А. Богданова и др.20 Интерес 

представляют работы зарубежных авторов, в которых анализируется важность 

развития геронтологической социальной работы21, в том числе с целью расширения 

возможностей старения по месту жительства. 

Поле социального обслуживания формируется путем взаимодействия 

различных социальных институтов. Результатом такого взаимодействия может 

быть предотвращение проблем пожилого человека или решение их на 

первоначальной стадии. Подход институционализации форм помощи предложил 

Н. Луман22, анализ взаимодействия системного и жизненного мира в условиях 

позднего капитализма проведен Ю. Хабермасом23. Взаимодействие субъектов 

социальной политики, где человек и его развитие – цель такого взаимодействия, 

рассматривала И. А. Григорьева24. Взаимодействие в контексте социальной работы 

                                                             
18 Парфенова О. А. Ключевые агенты заботы о пожилых в современной России // Петербургская социология 

сегодня. 2019. N 11. С. 23–35; Московская А. А. Стимулы и барьеры привлечения негосударственных поставщиков 

к оказанию социальных услуг в России: российский и международный опыт // Вопросы государственного и 

муниципального управления. 2018. N 3. С. 88–116; Голубева Е. Ю., Хабарова Л. Г., Соловьев А. Г. Приемная семья 

как новая технология ухода в политике активного старения в отдаленных северных территориях // Экология 

человека. 2017. N 11. С. 42–46; Саралиева З. X. –М., Петрова И. Э. Пожилые в российской негосударственной 

социальной работе // Журнал исследований социальной политики. 2018. N 1. С. 95–108. 
19 Холявин А. О. “Пирожки для бабушки”: критический взгляд на проектное мышление НКО // Журнал 

исследований социальной политики. 2020. Том. 18. N 3. С. 461–474. 
20 Ткач О. А. “Заботливый дом”: уход за пожилыми родственниками и проблемы совместного проживания 

// Социологические исследования. 2015. N 10. С. 94–102; Богданова Е. А. Режим заботы о пожилых маломобильных 

людях в периферийный поселениях: успехи и неудачи в преодолении социального исключения // Критическая 

социология заботы. Санкт-Петербург: ЕУСПб, 2019; Галкин К. А. Режимы заботы и самозаботы при отдельном 

проживании людей в периферийных поселениях // Социологические исследования. 2020. N 9. 
21 Rossi E., Seppänen V. M., Outila M. Assessment, support and care-taking: gerontological social work practices 

and knowledge // Nordic Social Work Research. 2018. N. 8 (2). P. 133–145. 
22 Луман Н. Формы помощи в процессе изменения общественных условий // Перевод с немецкого по 

изданию Luhmann N. Formen des Helfens im Wandel gesellschaftlicher Bedingungen, 1991. Р. 134–149. 
23 Хабермас Ю. Отношения между системой и жизненным миром в условиях позднего капитализма // 

THESIS. 1993. С. 123–136. 
24 Григорьева И. А. Социальная политика: взаимодействие государства, общества и человека: диссертация 

... доктора социологических наук: 22.00.04 / С.-Петерб. гос. ун-т. Санкт-Петербург, 2005. 460 с. 
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рассматривали З. Х. –M. Саралиева и коллеги из Нижегородского университета им. 

Лобачевского25. А. В. Старшинова и О. И. Бородкина анализируют вопросы 

взаимодействия некоммерческого сектора с государственными сервисными 

учреждениями26. 

П. Абрахамсон, А. Сен, Х. Сильвер, А. В. Дмитриева развивают подход 

включения / исключения как новый способ структурации общества, когда в основе 

анализа положения человека в системе общественных отношений важно понимать, 

не внизу или наверху человек находится, а включен он в социальные отношения 

или исключен. Особенно интересны работы последних лет, которые анализируют 

место пожилого человека в системе социальных отношений и проблемы 

социального исключения пожилых: К. Волш, Т. Шарф, С. Шардлоу, Н. Патьян, Е. 

Далберг, Д. И. Сапонов и А. А. Смолькин, Н. М., Парфенова, Д. А. Неваева, В. Н. 

Келасьев и др.27 Интерес представляют также работы, в которых анализируется то, 

как сами пожилые воспринимают социальную изоляцию28. Вопросы исключения 

пожилых из информационно-коммуникационных технологий как нового вида 

исключения – «цифрового», рассматривают И. А. Григорьева А. В. Дмитриева, Л. 

А. Видясова и др. 29 

Фокус исследовательского интереса к пожилым в рамках подготовки 

диссертационных работ по специальности «Социальная структура, социальные 

институты и процессы» отражен в работах последних лет. Среди них можно 

выделить работу А. В. Михалевой «Трансформация социального обслуживания 

                                                             
25 Социальное взаимодействие в системе социальной работы / Под общ. ред. З. Х. –М. Саралиевой. Н. 

Новгород: Изд-во Нижегородского госуниверситета, 2011. 299 с. 
26 Старшинова А. В., Бородкина О. И. Деятельность НКО в сфере социальных услуг: общественные 

ожидания и региональные практики // Журнал исследований социальной политики. 2020. Т. 18. N 3. С. 411–428. 
27 Walsh K., Scharf T., Keating N. Social exclusion of older persons: A scoping review and conceptual framework 

// European Journal of Ageing. 2014. N. 14 (1). Р. 81–98; Патьян Н., Голубева Е. Ю., Семан Ж., Троберт М. А. Риски 

социального исключения при взаимодействии государства и семьи в системе ухода за пожилыми людьми // Экология 

человека. 2020. N 1. С. 42–49; Сапонов Д. И., Смолькин А. А. Социальная эксклюзия пожилых: к разработке модели 

измерения // Мониторинг общественного мнения. 2012. N 5 (111). С. 83–94. 
28 Pirhonen J. P. T., Tiilikainen E., Pietilä I. Ruptures of affiliation: social isolation in assisted living for older people 

// Ageing and Society. 2018. N 38 (9). Р. 1868–1886; Pirhonen J. P. T., Pietilä I. Active and non-active agents: residents’ 

agency in assisted living // Ageing and Society. 2018. N 38 (1). P. 19–36. 
29 Видясова Л. А., Григорьева И. А. Исследование возможностей социальной инклюзии пожилых 

через взаимодействие в онлайн среде (на примере сообществ в социальной сети “ВКонтакте”) // Журнал 

социологии и социальной антропологии. 2018. 
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пожилых в условиях старения населения»30, Т. А. Куприяновой «Активизирующие 

технологии социального обслуживания пожилых людей»31, О. А. Парфеновой 

«Забота о пожилых гражданах в государственных социальных сервисах»32, О. А. 

Мосиной «Институт российской социальной политики в отношении пожилых»33 и 

др. 

В то же время результаты исследований не в полной мере позволяют судить 

о многообразии видов и форм социальной помощи пожилым, которые необходимы 

не только для того, чтобы организовать уход за пожилым, но и также для того, 

чтобы включить пожилого человека в различные формы жизнедеятельности. 

Перспективной и практически неисследованной является идея анализа 

взаимодействия социальных институтов в процессе обслуживания пожилых, а 

также инклюзивносности типов взаимодействия. 

Основной исследовательский вопрос звучит следующим образом: каким 

образом в России организовано взаимодействие между социальными институтами 

в обслуживании пожилых? Для полного раскрытия темы исследования также 

необходимо ответить на дополнительный исследовательский вопрос: насколько 

инклюзивно социальное обслуживание пожилых? 

Цель диссертационной работы заключается в анализе барьеров и 

возможностей взаимодействия между социальными институтами в обслуживании 

пожилых. 

Задачи: 

1. Изучить трансформацию системы социального обслуживания 

пожилых в России в последние тридцать лет; 

                                                             
30 Михалева А. В. Трансформация социального обслуживания пожилых людей в условиях старения 

населения: автореф. дис… кан. соц. наук: 22.00.04 / Михалева Анна Владимировна. СПб, 2010. 21 с. 
31 Куприянова Т. А. Активизирующие технологии социального обслуживания пожилых людей: автореф. 

дис… кан. соц. наук: 22.00.04 / Куприянова Татьяна Андреевна. СПб, 2012. 25 с. 
32 Парфенова О. А. Забота о пожилых гражданах в государственных социальных сервисах: автореф. дис… 

кан. соц. наук: 22.00.04 / Парфенова Оксана Анатольевна. СПб, 2017. 25 с. 
33 Мосина О. А. Институт российской социальной политики в отношении пожилых: опыт социологической 

концептуализации: автореф. дис. ... доктора соц. наук: 22.00.04 / Мосина Оксана Анатольевна. Тюмень, 2015. 41 с. 
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2. Проанализировать, какие варианты взаимодействия социальных 

институтов характерны для различных форм обслуживания, и какой из 

вариантов наиболее инклюзивный; 

3. Проанализировать процессы социального включения / исключения 

пожилых; 

4. Изучить, как проходила трансформация системы социального 

обслуживания в России с 2015 года, после принятия ФЗ № 442-ФЗ «Об основах 

социального обслуживания граждан в Российской Федерации»; 

5. Проанализировать барьеры и возможности, возникающие во 

взаимодействии между государственными центрами социального 

обслуживания, коммерческими и некоммерческими учреждениями; 

6. Проанализировать барьеры и возможности взаимодействия между 

государственными, общественными, семейными и соседскими формами 

обслуживания. 

Объект исследования: взаимодействие государства и социальных 

институтов в обслуживании пожилых. 

Предмет исследования: возможности и барьеры различных вариантов 

взаимодействия между институтами социального обслуживания и степень их 

инклюзивности. 

Теоретическая и методологическая основа исследования 

В качестве теоретических основ анализа взаимодействия между основными 

субъектами социальной политики выступают работы Ю. Хабермаса34, Н. Лумана35. 

Социальное обслуживание пожилых рассматривается как целостная система, 

которая представляет на современном этапе своего развития поле взаимодействия 

различных социальных институтов, предлагающих социальные услуги: 

государственные, негосударственные, коммерческие и некоммерческие. 

Основными субъектами взаимодействия являются государство, некоммерческие 

                                                             
34 Хабермас Ю. Отношения между системой и жизненным миром в условиях позднего капитализма // 

THESIS. 1993. С. 123–136. 
35 Луман Н. Формы помощи в процессе изменения общественных условий // Luhmann N. Soziologische 

Aufklärung 2. Aufsätze zur Theorie der Gesellschaft, 4 Auflage, Opladen, 1991. Р. 134–149. 
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организации, коммерческие организации и неформальные сети поддержки, в 

которые входит семья, соседство, дружеские связи etc. 

Наша основная задача заключается в том, чтобы проанализировать 

возможности и барьеры взаимодействия, сложившиеся за последние тридцать лет 

в обслуживании пожилых, в том числе в анализе барьеров социальной инклюзии. 

В качестве теоретических основ исследования социальной эксклюзии / инклюзии 

пожилых выступают работы П. Абрахамсона36, А. Сена37, Х. Сильвера38, К. Волша39 

и др. Мы также опираемся на идеи отечественных исследователей. А. В. Дмитриева 

анализировала социальное включение / исключение как принцип структурации 

современного общества40. Количественную оценку социального исключения 

пожилых предложили Д. И. Сапонов, А. А. Смолькин41, С. Г. Максимова и 

коллеги42. 

Инклюзивность является сложным предметом исследования. Для того, чтобы 

найти наиболее инклюзивные варианты взаимодействия государственных и 

негосударственных организаций, надо проанализировать, каким образом 

институциональные и внеинституциональные формы обслуживания обеспечивают 

инклюзию. Важно также понимать, какие сочетания образуются в каждом варианте 

взаимодействия, поскольку целью этого взаимодействия является поддержка 

пожилых в решении своих проблем. Таким образом наше исследование было 

сосредоточено на инклюзивном обслуживании как единице анализа. 

Методы исследования 

При проведении исследования были использованы как общенаучные методы 

(анализ, синтез, сравнение, систематизация, обобщение), так и эмпирические 

                                                             
36 Абрахамсон П. Социальная эксклюзия и бедность // Общественные науки и современность. 2001. N 2. С. 

158–166. 
37 Sen A. Social Ecsclusion: Concept, Applicaation, and Security // Social Development Paper. 2000. N 1. Р. 1–48. 
38 Silver H. Social exclusion // The Wiley Blackwell Encyclopedia of Urban and Regional Studies. 2019. P. 1–6. 
39 Walsh K., Scharf T., Keating N. Social exclusion of older persons: A scoping review and conceptual framework 

// European Journal of Ageing. 2014. N 14 (1). Р. 81–98. 
40 Дмитриева А. В. Социальное включение / исключение как принцип структурации современного общества 

// Социологический журнал. 2012. N 2. С. 98–115. 
41 Сапонов Д. И., Смолькин А. А. Социальная эксклюзия пожилых: к разработке модели измерения // 

Мониторинг общественного мнения. 2012. N 5 (111). 
42 Maximova S. G., Noyanzina O. E., Omelchenko D. A. A Model of Social Exclusion of Elderly People in Siberian 

Region // Advances of Gerontology. 2018. Vol. 8. N 1. 

https://onlinelibrary.wiley.com/doi/book/10.1002/9781118568446
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социологические методы (полуструктурированные интервью, анализ документов, 

невключенное наблюдение). Исследование выполнено в русле качественной 

методологии. Все данные были получены офлайн с записью на аудионосители и 

расшифровывались дословно. При кодировании данных интервью использовался 

метод тематического анализа. 

Содержательный анализ транскриптов интервью позволил разделить итоги 

на ряд тематических блоков, которые были озаглавлены с учетом задач 

исследования, а также наиболее значимых особенностей реформирования 

социальной сферы, вокруг сформировался блок мнений и суждений информантов. 

Структурно эти темы сформированы таким образом, что, во-первых, автор 

характеризует и интерпретирует практики взаимодействия, сложившиеся в сфере 

социального обслуживания пожилых, а также действия и итоги реализации 

Федерального закона № 442-ФЗ различными поставщиками социальных услуг. 

Во-вторых, для иллюстрации и подтверждения авторских выводов 

цитируются особенно релевантные темам транскрибированные высказывания 

респондентов. Надежность обеспечена сочетанием данных из разных источников. 

В выборке представлены как городские, так и сельские типы поселений, поскольку 

там отсутствует характерная для города инфраструктура: транспорт, досуговые 

отделения социального обслуживания, негосударственные поставщики 

социальных услуг, а также в сельской местности больше вариантов для 

осуществления семейного и соседского ухода за пожилым. 

Эмпирическими материалами исследования послужили актуальные 

нормативно-правовые акты, приложения и инструкции, приказы, методики, 

которые регламентируют внутреннюю деятельность организаций, оказывающих 

социальные услуги; материалы государственной статистики по социальному 

обслуживанию пожилых; материалы веб-сайтов государственных и 

негосударственных центров социального обслуживания; структурированные 

заметки на основе наблюдений за жизнью семей, ухаживающих за пожилыми; 

полуструктурированные интервью с различными субъектами, 
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взаимодействующими в поле социального обслуживания и с самими пожилыми. 

Всего было собрано 44 полуструктурированных интервью (N=44). 

Научная новизна исследования: 

- проанализировано взаимодействие между государственными, 

коммерческими и некоммерческими организациями в процессе социального 

обслуживания пожилых; 

- определены барьеры и возможности взаимодействия государственных 

учреждений социального обслуживания и коммерческих и некоммерческих 

организаций в процессе обновления социального обслуживания пожилых; 

- определен наиболее инклюзивный вариант социального обслуживания 

пожилых как результат взаимодействия профессиональных организаций и 

неформальных социальных связей; 

- охарактеризована деятельность негосударственных организаций в ситуации 

зависимости от государственной и негосударственной поддержки: тактика 

«двойного присутствия», поиск компромиссов с государством и государственными 

поставщиками, способы ректурирования клиентов, способы расширения услуг для 

пожилых и их родственников; 

- произведен анализ информационной кампании в республиканских СМИ, 

связанных с правилами финансирования социальных услуг по социально-низким 

ценам. 

Практическая значимость: положения диссертации расширяют 

обоснования характера социального обслуживания пожилых и дают основу новым 

направлениям в его исследовании. Проведенное исследование позволяет выявить 

типы межинституционального взаимодействия в процессе социального 

обслуживания пожилых. Результаты исследования могут быть полезны в области 

разработки федеральных и региональных целевых программ. В частности, 

полученные данные могут быть использованы при реализации республиканского 

проекта «Старшее поколение» национального проекта «Демография» на 2019–2024 

гг. Наши материалы могут быть основой налаживания межведомственного 

взаимодействия в социальном обслуживании пожилых, а также основой 
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корректировки методических документов в области социального обслуживания 

пожилых. Материалы диссертации будут полезны при разработке учебных 

программ для обучающихся по специальности «социальная работа» студентов 

высших и средне-специальных профессиональных учебных заведений. 

Положения, выносимые на защиту:  

1. В настоящее время сложилось очень много инициатив и действий в 

отношении пожилых, которые нельзя четко отнести ни к государству, ни к 

обществу, ни к семье. Сложилось поле межведомственных взаимодействий, где 

разные типы обслуживания - обслуживание государственными, коммерческими и 

некоммерческими организациями, семейный уход и другие неформальные виды 

помощи (помощь со стороны родственников, друзей, соседей) переплетаются и 

конкурируют между собой. 

2. С 2015 года расширилось поле взаимодействия между организациями, 

предоставляющими социальные услуги. Однако далеко не все аспекты данного 

взаимодействия отрегулированы государством. В силу этого, во-первых, 

возникают барьеры и столкновения интересов между государством и 

негосударственными поставщиками в обслуживании пожилых. Во-вторых, 

регионы по-разному обеспечивают присутствие негосударственного сектора услуг 

на рынке поставщиков, что затрудняет оценку степени разгосударствления 

социальных услуг для пожилых в России в целом. 

3. Между государственными центрами социального обслуживания и 

новыми поставщиками социальных услуг, которых еще пока мало, складывается 

ситуация «борьбы за клиента». У государственных поставщиков больше опыта и 

больше организационных и финансовых возможностей для сохранения своих 

клиентов. Негосударственным организациям социального обслуживания 

приходится лавировать в сложившихся условиях, используя тактики «двойного 

присутствия», поиска компромиссов с государством и государственными 

поставщиками, рекрутирования клиентов, развития услуг, привлекательных для 

государства, пожилых и их родственников, быть гибкими, информационно-

открытыми и привлекать общественность. 
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4. Оценка инклюзивности социального обслуживания пожилых сложна. 

Во-первых, это связано с тем, что пожилым предоставляются только услуги, 

соответствующие стандарту, жестко лимитирующему перечень и время оказания 

услуг. Такие услуги не направлены на инклюзивность. Во-вторых, государство не 

финансирует расширение услуг и дает возможность негосударственным 

организациям получать деньги только за те услуги, которые соответствуют 

стандартам. Что касается других услуг, то на их финансирование приходится 

искать деньги из других источников, привлекать средства пожилых и их 

родственников, искать спонсоров, привлекать проектные средства и пр. В-третьих, 

на региональном рынке социальных услуг для пожилых преобладают 

стационарные услуги. Государство заинтересовано в субсидировании 

стационарных услуг, потому что это дешевле, чем вкладываться в основной фонд. 

Такие услуги носят условно-коммерческий характер, так как частично 

оплачиваются из собственных средств клиента, частично – из государственных 

денег. С нашей точки зрения, стационарные услуги никак не способствуют 

решению проблем социального исключения пожилых. 

Апробация результатов исследования: Ряд положений диссертации был 

представлен автором в рамках работы международной и междисциплинарной 

исследовательской сети ROSEnet (Reducing Old-Age Social Exclusion COST 

CA15122), изучающей социальное исключение пожилых (Чехия, 2017; Бельгия, 

Словения, Италия, 2018; Франция, 2019). Результаты исследования также 

представлены на конференциях Международного и Всероссийского уровня: XII и 

XIII Ковалевские чтения (Санкт-Петербург, 2018, 2019 гг.), XXIII Международной 

научно-практической конференции «Пожилой больной. Качество жизни» (Москва, 

2018 год), Международной научно-практической конференции «Инвалиды – 

инвалидность – инвалидизация» (Нижний Новгород, 2018), региональной научно-

практической конференции «Забота о старшем поколении: новые подходы к уходу 

и реабилитации» (Петрозаводск, 2021), где итоги исследования обсуждались с 

представителями органов исполнительной власти Республики Карелия. 
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По теме диссертации опубликованы 10 научных работ (в том числе работы в 

соавторстве), 2 статьи (в соавторстве) из них в изданиях, индексируемых в 

наукометрических базах Web of Science и Scopus; 3 – статьи в изданиях, 

индексируемых ВАК, 5 работ – тезисы конференций. В журналах, входящих в 

перечень рецензируемых научных изданий для публикации основных научных 

результатов диссертации на соискание ученой степени кандидата наук или доктора 

наук 5 работ, в том числе в соавторстве. Результаты также были апробированы в 

главе (в соавторстве) в коллективной монографии «Старения больше не будет» под 

ред. И. А. Григорьевой. 
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Глава 1. Теоретические основы изучения взаимодействия социальных 

институтов в процессе социального обслуживания пожилых 

1.1. Трансформация системы социального обслуживания в России в 

последние тридцать лет 

Старение населения и положение лиц пожилого возраста становится все 

более изучаемой темой. В своем исследовании мы условно можем выделить 

несколько направлений исследования пожилых в социальном знании. 

Исследования проблем старения не исчерпываются представленной ниже 

классификацией, но она определяет место нашего исследования в научном поле 

изучения старения и пожилых. 

К первому направлению можно отнести работы, в которых анализируется 

демографическая структура общества и процессы старения43. Старение в целом 

связывается с изменением возрастной структуры населения: уменьшением 

количества детей и увеличением количества лиц в старших возрастных группах, 

т.е. изменением половозрастной пирамиды населения и превращением ее в 

столбообразную форму. Данные трансформации происходят, в первую очередь, за 

счет сокращения потерь населения в любом возрасте. Демографы, а затем политики 

и медики увидели риск в том, что лиц старших возрастов становится больше, 

следовательно, увеличивается нагрузка на трудоспособное население ввиду 

необходимости экономического и социального обеспечения старших групп. 

Однако видение риска не сменилось попытками ответить на вопрос: сколько людей 

и какого возраста при современном состоянии экономического и социального 

развития общества должно быть представлено в возрастной структуре населения? 

Доля лиц старше 65 лет в общей численности населения увеличивается: в 

1990 году – 6% населения, в 2019 году – уже 9%, а к 2050 году по среднему варианту 

                                                             
43 Шабунова А. А., Барсуков В. Н. Тенденции демографического старения населения Российской Федерации 

и пути их преодоления // Проблемы развития территории. 2015. С. 76; Sidorenko A. Demographic transition and 

“demographic security” in post-Soviet countries // Population and Economics. 2019. N 3. Р. 22. 
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прогноза ООН, она увеличится до 16%44. В европейских странах старение 

населения происходит уже давно, преимущественно за счет увеличения 

продолжительности жизни людей старших возрастов, т.е. происходит «старение 

сверху». Снижение рождаемости ниже простого воспроизводства населения там 

произошло раньше. 

Демографические изменения в России имеют свои особенности. Старение 

населения в России связано, в первую очередь, с низкой рождаемостью, т.е. 

происходит «старение снизу». Например, А. Г. Вишневский отмечает, что «в 

старшем возрасте продолжительность жизни россиян увеличивается крайне 

медленно»45. По итогам 2018 года средняя продолжительность жизни в России 

составила 72,9 лет, что на 10 лет меньше, чем, например, во Франции. Кроме того, 

в России высоки гендерные и межрегиональные диспропорции в 

продолжительности жизни. 

Второе направление связано с изучением возраста и возрастной 

стратификации общества. Отдельный интерес представляют работы, описывающие 

дискриминацию пожилых46. Сегодня общество определяет время наступления тех 

или иных событий, связывая их с достижением определенного возраста. Например, 

установлены нормативные границы получения образования, начала и завершения 

этапа трудовой деятельности, время наступления «возраста старости» и пр. 

Современные социологи отмечают, что возраст становится «социальным 

конструктом, предписывающим определенному жизненному этапу события, в том 

числе, связанные с трудовой деятельностью»47. Именно окончание трудового 

периода связывается с наступлением «возраста старости», когда человек из 

плательщика страховых взносов превращается в получателя страховой пенсии по 

старости. Отметим, что последняя является заработанной экономической 

                                                             
44 Старение населения мира по оценкам ООН 2019 года // Демоскоп Викли: [Электронный ресурс]. URL: 

http://www.demoscope.ru/weekly/2019/0837/barom01.php (дата обращения: 10.11.2020). 
45 ООН оценила демографические перспективы хуже Росстата. Российское население будет быстрее стареть 

и сокращаться // РБК: [Электронный ресурс]. URL: 

https://www.rbc.ru/economics/24/06/2019/5d0b43749a794718129aa169 (дата обращения: 15.05.2021). 
46 Колпина Л. В., Городова Т. В. Геронтологический эйджизм: причины возникновения и проблемы 

преодоления // Фундаментальные исследования. 2015. N 2–17. С. 3871. 
47 Григорьева И. А., Богданова Е. А. Концепция активного старения в Европе и России перед лицом 

пандемии COVID-19 // Laboratorium: журнал социальных исследований. 2020. N 2. С. 195. 

http://www.demoscope.ru/weekly/2019/0837/barom01.php
https://www.rbc.ru/economics/24/06/2019/5d0b43749a794718129aa169
https://www.elibrary.ru/contents.asp?id=43958529
https://www.elibrary.ru/contents.asp?id=43958529&selid=43958538
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поддержкой, а сама система социального страхования, в том числе пенсионного, 

является формой государственного обеспечения пожилых. 

В 1970–80 гг. ХХ века «произошел поворот в рассмотрении возраста»48 и 

понимания нелинейности жизненного пути. Однако, возраст является критерием 

социальной стратификации, то есть основанием социального неравенства, 

например, ограничивающим поведение пожилых на рынке труда и занятости, в 

доступе к образованию или потреблению. Например, В. В. Семенова анализирует 

возраст с позиции возможностей и ограничений, которые встают перед человеком 

на определенном жизненном этапе: «в молодом возрасте, возможности 

превалируют над ограничениями, и наоборот, социальные возможности старшего 

возраста существенно сужаются вследствие того, что большая часть жизненных 

возможностей и выборов уже реализована»49. 

Нельзя не обратить внимание на то, что социально-возрастная группа 

пожилых сильно дифференцирована. На неоднородность пожилых одними из 

первых обратили внимание американские геронтологи Б. Нейгартен и Э. Шанас, 

которые обозначили разницу между «молодыми стариками» (the Young Old) и 

«старыми стариками» (the Old Old)50. Эта разница заключается в потребностях, 

целях и желаниях, а также в том, какие формы поддержки социальные институты 

должны использовать. 

Развивая идеи американских геронтологов, английский исследователь П. 

Ласлетт предложил рассматривать в жизненном цикле человека не три периода 

(детство – взрослость – старость), а четыре, «разделив последний период жизни 

человека на «третий возраст» и «четвертый возраст»51. Период «третьего возраста» 

значительно отличается от «четвертого возраста» состоянием здоровья, 

                                                             
48 Григорьева И. А., Богданова Е. А. Концепция активного старения в Европе и России перед лицом 

пандемии COVID-19 // Laboratorium: журнал социальных исследований. 2020. N 2. С. 195. 
49 Семенова В. В. Возраст как социальный ресурс: возможные источники социального неравенства // 

Мониторинг общественного мнения: Экономические и социальные перемены. 2003. N 5. С. 157. 
50 Neugarten B. L. Age groups in American Society and the Rise of the Young Old // Political Consequences of 

Aging, Annals of the American Academy of Social and Political Science. 1974. Цит. по: Тихая революция. Михаил 

Денисенко // ДЕМОСКОП Weekly: [Электронный ресурс]. URL: 

http://www.demoscope.ru/weekly/2008/0317/analit01.php (дата обращения: 18.10.2021). 
51 Laslett P., What is Old Age? Variation over the Time and between Cultures. Цит. по: Тихая революция. Михаил 

Денисенко // ДЕМОСКОП Weekly: [Электронный ресурс]. URL: 

http://www.demoscope.ru/weekly/2008/0317/analit01.php (дата обращения: 18.10.2021). 

https://www.elibrary.ru/contents.asp?id=43958529
https://www.elibrary.ru/contents.asp?id=43958529&selid=43958538
http://www.demoscope.ru/weekly/2008/0317/analit01.php
http://www.demoscope.ru/weekly/2008/0317/analit01.php
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социальным и экономическим статусом, а главное, желанием и возможностью 

участвовать в социально-экономических процессах общества. С нашей точки 

зрения, этим и обусловлена необходимость параллельного развития как политики 

ухода, так и политики активного старения, где первая будет направлена на 

обслуживание, не только государственное, но и семейное, и общественное, а вторая 

– на занятость, активность, включение. 

Так как возраст выступает критерием неравенства в обществе, он может быть 

и основанием дискриминации, которая в исследованиях рассматривается как 

«эйджизм»52. Геронтологический эйджизм проявляется в «негативных стереотипах 

в отношении людей старших возрастных групп, а также в практиках, реализуемых 

на основе негативной возрастной стереотипизации»53. Геронтологический эйджизм 

может стать триггером социального исключения, замыкания человека в пределах 

собственной квартиры, соглашения с бедностью, беспомощностью, нуждаемостью 

в поддержке из вне в старшем возрасте. 

В последние годы все больше появляется исследований, связанных с 

осмыслением старости как социального явления, изучением положения социально-

возрастной группы пожилых, быта и повседневности старших, то есть старость 

сама по себе перестала быть невидимой для социологов. Такие исследования мы 

относим третьему направлению. В 2020–2021 гг. появилось значительное 

количество работ, характеризующих повседневность и быт пожилых, в том числе, 

в период самоизоляции, введенной в связи с пандемией коронавирусной 

инфекции54. 

Как мы уже отметили, пожилые являются социально-неоднородной группой. 

Они отличаются состоянием здоровья, социальным статусом и материальным 

                                                             
52 Впервые этот термин был употреблен Р. Батлером, рассматривающим эйджизм как глубоко затаенную 

тревогу некоторых людей, их личностное отвращение и ощущение неприязни к стареющим людям, болезням, 

инвалидности и страх беспомощности, бесполезности и смерти. См. Butler R. N. Age-ism: Another form of bigotry // 

The Gerontologist. 1969. Vol. 9. Р. 243–246. 
53 Колпина Л. В., Городова Т. В. Геронтологический эйджизм: причины возникновения и проблемы 

преодоления // Фундаментальные исследования. 2015. N 2–17. С. 3872. 
54 Галкин К. А. Ограниченное пространство: город в период пандемии в представлениях пожилых людей // 

Интеракция. Интервью. Интерпретация. 2021. N 2. С. 34; Келасьев В. Н., Первова И. Л. Адаптация пожилых 

петербуржцев к ситуации пандемии коронавируса // Успехи геронтологии. 2020. Т. 33. N 6. С. 1016–1026. 
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положением. С нашей точки зрения, продолжение занятости является 

продолжением периода взрослости («третий возраст»), а не «вступлением» в 

пожилой возраст, так как социальные роли связаны с выполнением трудовых 

функций, основной доход – заработанная плата, в результате чего не происходит 

исключения из сферы занятости и потребления. Сама же старость как «четвертый 

возраст» ассоциируется с переходом в систему новых социальных ролей и новых 

межличностных отношений. В отечественной и зарубежной литературе описаны 

такие геронтологические риски как плохое здоровье, утрата привычного 

социального окружения, одиночество, низкий социальный и экономический 

статус55.  Описывая быт и повседневность пожилых, М. Э. Елютина характеризует 

старость как период «событийного дефицита», связывает его с «сокращением 

спектра возможностей планирования своей биографии» ввиду ограничения 

социальных контактов и снижения социально-экономического статуса, 

одиночеством56. 

По мнению Д. М. Рогозина, «основная проблема старшего возраста – это не 

ухудшение здоровья, сокращение социальных связей или потеря близких людей, а 

способ осмысления этих перемен»57. Часто эти характеристики старшего возраста 

являются образом, сконструированным СМИ или самим обществом. В 

общественном дискурсе старость часто представлена проблемным, бедным и 

больным этапом жизни. Однако, с нашей точки зрения, акцент должен быть сделан 

не на ограничениях старшего возраста, а на возможностях этого возраста. Именно 

это должно быть результатом научных исследований и продуктом публикации 

СМИ. 

Четвертое направление мы связываем с изучением качества жизни 

пожилых и с индикаторами / показателями, которые используют авторы для 

анализа благополучия в старшем возрасте. Само понятие «качество жизни» связано 

                                                             
55 Иванов В. Н. Феномен старости // Социологические исследования. 2017. N 11. С. 164; Morgn D., Burholt 

V. Transitions in loneliness in later life: the role of social comparisons and coping strategies // Ageing and Society. 2020. P. 

1–22. 
56 Елютина М. Э. Пожилые люди и старые вещи в повседневной жизни // Социологические исследования. 

2009. С. 101–109. 
57 Рогозин Д. М. Либерализация старения, или труд, знания и здоровье в старшем возрасте // 

Социологический журнал. 2012. N 4. С. 62–93. 
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с такими объективными факторами, как физическое здоровье, экономическое 

благополучие, социальный статус, связи. Однако, исследователи вкладывают в 

осмысление «качества жизни» и субъективную составляющую: оценку и 

восприятие личностью своей жизни. Для оценки социального благополучия и 

качества жизни старших, международная организация Help Age International 

разработала индекс, который позволяет оценить благополучие старших возрастных 

групп на глобальном уровне и провести межстрановые сравнения. Этот индекс 

получил название Global Age Watch Index. В его основе лежат четыре ключевых 

направления: материальная обеспеченность пожилых, состояние здоровья, 

образование и занятость и хорошие условия (благоприятная среда). Каждое 

направление содержит отдельный набор индикаторов58. На 2015 год Россия 

занимает 65 позицию в этом рейтинге, достигая высоких показателей в области 

обеспечения дохода, но низкие – в области благоприятной среды, здравоохранения 

и ожидаемой продолжительности жизни. 

К пятому направлению мы относим работы, в которых рассмотрены 

процессы социального включения / исключения пожилых и взаимодействие 

пожилых с социальными средами и в них. Проблемы, находящиеся на стыке 

пересечения возраста и социального исключения мы проанализируем далее, в 

третьем параграфе диссертационной работы. 

Шестое направление исследования пожилых представлено работами, в 

которых авторы анализируют обслуживание пожилых, осуществляемое 

различными провайдерами: государственными и негосударственными 

социальными сервисами, семьей, соседями etc. Некоторые российские авторы 

трактуют уход за пожилым как заботу - «различные сценарии помощи пожилым»59. 

При этом ключевыми агентами такого ухода выступают государственные 

организации социального обслуживания, некоммерческий сектор, коммерческие 

организации и семья. Для официального дискурса характерно употребление таких 

                                                             
58 Рейтинг стран мира по индексу качества жизни пожилых людей // Help Age International: [Электронный 

ресурс]. URL: https://gtmarket.ru/ratings/global-age-wath-index (дата обращения: 3.10.2021). 
59 Парфенова О. А. Забота о пожилых гражданах в государственных социальных сервисах: автореф. дис… 

кан. соц. наук: 22.00.04 / Парфенова Оксана Анатольевна. СПб, 2017. 25 с. 

https://gtmarket.ru/ratings/global-age-wath-index
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терминов как «обслуживание» и «обеспечение». Проанализировав публикации 

последних пяти лет (2015–2020), характеризующие сферу социального 

обслуживания пожилых, мы можем выделить следующие направления 

исследования: трансформация / модернизация системы социального обслуживания 

в связи с принятием закона № 442-ФЗ, особенности его реализации в регионах, а 

также дальнейшие перспективы развития системы социального обслуживания в 

России60; изменение конфигурации разделения ухода за пожилыми между 

ключевыми социальными институтами: государством, обществом, экономикой и 

семьей61; характеристика социальных услуг для пожилых и возможности 

повышения их качества, доступности, адресности62; альтернативные формы 

социального обслуживания и инновационные услуги для пожилых63 etc. Наше 

исследование посвящено как анализу взаимодействия государства, 

некоммерческих, коммерческих организаций и неформальных сетей поддержки в 

обслуживании пожилых, так и анализу трансформации системы социального 

обслуживания в региональном контексте. 

Седьмое направление исследований мы связываем с изучением активного 

старения / долголетия как альтернативного взгляда на процесс старения и 

осмысления старости. Современные социологи осмысляют трансформирующиеся 

траектории старения и возникающую необходимость переосмысления места 

старшего поколения в современном обществе64. 

                                                             
60 Парфенова О. А., Петухова И. С. Трансформация социального обслуживания пожилых граждан в 

российских регионах в условиях стареющего общества и меняющегося законодательства // Старения больше не 

будет: монография. СПб: Астерион, 2018. С. 58; Григорьева И. А., Сизова И. Л., Москвина А. Ю. Социальное 

обслуживания пожилых: реализация Федерального закона № 442 и дальнейшие перспективы // Мониторинг 

общественного мнения: экономические и социальные перемены. 2018. N 4 (152). С. 153–172. 
61 Голубева Е. Ю., Хабарова Л. Г., Соловьев А. Г. Приемная семья как новая технология ухода в политике 

активного старения в отдаленных северных территориях // Экология человека. 2017. N 11. С. 42–46; Гришина Е. Е., 

Цацура Е. А. Развитие негосударственных социальных услуг для пожилых: барьеры и пути их преодоления // 

Экономика труда. 2019. N 4. С. 1475–1490. 
62 Темаев Т. В., Колязина Л. В., Телегина Е. В. Удовлетворенность пожилых людей системой социального 

обслуживания населения: региональный аспект // Изв. Сарат. ун-та. Нов. сер. Сер. Социология. Политология. 2020. 
Т. 20. С. 9. 

63 Долгова Т. М. Особенности развития приемной семьи для граждан пожилого возраста в Республике 

Бурятия // Вестник Бурятского государственного университета. 2013. N 5. С. 110–114. 
64 Григорьева И. А., Сизова И. Л. Траектории старения женщин в современной России // Мир России. 

Социология. Этнология. 2018. Т. 27. N 2. С. 109. 
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Воплощением концепции Активного старения стал принятый в 2002 году 

Мадридский международный план действий по проблемам старения65. План 

определяет действия государств в трех основных сферах: участие в развитии, 

обеспечение здоровья и благосостояния в пожилом возрасте и создание 

благоприятных условий. А фактическим воплощением «либерального образа 

активной старости стала триада: здоровье, труд и знания»66. Подобная триада 

подразумевает отказ от доминирования медицины и биологии в восприятии 

старости, продление занятости, возможности получить образование в любом 

возрасте, что обеспечивает социальную интеграцию пожилых. В России разработан 

проект концепции активного долголетия, основными приоритетами которого 

выступают здоровье граждан старшего поколения, обеспечение и достойная жизни 

в старшем возрасте, активность и участие в жизни общества67. 

Критический анализ концепции интегрированной старости заключается в 

том, что она «стала продуктом своего времени и своего социально-культурного 

контекста, который, разрушив границы возраста, сконструировал новые, в виде 

необходимости соответствовать требованиям постоянной активности и 

занятости»68. Нельзя не отметить, что концепция, как и сама идея активного 

долголетия, столкнулась с еще одной проблемой – пандемией COVID-19, которая 

вновь создала жесткие возрастные рамки (65+) и фактически борьба за активность 

пожилых сменилось борьбой за необходимость «оставаться дома», ограничениями 

в сфере занятости (удаленная работа или больничный), ограничения в 

обслуживании, посещении общественных мест и пр.69 

                                                             
65 Мадридский международный план действий по проблемам старения 2002 года // Организация 
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В рамках этого направления интересны также работы последних лет, в 

которых авторы подробно анализируют занятость пожилых, навыки, в том числе 

информационно-коммуникационные70, а также противоречия и напряженности, 

возникающие как в содержании трудового потенциала старших групп, а также в 

положении пожилых на рынке труда и занятости71. 

Таким образом, происходящие демографические изменения меняют всю 

систему общественных отношений. Постепенно сложилось понимание того, что 

социальная политика и пенсионирование, а также обслуживание пожилых, должны 

быть гибкими. Гибкость проявляется, во-первых, в том, чтобы предоставить 

старшим доступ к институтам интеграции – образованию и занятости, например, 

посредством индивидуализации периода трудовой деятельности и возможности 

плавного ухода на пенсию, что позволит пожилым дольше оставаться 

включенными; во-вторых, в привлечении и расширении возможностей для 

общества, рынка, семьи присутствовать в сфере обслуживания пожилых, что 

связано с развитием политики ухода и старения по месту жительства, получая 

поддержку от различных агентов: государственных центров социального 

обслуживания, коммерческих и некоммерческих организаций, семьи и соседства. 

Многие государства пересматривают социальное обслуживание пожилых, 

вводят платные услуги, привлекают общество и поддерживают семью в уходе за 

пожилым. То есть происходит осознание того, что важен открытый характер 

социального обслуживания пожилых, но с учетом местных традиций. Например, в 

нашей стране к таким традициям можно отнести ранний характер (по сравнению с 

западными странами) социального обслуживания, а также патерналистский 

характер социальной политики и социального обслуживания, в частности. 

                                                             
70 Щанина Е. В. Информационно-коммуникационные технологии как адаптационный ресурс пожилых 

людей в условиях информатизации российского общества // Вестник Томского государственного университета. 
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Центральным ведомством советской системы ухода за пожилыми была 

медицина. Медикалистский подход, определяющих старость как 

нетрудоспособность или болезнь, занимал доминирующие позиции. Для пожилых 

(с 55/60 лет), стареющих вне семьи, советской системой социального обеспечения 

были предусмотрены только пенсии и стационары. И то, и другое, с точки зрения 

отечественных исследователей, «считалось заботой со стороны сильного 

государства в отношении слабых и немощных пожилых»72. Вместе с тем, 

правительство не делало акцент на индивидуальные потребности пожилых, 

возможности и ресурсы общества или местного сообщества в поддержке 

«заботливой» функции государства. Такой низкий порог нетрудоспособного 

возраста долгое время рассматривался как привилегия социалистической системы. 

В начале 90-х годов ХХ века в контексте преобразования советской системы 

социального обеспечения в систему социальной защиты населения, выделилось 

направление социального обслуживания. Постепенно, шаг за шагом, с принятием 

нормативных документов и организацией различных форм помощи гражданам, 

складывалась устойчивая система социального обслуживания пожилых. 

В становлении современной системы социального обслуживания пожилых в 

Российской Федерации мы можем отметить ряд этапов. Разделение на этапы 

связано с изменениями направлений и содержания социальной политики в области 

оказания социальных услуг и с принятием ключевых нормативных документов, 

регламентирующих процесс оказания социальных услуг населению. Первый этап 

мы связываем с появлением и развитием нестационарных форм социального 

обслуживания, которые стали реальной альтернативой стационарам (конец 1980-х 

гг. – 1995 г.)73. Новая для того времени нестационарная форма социального 

обслуживания получила признание со стороны населения, так как именно она 

позволила пожилому человеку, частично утратившему способность 
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73 Об утверждении положения о территориальном центре социального обслуживания пенсионеров, 

положения об отделении социальной помощи на дому одиноким престарелым и нетрудоспособным гражданам и 

штатов центров социального обслуживания пенсионеров (без стационаров). [Электронный ресурс]: Приказ 

Министерства социального обеспечение РСФСР от 24.07.1987 № 81. Доступ из справ.-правовой системы 

«КонсультантПлюс» (дата обращения: 25.10.2020). 
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самостоятельно себя обслуживать, как можно дольше оставаться дома, в 

привычной для него среде, а не переезжать в стационар, испытывая при этом 

психологический стресс и переживания по поводу смены места жительства. Стоит 

отметить, что обеспечение старения по месту жительства (ageing-in-place) является 

приоритетной задачей социальных политик европейских стран. Старение по месту 

жительства, во-первых, позволяет пожилому как можно дольше оставаться 

включенным в привычные для него социальные отношения, а во-вторых, делает 

социальное обслуживание открытым, то есть разделенным между государством, 

обществом, экономикой, семьей и местным сообществом. Кроме того, надомное / 

нестационарное обслуживание намного дешевле для государства и для общества, 

чем обслуживание в стационаре, так как, опять же, позволяет мобилизовать 

ресурсы само и взаимопомощи. «На Западе считается, что всякая изоляция и 

создание «специальных мест проживания», даже с самыми благими намерениями, 

во-первых, ограничивают права и свободы человека, во-вторых, закрывают 

возможности для развития жизни в обычном обществе. Поэтому любой, даже 

самый комфортный Дом престарелых может рассматриваться как средство 

социального исключения»74, пишет И. А. Григорьева. 

С определенной долей условности, проживание пожилого человека в 

стационаре можно сравнить с принадлежностью к «тотальным институтам». 

Концепция «тотальных институтов» была предложена Э. Гоффманом, а также 

описана в работах М. Фуко и Э. Гидденса. Для тотальных институтов характерен 

особый порядок и контроль его исполнения, что «способствует лишению 

признаков самоидентичности и снижению уровня автономности и независимости 

действий»75. К особенностям тотальных институтов, в определенной мере 

присущим стационарам и интернатам для пожилых и инвалидов, относятся: 

использование информации личного характера; публичное удовлетворение 

физиологических потребностей, а также их регламентация; необходимость 

                                                             
74 Григорьева И. А. Приоритеты социальной политики: пожилые люди // Журнал социологии и социальной 
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75 Гидденс Э. Устроение общества: Очерк теории структурации. М.: Академический проект. 2005. С. 192. 
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поддерживать продолжительные по времени и принудительные по характеру 

отношения; определенность временной последовательности событий76. 

Таким образом, меры 1980–90-х гг. свидетельствуют об обновлении 

отечественной социальной политики в отношении пожилых, в первую очередь, в 

развитии социального обслуживания на дому, а также в развитии 

полустационарных форм социального обслуживания. Сначала полустационарные 

услуги оказывались в отделениях стационарных учреждений – домов-интернатов, 

затем – в территориальных центрах социальной защиты, а позже в только что 

открывшихся самостоятельных учреждениях – центрах социального обслуживания 

населения (ЦСОН) и комплексных центрах социального обслуживания населения 

(КЦСОН). Таким образом, социальное обслуживание приобретало все более 

разнообразный характер с точки зрения форм предоставления услуг, то есть 

стационарной, и нестационарной – срочной, досуговой и надомной. Однако, 

деятельность по оказанию социальных услуг велась как бы «на ощупь», в 

отсутствии профессионально подготовленных специалистов, стандартов 

обслуживания и слабого дискурса социальной работы, считают отечественные 

исследователи77. Отметим также, что в целом 80-е годы ХХ века в исторических 

источниках отмечаются как эпоха перемен: происходит демократизация всех сфер 

жизни. Свобода слова, деятельности, участия постепенно проникают в 

общественные отношения. Постепенно начинает складываться представление о 

стационаре как об исключающей форме социального обслуживания, развиваются 

как государственные, так и общественные, и экономические (как правило в виде 

частных домов-интернатов) формы заботы о пожилых. 

Второй этап развития системы социального обслуживания мы связываем с 

принятием ключевых законов в этой сфере, благодаря чему практика социального 

обслуживания получила правовое оформление: Федерального закона «Об основах 

социального обслуживания населения в Российской Федерации» от 10.12.1995 № 
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195-ФЗ78, Федерального закона «О ветеранах» от 12.01.1995 № 5-ФЗ79 и 

Федерального закона «О социальном обслуживании граждан пожилого возраста и 

инвалидов» от 02.08.1995 № 122-ФЗ80. Законы обозначили особую ответственность 

государства в ухода за пожилыми, последний стал пониматься как социальное 

обслуживание. Статус обстоятельств, которые закрепляют право на получение 

социальной помощи, получил название «трудной жизненной ситуации». Понятию 

«трудной жизненной ситуации» отводилось особое место в определении прав на 

услуги, объем и характер социального обслуживания81. 

С определенной долей условности можно сказать, что в качестве критерия 

«трудной жизненной ситуации» пожилого человека был выбран пенсионный 

возраст, как возраст наступления нетрудоспособности / старости. Именно с него 

законодатель определил право на пенсию и социальное обслуживание – 60 / 55 лет 

для мужчин и женщин, соответственно. Однако, ни законодатель, ни помогающие 

специалисты не ставили акцент на конкретные потребности пожилых, 

индивидуальные ресурсы и ресурсы ближайшей среды. 

Законы 1995 года за время своего действия неоднократно изменялись и 

дополнялись. Самые масштабные изменения в социальное законодательство были 

внесены летом 2004 года. Эти изменения связаны с принятием закона № 122-ФЗ от 

22.08.2004 «О внесении изменений и дополнений…»82, который более известен 

среди населения как «закон о монетизации льгот». Основные изменения связаны с 

увеличением самостоятельности регионов в том, чтобы определять условия 

оказания и оплаты социальных услуг. 

                                                             
78 Об основах социального обслуживания населения в Российской Федерации [Электронный ресурс]: 

Федеральный закон от 10.12.1995 г. № 195-ФЗ. Доступ из справ.-правовой системы «КонсультантПлюс» (дата 

обращения: 25.02.2020). 
79 О ветеранах [Электронный ресурс]: Федеральный закон от 12.01.1995 г. № 5-ФЗ. Доступ из справ.-

правовой системы «КонсультантПлюс» (дата обращения: 25.02.2020). 
80 О социальном обслуживании граждан пожилого возраста и инвалидов [Электронный ресурс]: 
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некоторых законодательных актов Российской Федерации…[Электронный ресурс]: Федеральный закон от 
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Еще одним нововведением стало то, что закон отменил муниципальную 

социальную работу, что трактуется российскими социологами как странная мера, 

так как в странах Запада отмечается противоположная тенденция – «развитие 

поддержки на местном уровне»83. Действительно, многие социальные проблемы 

клиентов можно предотвратить или решить на начальных этапах их появления 

силами местного сообщества. Помощь местного сообщества более включающая, 

близкая, «теплая», индивидуальная, она часто направленная на решение проблем 

человека на моменте их возникновения. Кроме того, к важнейшим принципам 

экономики социальной работы относится передача ответственности местным 

органам власти за предоставление помощи. Конечно, экономические возможности 

муниципалитетов различны, как и ресурсы регионов, но ведь речь не идет только о 

финансовой составляющей, а скорее о ресурсах солидарности в виде 

взаимопомощи. Только при условии анализа ситуации клиента, потребности в 

услугах, возможностей само- и взаимопомощи, совмещении действий социальных 

институтов становится возможной индивидуализация обслуживания и адресность 

оказания социальных услуг для пожилых. 

Изменения 2004 г. также затронули и сферу профессиональной деятельности 

социальных работников. Аналогично изменениям в области социальной 

поддержки и социального обслуживания клиентов, изменения в области 

социальной и профессиональной защиты помогающих специалистов 

свидетельствует о потере интереса государства к ним. Многие «профессиональные 

привилегии», в частности, гибкий график работы, обслуживание без очереди в 

поликлиниках, аптеках, магазинах, бесплатный проезд на городском транспорте, 

были отменены. Таким образом, в 2004 году произошел «поворот социальной 

политики в отношении пожилых»84. 

Исследователи по-разному характеризуют изменения в государственной 

социальной политике 90-х и 00-х годов. В частности, «рационализация и 
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демонополизация государственного сектора социальных услуг не была 

компенсирована появлением альтернативных – негосударственных услуг»85. 

Вместе с тем, негосударственные социальные сервисы могли бы разделить с 

государством функции по обслуживанию пожилых, «смягчить» для самих 

пожилых введение платы за обслуживание, а также увеличить качество и 

разнообразие социальных услуг. В. М. Васильчиков и Л. В. Константинова 

отмечают, что передача полномочий в области социального обслуживания на 

региональный уровень «способствовали нарастанию межрегионального 

неравенства» в области оказания социальных услуг86. С одной стороны, 

полномочия в области социального обслуживания регионам были переданы вместе 

с финансированием, с другой, дополнительные привилегии для клиентов и 

помогающих специалистов, например, льготы в области оплаты услуг, регионы 

получили право вводить сами. 

Современный третий этап развития системы социального обслуживания 

пожилых связывают с вступлением в силу в 2015 году Федерального закона № 442-

ФЗ «Об основах социального обслуживания граждан в Российской Федерации»87. 

С принятием закона изменился фокус государственного обслуживания пожилых. 

Перед государственной социальной политикой были поставлены обновленные 

цели и задачи: демонополизация государственной системы социального 

обслуживания, введение адресности в оплате и оказании социальных услуг, 

привлечение бизнеса и общества к реализации социального обслуживания 

пожилых, передача полномочий по социальному обслуживанию на региональный 

уровень, изменение нагрузки помогающих специалистов, изменение оценки 

качества оказания услуг и пр. 
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Закон расширил понятие социального обслуживания: «социальное 

обслуживание – действие или действия по предоставлению социальных услуг 

гражданам… по оказанию постоянной, периодической, разовой помощи, в том 

числе срочной помощи, гражданину в целях улучшения его жизнедеятельности и 

(или) расширение его возможностей самостоятельно обеспечивать свои основные 

жизненные потребности»88 (статья 3). В этом определении можно усмотреть, во-

первых, то, что законодатель не сместил фокус исключительно к государственной 

ответственности; во-вторых, закон ушел от концепции «трудной жизненной 

ситуации» в сторону «улучшения условий жизнедеятельности гражданина» и 

«необходимости профилактики обстоятельств», ухудшающих эти условия; в-

третьих, подразумевается, что результатом обслуживания станет 

самостоятельность обеспечения своих жизненных потребностей. 

Согласно новому закону, государственные социальные службы (КЦСОН, 

дома-интернаты, центры помощи детям, реабилитационные центры и пр.) «стали» 

поставщиками социальных услуг в ряду других поставщиков – коммерческих и 

некоммерческих организаций, индивидуальных предпринимателей. Последние 

получили право оказывать социальные услуги и рассчитывать на поддержку от 

государства или общества в виде пожертвований, компенсаций, грантов, 

конкурсов, проектов, тендеров и пр. Таким образом, государственные учреждения 

социального обслуживания потеряли статус монополиста на оказание социальных 

услуг пожилым. С 2015 года в каждом субъекте Российской Федерации был создан 

реестр поставщиков социальных услуг. В реестр вошли государственные и 

негосударственные поставщики социальных услуг, которые могут быть выбраны 

клиентом – получателем как наиболее подходящие для удовлетворения 

потребностей с точки зрения качества и разнообразия услуг, профессионализма 

специалистов и пр. С 2015 года создается также регистр получателей социальных 

услуг, к которому имеют доступ все поставщики социальных услуг. Безусловно, 
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это нововведение облегчает межведомственное взаимодействие, постановку на 

обслуживание и подготовку отчетных документов. 

В отечественной социологической науке появились публикации, 

анализирующие нововведения закона № 442-ФЗ и его исполнение в регионах. В 

частности, И. А. Григорьева, И. Л. Сизова и А. Ю. Москвина выделяют четыре 

ключевые сферы системы социального обслуживания, затронутые 

трансформацией: выбор поставщиков социальных услуг; активизация 

государственных учреждений социального обслуживания; кадры в центрах 

социального обслуживания и ухудшение руда социальных работников; 

формирование конкурентного поля для предоставления услуг89. О. А. Парфенова и 

И. С. Петухова отмечают, что основными нововведениями закона стало 

установление платы за социальные услуги, отказ от монополии государства, 

изменение характера предложения услуг90. 

С точки зрения В. Л. Константиновой, трансформация системы социального 

обслуживания связана с «оптимизацией государственного финансирования 

социальной сферы»91 и попытками передать часть ответственности за обеспечение 

пожилых обществу и рынку. С. Г. Климова рассматривает происходящие 

трансформации в терминах «разгосударствления социальных услуг - приходом 

негосударственных структур в те виды деятельности социальной сферы, где 

государство по причине негибкости или недостатка финансирования не может 

предоставить качественное и своевременное обслуживание»92. Однако, по нашему 

мнению, происходящие трансформации удачнее описывать в терминах 

«демонополизации». Демонополизация государственных сервисов основана на 

том, что поставщиками социальных услуг могут стать и становятся 
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негосударственные организации, которые, в то же время, отчасти финансируются, 

и, что не менее важно, регулируются государством. Однако, сам процесс 

демонополизации идет крайне медленно. Важно также отметить, что достаточно 

сложно судить, «пришел» ли негосударственный сектор с 2015 года в сферу 

социального обслуживания или он «просто «подстроился» под требования нового 

законодательства и стал успешно функционировать на принципах государственно-

частного партнерства, субсидиях и грантах»93. С нашей точки зрения, важным 

замечанием является и то, что негосударственный сектор «пришел» не столько 

туда, где далеко и сложно для государства, а туда, где можно получить прибыль 

или хотя бы окупиться, то есть в большие города или, как минимум, в районные 

центры. 

Еще одна ключевая задача реформирования системы социального 

обслуживания заключается в развитии конкуренции между поставщиками в целях 

улучшения качества / цены / доступности услуг. Агентами, формирующими 

конкурентное поле для предоставления социальных услуг, выступают 

государственные социальные сервисы, коммерческие предприятия, получившие 

возможность функционировать на условиях государственно-частного партнерства, 

некоммерческий сектор. Однако, есть определенные институциональные и 

неинституциональные барьеры, которые мешают этой конкуренции или делают ее 

вовсе нереализуемой на практике. Во-первых, это «сопротивление конкуренции со 

стороны государственных социальных сервисов»94, желание негосударственных 

поставщиков не конкурировать с государственными, а «занять свободную нишу 

уникальных услуг»95, «непредставленность негосударственного сектора на 

региональных рынках»96 и пр. Опираясь на материалы эмпирического 
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исследования, во второй главе мы представим подробный анализ трансформации 

системы социального обслуживания в 2013–2015 гг. в целом, а также 

взаимодействие между государственными и негосударственными поставщиками 

социальных услуг, в частности в региональном контексте. 

Еще одним документом, характерным для третьего этапа развития системы 

социального обслуживания в России, является «Стратегия действия в интересах 

граждан пожилого возраста в Российской Федерации до 2025 года»97. Стратегия 

«установила» возраст старшего поколения – 60 лет, одинаковый для мужчин и 

женщин, в отличие от пенсионного законодательства и законодательства о 

социальном обслуживании. Достижением этого документа является то, что он 

фокусируется на важности признания вклада пожилых в развитие общества, а 

возраст не рассматривается как болезнь или дисфункция. Законодатель признает, 

что трансформация системы социального обслуживания еще не завершена. Задачи, 

стоящие перед системой социального обслуживания старших, заключаются в 

развитии качества и разнообразия социальных услуг, в том числе благодаря 

привлечению негосударственных провайдеров – общественных и бизнес-

организаций. Важным, с нашей точки зрения, является то, что Стратегия признает 

необходимость отказа от патернализма и опекающих стратегий в социальном 

обслуживании. Однако, в самом тексте документа все еще доминирует 

рассмотрение пожилых исключительно как получателей социальных услуг, а в 

практике социального обслуживания доминируют именно опекающие технологии 

помощи. 

В общем, третий этап развития системы социального обслуживания пожилых 

в России характеризуется принятием новых документов, которые меняют систему 

с точки зрения возможности присутствия не только государства, а также экономики 

и гражданского общества. Наряду с демонополизацией государственных 

социальных сервисов с 2015 года действует принцип адресности в оплате и 
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оказании услуг, расширяется самостоятельность клиента с точки зрения 

расширения прав в выборе набора социальных услуг, поставщиков и оценки 

качества обслуживания. Однако, по мере удаления от центров, эти возможности 

получателей сокращаются, для провинции характерно преобладание бытовых 

услуг, а сам выбор услуг диктуется не нуждаемостью в услугах, а их стоимостью. 

Таким образом, старение населения породило необходимость адаптации 

социальных институтов к новой социальной структуре общества. В последние годы 

существенно меняются рекомендуемые международными организациями 

принципы взаимодействия пожилых с обществом: от права на пенсию и 

обслуживание, к правам на то, чтобы как можно дольше оставаться включенными 

в сферу труда и занятости, потребления, привычные социальные отношения. В 

качестве определенных характеристик процесса адаптации социальных институтов 

мы можем назвать параллельное существование политики активного долголетия и 

политики ухода – обслуживания пожилых, которое становится более открытым. За 

последние 30 лет в России сложился институт социального обслуживания 

пожилых: определены основные участники этого процесса, взаимодействие между 

которыми регулируется нормативно-правовыми актами. Несмотря на это, 

трансформация системы социального обслуживания еще не завершилась: 

государство «пробует» различные сочетания действий социальных институтов, по-

разному, иногда противоречиво и непоследовательно, поддерживая их заботливые 

функции, «вводит» новые технологии, расширяет самостоятельность регионов, 

которая при этом довольно жестко регулируется центом. 

1.2. Взаимодействие государства и общества в процессе социального 

обслуживания пожилых 

Сегодня в решение проблем пожилых включены различные социальные 

институты: государство, рынок, гражданское общество и неформальные сети 

поддержки, в которые входит семейная / квазисемейная забота и неформальные 
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инициативы местного сообщества. Развитие инициатив и действий в отношении 

пожилых привело к тому, что их сложно однозначно отнести к государству, рынку, 

гражданскому обществу или к семье. То есть возникают гибкие формы решения 

проблем пожилых – «welfare pluralism», что отмечают современные отечественные 

и зарубежные исследователи98. 

Г. Эспин-Андерсен в 1990 году предложил самую простую модель 

взаимодействия государства, рынка и гражданского общества99. В дальнейшем эта 

модель взаимодействия между тремя основными секторами была дополнена 

семьей в связи с признанием роли женщин в семейной поддержке100. Ключевым 

институтом структурирования классов и социального порядка является 

государство. Государство всеобщего благосостояния предоставляет услуги и 

гарантированный доход, а также одновременно является системой социального 

расслоения. 

Семья является самым фундаментальным из всех институтов, считает Г. 

Эспин-Андерсен. В то же время социальный институт семьи переживает 

трансформации, связанные как с приходом женщин на рынок труда, так и с тем, 

что семья управляет новой экономикой обслуживания совсем не так, как раньше. 

Это связано с тем, что семья способна сама себя обслужить, поэтому «в 

современном обществе, чтобы экономика обслуживания развивалась, цена за 

услуги должна конкурировать с альтернативной стоимостью обслуживания»101. Г. 

Эспин-Андерсен рассматривает два варианта развития событий: первый 

заключается в снижении стоимости услуг для домохозяйства, однако этот способ 

может привести к резкому и значительному неравенству в зарплате и доходах, то 

есть низкие заработки для тех, кто занят в обслуживании. Второй способ 

заключается в повышении потребности семьи покупать услуги. Второй вариант 
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выглядит наиболее перспективным, во-первых, в связи с пересмотром жизненных 

стимулов и предпочтений женщин в сфере занятости, а во-вторых, в связи с ростом 

продолжительности жизни и с появлением новых потребностей, в частности, у 

пожилых, обуславливающих необходимость покупать профессиональные услуги. 

С точки зрения Г. Эспин-Андерсена, «интенсивность жизни семьи и сообщества, 

вероятно, обратно пропорциональна уровню потребления услуг вне дома»102, в этой 

связи роль семьи и сообщества в содействии интенсивной социальной интеграции 

может ослабеть. 

В предложенной Ю. Хабермасом модели взаимодействия между системой и 

жизненным миром можно усмотреть уже четыре основные субъекта, поскольку 

системный мир подразумевает государство и экономику, а жизненный мир – 

частную и общественную сферу103. Инструментами системного мира являются 

деньги и власть, в то время, как инструменты жизненного мира относятся к иному 

порядку – отношениям солидарности. «Сферы частной и общественной жизни 

коммуникативно структурированы, и поэтому автономия жизненного мира должна 

быть защищена от действий административной системы»104. Однако, рынок и 

государство стремятся подчинить все сферы жизни, сделать их денежными или 

бюрократизированными, Ю. Хабермас называет это «колонизацией жизненного 

мира»105. Модель, предложенная Ю. Хабермасом, наиболее применима в нашем 

анализе взаимодействия, так как позволяет нам определить «место» социальных 

институтов в системе социального обслуживания пожилых: государство 

представлено законом и государственными социальными сервисами, экономика – 

коммерческими сервисами, общественная сфера – некоммерческими 

негосударственными отношениями – некоммерческими и благотворительными 

организациями, а частная сфера представлена семьей, соседями, друзьями и 

квазисемейными формами ухода за пожилым (например, приемная семья). 
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Н. Луман различает типы обществ, для которых характерны разные варианты 

отношений взаимодействий по оказанию помощи: «архаическое общество» с 

архаически-симбиотическими отношениями; «общество высокой культуры» с 

морально генерализованными формами помощи; и «современные общества», для 

которых организация является доминантной формой удовлетворения 

потребностей106. Архаические общества образованы по типу родства и совместного 

проживания, в связи с этим набор действий по оказанию помощи ограничен и также 

хорошо известен. Архаическая помощь основана на «отношениях личной 

взаимности между членами рода»107, а услугу помощи невозможно объективно 

оценить в отрыве от ситуации и личности помогающего. Практика помощи, 

сложившаяся в архаическом типе общества, схожа с заботой, характерной для 

частной сферы жизни, она ситуативная, определяется конкретными потребностями 

и моральными нормами. 

Изменения отношений, связанные с разделением труда и распределением его 

продукта по социальным слоям, ведут к возникновению нового типа обществ, 

обозначенных Н. Луманом обществами высокой культуры. Отношения помощи 

основаны уже не на личных взаимоотношениях, а содержатся в самой культуре 

общества. Помощь – это добрый поступок, который «направляется сверху вниз 

соответственно иерархии социальных слоев»108. Если рассматривать этот этап 

развития общества в терминах Ю. Хабермаса, то в работе Н. Лумана можно найти 

примеры «колонизации жизненного мира», или архаического типа помощи, 

экономикой и денежными отношениями: «денежный механизм становится 

универсальным в том смысле, что он опосредует практически все возможные 

удовлетворения потребностей. <…> Платежеспособность вообще – заменяет 

благодарность как абстрактный функциональный эквивалент. Деньги становятся 

генерализированным средством помощи. <…> Генерализация денег как средства 

помощи отвлекает внимание от конкретных потребностей и обращает его на 
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мотивы того, кто эти деньги дает»109. Таким образом, отношения помощи сводятся 

уже не только к отношениям личного, но и общественного, а в последующем, 

организационного порядка, характерного для современного типа обществ. 

Так, для современного типа обществ, третьего в классификации Н. Лумана, 

характерно то, что ввиду функционального разделения и специализации услуг, 

многие функции, которые раньше выполнялись на уровне всего общества, 

переходят к организациям, специализирующимся на помощи. Благодаря этому, 

помощь становится гарантированной, так как является основной функцией 

организаций. Важными элементами организаций выступают персонал и 

программы, по которым оценивается верность решения и условия для оказания 

помощи: «теперь получателям помощи не обязательно быть бедными, слепыми или 

калеками, они должны ловко действовать в политической и организационных 

сферах – то есть не испытывать потребность в помощи, а проявлять особые 

качества и способности»110. 

Таким образом, Ю. Хабермас и Н. Луман были первыми, кто обратил 

внимание на оборотную сторону развитой системы социальной защиты, которая 

проявляется как в «колонизации жизненного мира» коммерческими и 

организационными отношениями, так и в искусственном раздувании роли клиента 

бюрократической системы: «клиенты – это потребители, которые пользуются 

преимуществами государства с развитой системой социальной защиты»111, пишет 

Ю. Хабермас. «Раздувание» роли клиента социального государства проявляется в 

предоставлении ему широкого спектра социальных услуг, компенсаций и 

различного рода помощи, а клиент / специалист уже «подгоняет» ситуацию под те 

услуги и льготы, на которые клиент имеет право. Клиентельные отношения, 

связанные с бюрократическим регулированием жизненного мира, не способствуют 

развитию обменных отношений в обществе, основанных на солидарности, 

                                                             
109 Луман Н. Формы помощи в процессе изменения общественных условий // Социологический журнал. 

2000. № ½. С. 24. 
110 Там же. С. 24. 
111 Хабермас Ю. Отношения между системой и жизненным миром в условиях позднего капитализма // Thesis, 

1993. С. 131. 
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взаимопомощи. Клиентельные отношения ведут к тому, что клиент социального 

государства постепенно разучивается самостоятельно решать свои проблемы, 

развивать или искать ресурсы в среде жизненного мира. 

Сегодня организациям, оказывающим социальную помощь, считает Н. 

Луман, вменяется в обязанность, скорее, «диспансерное обслуживание»112: 

социальная помощь программируется, и это вытесняет на задний план 

незапрограммированную помощь. Так, программирование помощи, с нашей точки 

зрения, проявляется в стандартизации социальных услуг, выраженной в перечнях 

услуг, тарификации и определении времени на оказание услуг. Если потребность 

клиента не запрограммирована, то есть не отражена в программе оказания услуг, 

то, скорее всего, проблема клиента не будет решена, или ее решение будет 

выходить за пределы социальной организации, что, скорее всего, будет относиться 

не к порядкам системного, а уже к порядкам жизненного мира. 

Для современного общества характерны отношения, принадлежащие к 

порядкам как системного, так и жизненного мира. Как мы уже отмечали выше, это 

выражается в «переплетении» или во взаимодействии различных институтов в 

процессе социального обслуживания пожилых. Н. Луман называет это 

«случайностью совместного существования столь разных форм помощи»113, а 

общество признает нормативную свободу индивидуальных решений. Ю. Хабермас 

же, скорее, связывает это с «сопротивлением жизненного мира колонизации»114. 

Например, семья и близкое окружение / соседство богато ресурсами заботы и 

взаимопомощи, а гражданское общество содержит в себе ресурсы солидарности. 

Значит, эти системы сформированы и объединены не на основе государственного 

или рыночного взаимодействия, а на основе самоорганизации и добровольного 

участия. 

Похожая модель взаимодействия четырех субъектов в системе социальной 

политики была предложена И. А. Григорьевой. В этой модели автор выделяет 
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государство, коммерческий сектор, некоммерческий сектор и человека, как 

самостоятельного субъекта своей жизнедеятельности115. Именно взаимодействие 

определяет общую структуру распределения ресурсов между четырьмя 

субъектами, где «каждый из субъектов располагает различными инструментами 

воздействия: государство – властью, экономика – финансами, гражданское 

общество – солидарностью»116. Государство, а точнее, закон, определяет рамки 

взаимодействия между секторами и внутри них, поэтому можно говорить о 

приоритете закона в определении характера взаимодействия. Однако, правила 

взаимодействия между субъектами нельзя менять по усмотрению только одной 

стороны, они должны обсуждаться и согласовываться между всеми участниками 

взаимодействия. Иными словами, должны быть установлены партнерские 

отношения между основными субъектами, где в результате «переговоров» 

выбираются наиболее удачные и наименее затратные варианты решения проблем 

клиентов в процессе социального обслуживания. 

Таким образом, социальное обслуживание пожилых сегодня носит открытый 

характер. Сложился, так называемый, «economic mix»117, при котором экономика 

социального обеспечения включает четыре основные субъекта: государство (1-й 

сектор), рынок (2-й сектор), гражданское общество (3-й сектор) и неформальные 

сети поддержки, исходящие из семьи, близких отношений или соседства. В то же 

время в процессе обслуживания инициативы субъектов переплетаются, образуя 

различные сценарии взаимодействия и предлагая гибкие формы решения проблем 

пожилых. То есть, выражаясь терминами Ю. Хабермаса, система вмешивается в 

жизненный мир, вместе с тем, жизненный мир образует свои формы отношений в 

системном мире. Или, выражаясь языком Н. Лумана, на современном этапе 

обеспечения пожилых переплетаются разные формы помощи: архаические 

(семейные, дружеские и соседские), общественные и современные – 

организационные. 

                                                             
115 Григорьева И. А. Социальная политика: взаимодействие государства, общества и человека: диссертация 

... доктора социологических наук: 22.00.04 / С.-Петерб. гос. ун-т. Санкт-Петербург, 2005. 460 с. 
116 Там же. С.103. 
117 Там же. С. 132. 
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Современные отечественные и зарубежные авторы по-разному оценивают 

присутствие государства, рынка, общества и семьи в обслуживании пожилых, а 

также описывают взаимодействия между основными субъектами. Например, А. Г. 

Нимгиров и коллеги из Калмыкского университета, акцентируют внимание на 

государственных и семейных формах ухода за пожилыми, последние могут быть 

представлены как родственной, так и приемной семьей118. Схожей точки зрения 

придерживаются российские и финские исследователи, считающие, что 

«государство и семья являются двумя главными сторонами с потенциальными 

моральными, юридическими и другими обязательствами перед пожилыми 

людьми»119. Однако, в рассмотренных выше работах не упоминается о таком 

важном провайдере услуг, как негосударственные организации. 

Негосударственные организации (НГО) играют важную роль в социальном 

обслуживании, особенно ярко она отмечается после принятия ФЗ № 442 «Об 

основах социального обслуживания граждан в Российской Федерации»120 в 2015 

году. В частности, О. А. Парфенова считает НКО / бизнес-организации, 

государственные социальные сервисы и семью «ключевыми агентами заботы о 

пожилых в современной России»121. Также стоит отметить, что в последних 

работах социологов упоминается о еще одном субъекте помощи пожилому – 

неформальным сетям поддержки, родственным, дружеским или соседским122. 

Далее мы рассмотри роль каждого субъекта в процессе социального обслуживания 

пожилых. 

                                                             
118 Нимгиров А. Г., Куркудинова Е. В., Шураева К. В., Очир-Убушаева А. В., Меркулова А. В. 

Государственный контроль как механизм повышения эффективности и качества услуг в социальной сфере // 

Экономика и предпринимательство. 2020. N 11. С. 880. 
119 Голубева Е. Ю., Данилова Р. И., Кондратова Е. А., Коскинен С. Взаимодействие и ответственность семьи 

и государства по уходу за пожилым человеком в России и Финляндии: кросскультурный контекст // Клиническая 

геронтология. 2008. N 5. С. 4. 
120 Об основах социального обслуживания граждан в Российской Федерации: Федеральный закон от 

28.12.2013 г. № 442-ФЗ. 
121 Парфенова О. А. Ключевые агенты заботы о пожилых в современной России // Петербургская социология 

сегодня. 2019. N 11. С. 23; Патьян Н., Голубева Е. Ю., Семан Ж., Троберт М. А. Риски социального исключения при 

взаимодействии государства и семьи в системе ухода за пожилыми людьми // Экология человека. 2020. N 1. С. 42–

49. 
122 Патьян Н., Голубева Е. Ю., Семан Ж., Троберт М. А. Риски социального исключения при взаимодействии 

государства и семьи в системе ухода за пожилыми людьми // Экология человека. 2020. N 1. С. 42; Бредникова О. 
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Государственная система социального обслуживания в России начала 

оформляться в конце 1980-х гг. Постепенно, шаг за шагом, с принятием 

нормативных документов и организацией различных форм помощи гражданам, 

складывалась устойчивая система социального обслуживания пожилых. В 

становлении современной системы социального обслуживания пожилых мы 

выделили три основные этапа: до 1995 года, когда появились и начали развиваться 

нестационарные формы социального обслуживания как реальная альтернатива 

стационарной советской системы социального обеспечения; начало второго этапа 

мы связываем с принятием ключевых законов в сфере социального обслуживания 

пожилых123,124,125, когда практика оказания социальных услуг получила правовое 

оформление; третий этап трансформации системы социального обслуживания 

пожилых начался в 2013–2015 гг., когда был принят и вступил в силу Федеральный 

закон № 442 «Об основах социального обслуживания граждан в Российской 

Федерации»126 и начался процесс демонополизации государственных услуг. 

Современный государственный уход за пожилыми представлен разными 

типами обслуживания: срочным, полустационарным, стационарным и надомным. 

Самой распространенной формой государственного социального обслуживания 

пожилых является надомная. По состоянию на 1 января 2017 года надомные услуги 

получали 1138 тыс. человек127. Инфраструктура государственного социального 

сервиса ориентирована на предоставление надомных услуг, включает большой 

штат социальных работников. Авторы отмечают, что государственным центрам 

социального обслуживания присущ «забюрократизированный, негибкий характер 

взаимодействия с клиентом, а также решение только ограниченного круга проблем 

клиентов, предусмотренного программой оказания услуг»128. Основная работа с 
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пожилыми клиентами приходится на рядовых специалистов – социальных 

работников, которые совмещают профессиональные обязанности с моральным 

долгом, что тоже является, своего рода, переплетением системного и жизненного 

мира. 

Многие авторы указывают на низкое качество государственных услуг по 

уходу за пожилыми, в связи с этим «развитие негосударственного ухода 

рассматривается как приоритетная задача государственной социальной политики в 

отношении пожилых»129. Еще одним недостатком государственного социального 

обслуживания является его стоимость для самого же государства: поддержка 

инфраструктурной базы, обеспечение кадрами, организация досуга и пр. Принятый 

в 2015 году закон № 442-ФЗ расширил систему социальных услуг пожилым за счет 

привлечения негосударственных организаций – коммерческих и 

некоммерческих130. Наряду с этим претерпел изменения закон № 209-ФЗ в части 

развития малого и среднего предпринимательства131 с точки зрения возможностей 

участия в сфере оказания социальных услуг. Были внесены изменения в закон №7-

ФЗ в части поддержки социально-ориентированных НКО132. Таким образом, 

государство постепенно проводит политику демонополизации государственных 

социальных сервисов в сфере социального обслуживания. 

Поле негосударственных организаций, предоставляющих социальные услуги 

пожилым, сильно варьируется в зависимости от региона. Наибольшее количестве 

негосударственных сервисов находится в столичных городах и крупных районных 

центрах, в результате чего складывается реальная конкуренция между 

государственными и негосударственными поставщиками. По мере 

территориального удаления от центров, негосударственных организаций 

становится все меньше с практически полным отсутствием в сельской местности. 
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Барьерами присутствия негосударственных сервисов в социальном обслуживании 

являются низкие цены на социальные услуги, нерегулярность финансовой и 

юридической поддержки от государства, недоверие со стороны клиентов 

альтернативным государству учреждениям. Как отмечают российские 

исследователи, недоверие к негосударственным сервисам артикулируется 

работниками социальных сервисах, поддерживается в СМИ, регулярно 

публикующими новости о мошеннических схемах с пожилыми133, а также может 

быть вызвано отсутствием необходимости лицензирования деятельности по 

оказанию социальных услуг. А. А. Московская в качестве основных барьеров 

привлечения негосударственных провайдеров на рынок социальных услуг видит 

«неустойчивость и низкую емкость рынка, которые делают приход на рынок 

государственных социальных контрактов рискованным»134 для негосударственных 

организаций. Вместе с тем, многие негосударственные сервисы уже получили 

признание высокому качеству услуг, гибкости и профессиональности 

обслуживания, как со стороны пожилых и их семей, так и со стороны ученых. В 

частности, И. А. Григорьева и О. А. Парфенова отмечают, что негосударственные 

организации (НКО и бизнес-организации), предоставляющие социальные услуги, 

«меняют поле решения социальных проблем, превращая пассивных «получателей 

социальных услуг» в активных агентов»135. Зарубежные исследователи отмечают 

также, что общественный сектор способен не только «повысить качество услуг, но 

и смягчить бюджетные ограничения в условиях экономической рецессии»136. 

Действительно, общественные организации (некоммерческий сектор), 

обладают высоким потенциалом для решения социальных проблем клиентов, 
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профессионализмом и экспертным опытом. Однако, НКО находятся в неравных 

условиях с государственными и коммерческими сервисами, так как не имеют 

государственных заказов, а вместе с ними и прямого финансирования, 

безвозмездного предоставления помещений, а также регулярной заработной платы 

сотрудников; у общественных сервисов, как правило, отсутствуют оборотные 

средства и доступ к кредитам. Среди недостатков некоммерческого сектора 

некоторые авторы отмечают «отсутствие рыночного бизнес-подхода при выходе на 

рынок услуг»137. 

В качестве недостатков во взаимодействии общественного сектора и 

государства отметим также бюрократические и административные барьеры, в 

частности, отсутствие единообразного учета и требований. Уровень бюджетного 

субсидирования общественного сектора не достигает 10% от расходов на 

социальную сферу138. По состоянию на 2017 год только 17% некоммерческих 

организаций оказывали социальные услуги населению, однако, экспертами 

отмечается, что эти цифры могут быть еще меньше в связи с отсутствием ряда 

статистических показателей139. Представители некоммерческого сектора 

отмечают, что наиболее сложными проблемами является финансовая 

недостаточность (60%), несовершенство законодательства (52%), отсутствие 

взаимодействия со СМИ (32%)140. В частности, для решения ряда проблем во 

взаимодействии государства и некоммерческого сектора, в России был принят ряд 

мер: обновлено законодательство, ужесточены требования к НКО в порядке 

предоставления отчетности, расширена деятельность Фонда Президентских 

грантов и пр. Нам кажется, что данные меры будут способствовать увеличению 

количества некоммерческого сектора, в том числе и на рынке социальных услуг для 

пожилых. 

                                                             
137 Григорьева И. А., Сизова И. Л., Москвина А. Ю. Социальное обслуживания пожилых: реализация 

Федерального закона №442 и дальнейшие перспективы // Мониторинг общественного мнения: экономические и 

социальные перемены. 2018. N 4 (152). С. 163. 
138 Некоммерческий сектор на рынке социальных услуг // Общественная палата Российской Федерации: 

[Электронный ресурс]. URL: https://report2018.oprf.ru/ru/3.php#sub303 (дата обращения: 18.10.2021). 
139 Некоммерческий сектор на рынке социальных услуг // Общественная палата Российской Федерации: 

[Электронный ресурс]. URL: https://report2018.oprf.ru/ru/3.php#sub303 (дата обращения: 18.10.2021). 
140 Там же. 
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Негосударственные институциональные формы социального обслуживания 

представлены еще одним провайдером – коммерческими учреждениями (бизнес-

организациями), которые в результате дрейфа между рынком и сферой 

социального обслуживания образуют форму социального предпринимательства. 

Понятия социального предпринимательства и социального предприятия в сфере 

социального обслуживания в российском законодательстве получили трактовку 

только в 2019 году: социальное предпринимательство – это предпринимательская 

деятельность, направленная на достижение общественно-полезных целей, 

способствующая решению социальных проблем граждан и общества141. В сфере 

обслуживания пожилых, частные организации могут быть представлены, как 

минимум, в двух формах. С одной стороны, они могут относиться к социальным 

предприятиям, выступая поставщиками социальных услуг и «играя» по правилам 

государства. Такие организации можно называть условно-коммерческими. С 

другой стороны, частные кампании могут принадлежать исключительно рынку, 

формировать стоимость и вариативность услуг исключительно на основе правил 

рыночной конкуренции. Мы сосредоточили свое исследовательское внимание на 

бизнес-организациях, получивших статус социальных предприятий на рынке 

поставщиков социальных услуг. При этом они могут оказывать услуги по 

социально низким ценам и покрывать свои расходы за счет государственных 

субсидий, а могут предоставлять основные или дополнительные платные услуги, 

которые будут полностью оплачиваться пожилым или его родственниками, или 

частично, при компенсации затрат из других источников (проекты, пожертвования 

и пр.). 

В 2020–2021 гг. государство изменило условия взаимодействия с 

коммерческими и общественными организациями в сфере оказания социальных 

услуг и их финансирования: от компенсации за оказанные социальные услуги к 

субсидированию, то есть получению государственных денег перед оказанием 

услуг. Несомненным достоинством такой формы государственной поддержки 

                                                             
141 О развитии малого и среднего предпринимательства в Российской Федерации: Федеральный закон от 

24.07.2007 г. № 209-ФЗ. 
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является то, что негосударственным поставщикам не надо теперь искать 

финансовые средства на текущую деятельность, они предоставляются заранее, а 

отчитаться за их израсходование можно в конце определенного финансового 

периода. Однако, органами исполнительной власти был устроен конкурс между 

негосударственными сервисами за бюджетные деньги. Денег для 

негосударственных сервисов в бюджете регионов оказалось немного и, разумеется, 

их получили не все негосударственные поставщики. Коммерческим организациям 

было отказано в субсидировании надомных услуг. Изменение «правил игры» со 

стороны государства способствовало сокращению количества негосударственных 

поставщиков на рынке социальных услуг, а также тому, что многие 

негосударственные сервисы стали искать другие источники финансирования или 

лавировать в сложившихся условиях другими способами. 

Таким образом, государственные социальные сервисы, общественные 

организации и бизнес-организации представляют институциональные формы 

социального обслуживания пожилых. Взаимодействие государства с 

негосударственными сервисами для пожилых еще складывается. Возможности 

взаимодействия предусмотрены законодательством в виде закрепления разных 

форм государственной и негосударственной поддержки для некоммерческих 

организаций и социальных предприятия. К барьерам взаимодействия отнесем 

пренебрежение принципами партнерства, недоверие клиентов к 

негосударственным сервисам, ограниченность или непредставленность 

негосударственных организаций в отдаленных регионах и сельской местности. 

Семья выступает традиционным субъектом ухода за нетрудоспособными 

членами, в первую очередь, за детьми и пожилыми. Форма ухода за 

родственниками сегодня, во многом, зависит от типа проживания. При совместном 

проживании в расширенной семье, как правило, члены семьи обеспечивают 

необходимую заботу о пожилом человеке. Конечно, при совместном проживании 

могут возникать сложности. Например, в исследователи отмечают повышение 
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нагрузки на женщин142, конфликты между поколениями143, сложности с 

организацией пространства в квартире144 etc. Последние особенно актуальны в 

городской среде, где квартиры, как правило, небольшие, места всем не хватает и 

пожилой может стать обузой. В сельской же местности или в небольших районных 

центрах, с доступными ценами на недвижимость и оттоком молодежи, вероятно, 

такие проблемы встречаются реже. В этом случае пенсия пожилого может быть 

ощутимым источником дохода в условиях ограниченного рынка труда для женщин 

предпенсионного возраста и высокой стоимости коммунальных услуг. При 

раздельном проживании семья может также выполнять «заботливую функцию» 

благодаря регулярным визитам или поддерживая контакты с центрами социального 

обслуживания (как правило, через социального работника), или договариваясь с 

другими родственниками / друзьями / соседями о предоставлении помощи 

пожилому. 

И. А. Григорьева считает, что государству необходимо поддерживать семью 

в ее заботливой функции: «так сложилось, что в нашей стране социальные службы 

всегда помогали в первую очередь одиноким пожилым. Имеет смысл пересмотреть 

этот подход: помогать всем, поддерживая семью. Это не так уж просто, потому что 

нарушает приватность семьи, зато позволяет сохранить пожилого человека дома, 

обслуживать его, пока взрослые члены семьи работают и учатся»145. Схожее 

мнение выражают и другие авторы, считающие, что взаимодействие семьи и 

государства, то есть «семейной формы заботы и профессиональной помощи 

государства, обеспечивает наиболее инклюзивный вариант обслуживания 

пожилого»146. 

                                                             
142 Здравомыслова Е. «Сэндвич–синдром». Внутрисемейная забота о пожилых // Деловой Петербург. 2016: 

[Электронный ресурс]. URL: http://blog.dp.ru/post/8574/ (дата обращения: 13.01.2021). 
143 Елютина М. Э., Трофимова О. А. Одинокое проживание и переживание одиночества в позднем возрасте 

// The Journal of Social Policy Studies. 2017. N 1. С. 37. 
144 Богданова Е. A. Режим заботы о пожилых маломобильных людях в периферийный поселениях: успехи и 

неудачи в преодолении социального исключения // Критическая социология заботы. СПб: ЕУСПб, 2019. С. 277. 
145 Ирина Григорьева: Оставьте пожилого в семье // Агентство социальной информации: [Электронный 

ресурс]. URL: https://www.asi.org.ru/article/2015/09/30/irina-grigoreva-ostavte-pozhilogo-v-seme/ (дата обращения: 

04.10.2021). 
146 Патьян Н., Голубева Е. Ю., Семан Ж., Троберт М. А. Риски социального исключения при взаимодействии 

государства и семьи в системе ухода за пожилыми людьми // Экология человека. 2020. N 1. С. 42. 
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Когда организация семейного ухода невозможна, сменой ему может быть 

развитие технологии приемной семьи. Технология приемной семьи, как 

перспективная альтернатива стационарам, особенно на отдаленных территориях, 

анализируется в работах последних лет. Авторы обсуждают как положительные 

эффекты, связанные с реализацией данной технологии, так и риски развития 

технологии приемной семьи. В частности, Е. Ю. Голубева с коллегами из 

Архангельска отмечают, что приемная семья «повышает доступность социальной 

помощи для пожилого человека, удовлетворяет потребности в семейной 

микросреде на отдаленных сельских территориях»147. Данная технология может 

быть дополнена моделью, для которой характерно совместное проживание 

социального работника и пожилого. Среди положительных эффектов данной 

технологии авторы называют и то, что приемная семья позволит снять остроту 

проблемы жизнеустройства пожилых, позволит им обеспечить постоянный уход, 

что станет реальной альтернативой стационару и обеспечит инклюзию пожилых148. 

Среди трудностей, которые могут возникнуть при реализации этой технологии, 

авторы отмечают стрессы, связанные с устройством пожилого человека в 

незнакомую семью, несоответствие норм жилого помещения, отсутствие должным 

профессиональных компетенций у членов семьи149. Таким образом, семейный уход, 

приемную семью, а также модель проживания социального работника с пожилым 

мы будем рассматривать как неинституциональную форму ухода за пожилыми. 

Неинституциональный уход в отношении пожилых может исходить также из 

местного сообщества, соседства и других неформальных сетей поддержки. Он 

может быть основан на связях долговременного знакомства, многочисленных 

профессиональных, соседских, дружеских или родственных / свойских связях. На 

Западе такую помощь, исходящую из сообщества, в котором живет человек, 

принято называть коммунальной социальной работой, развитием сообществ 

                                                             
147 Голубева Е. Ю., Хабарова Л. Г., Соловьев А. Г. Приемная семья как новая технология ухода в политике 

активного старения в отдаленных северных территориях // Экология человека. 2017. N 11. С. 43. 
148 Антипова Е. И., Лапшина Н. Д. Инновационные технологии социальной работы: социальный контракт и 

приемные семьи (опыт Челябинской области) // Вопросы государственного и муниципального управления. 2016. N 

4. С. 205. 
149 Долгова Т. М. Особенности развития приемной семьи для граждан пожилого возраста в Республике 

Бурятия // Вестник Бурятского государственного университета. 2013. N 5. С. 110–114. 
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(community development). Помощь, исходящая от сообщества, обладает 

самоотбором, что обеспечивает ее эффективность и невысокую затратность, 

однако, важным является «обучение клиентов освоению ближайших ресурсов 

жизненной среды»150, считает И. А. Григорьева. Нам кажется, что эту функцию и 

можно возложить на социальных работников в сельской местности, а в городе на 

работников некоммерческого сектора, способного гибко реагировать на 

нововведения. 

Практики ухода за пожилыми со стороны местного сообщества представляют 

отдельный исследовательский интерес. Западные авторы рассматривают 

поддержку местного сообщества как «ресурс заботы»151. Для ряда сообществ 

характерен высокий уровень интеграции, который, среди прочего, благоприятно 

сказывается на создании сетей неформального ухода, частично компенсируя 

недостаточность официальных услуг по уходу. Более высокий уровень интеграции 

характерен для сельских районов. Однако, сельские местности со слабыми 

ресурсами интеграции могут представлять большую угрозу социального 

исключения, которая усугубляется инфраструктурным дефицитом. 

Различные виды ухода за пожилыми людьми в сельской местности были 

проанализированы К. А. Галкиным. В частности, для отдаленных периферийных 

территорий характерны три уровня заботы о пожилых: интимный, локальный и 

медико-социальный уровень152. Интимный уровень характеризуется практиками 

самозаботы и семейной заботы; для локального уровня характерна забота со 

стороны местного сообщества; медико-социальный уровень представлен 

социальными и медицинскими государственными сервисами. Отличие локального 

уровня от социально-медицинского, среди прочего, заключается в наличии 

«персонифицированного режима коммуникации»153. 

                                                             
150 Григорьева И. А. Социальная политика и пожилое население в современной России: вызовы и 

возможности // Мир России. 2006. С. 33. 
151 Dahlberg L. Ageing in a changing place: a qualitative study of neighbourhood exclusion // Ageing and Society. 

2020. N 40. P. 2239. 
152 Галкин К. А. Режимы заботы и самозаботы при отдельном проживании людей в периферийных 

поселениях // Социологические исследования. 2020. N 9. С. 72. 
153 Там же. С. 73. 
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С нашей точки зрения, практики помощи, основанные на личных 

знакомствах и привлечении неформальных сетей поддержки более характерны для 

периферийного типа поселений, с характерным сельским типом коммуникаций, 

тесным взаимодействием и регулярным общением с соседством. Нам кажется, что 

такие практики помощи, как и семейный уход, носят индивидуальный характер, 

подразумевают самоотбор и взаимность. 

Таким образом, государство, негосударственные организации, семья и 

неформальные сети поддержки играют важную роль в уходе за пожилыми на 

современном этапе развития общественных отношений. Государство 

устанавливает рамки взаимодействия социальных институтов в процессе 

социального обслуживания, а, с другой стороны, само является субъектом 

взаимодействия, образуя сеть стационарных и нестационарных (досуговых и 

надомных) учреждений социального обслуживания. Институциональные рамки 

социального ухода за пожилым человеком закреплены в Федеральном законе № 

442-ФЗ, определяющим место не только государственным, но и 

негосударственным провайдерам – коммерческим и некоммерческим. 

Обслуживание пожилых государственными и негосударственными 

(коммерческими и некоммерческими) провайдерами мы будем считать 

институциональным, поскольку оно законодательно оформлено и регулируется 

государственными органами. Вместе с тем, уход за пожилым человеком может 

быть неинституциональным, поскольку он, как правило, законодательно не 

оформлен, реализуется на основе моральных обязательств и помощи ближнему. К 

такому уходу мы будем относить семейный, родственный / свойский, помощь 

пожилому со стороны соседей, друзей, коллег. Однако, бюрократические или 

коммерческие отношения также могут «вмешиваться» в поле 

неинституционального ухода: в виде оформления официального ухода за 

родственником, развития технологий приемной семьи, существования 

неформальных платежей за услуги по уходу. Эти практики могут носить как 

системный, так и несистемный характер. 
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1.3. Социальное включение и социальное исключение пожилых 

Концепция социального исключения (social exclusion) сегодня является 

одной из современных и, пожалуй, самых популярных концепций, позволяющих 

проанализировать место человека и социальной группы в структуре общества. Эта 

концепция пришла на смену традиционным представлениям об общественном 

устройстве. П. Абрахамсон описывает произошедшие концептуальные сдвиги 

следующим образом: «предыдущая классовая стратификация, делившая людей на 

вертикальные слои, постепенно замещается горизонтальной дифференциацией на 

«инсайдеров» и «аутсайдеров»154. По его мнению, в академическом и политическом 

дискурсе эта смена произошла в конце 80-х гг. ХХ века, когда появились первые 

теоретические работы, посвященные изучению положения социально-

исключенных (маргинальных групп), возникли новые формы социальной 

стратификации в современном обществе потребления, а также европейскими 

политиками начали разрабатываться документы, направленные уже не на борьбу с 

бедностью, а на борьбу с социальным исключением. Значительные изменения, 

произошедшие в социальной дифференциации общества, ярко подчеркивает А. 

Турен: «в настоящий момент мы переживаем переход от вертикального общества, 

которое принято называть классовым, к горизонтальному, где наиболее важно 

понимать не то, внизу люди или наверху, а в центре они, или на периферии (т.е. 

сейчас речь идет не о понятиях «верх – низ», а о понятиях «внутри – вне»)»155. 

Сам термин «социальное исключение» был введен Р. Ленуаром для описания 

той ситуации, в которой находились социально-незащищенные группы 

французского общества: сироты, бездомные, инвалиды – социально-исключенные 

(«человеческие отбросы» - wasted people, термин З. Баумана). Неравное 

распределение благ в обществе создает препятствия для равного доступа к 

ресурсам, результат – недостаточное удовлетворение потребностей людей. 

                                                             
154 Абрахамсон П. Социальная эксклюзия и бедность // Общественные науки и современность. 2001. N 2. С. 

158. 
155 Touraine A. Face à l'exclusion // Esprit. 1991. N 141. Цит. по: Абрахамсон П. Социальная эксклюзия и 

бедность // Общественные науки и современность. 2001. N 2. С. 159. 
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В своей работе, посвященной развитию концепции социального исключения, 

П. Абрахамсон показывает различия между концепциями бедности и социального 

исключения. Так, эксклюзия возникает в ситуации ограничения общепринятых 

прав, отсутствия доступа к институтам интеграции (прежде всего, образованию и 

рынку труда), поэтому задача государства видится в повороте от борьбы с 

бедностью в виде трансфертов на социальное обслуживание, в сторону борьбы с 

социальным исключением в виде активного подхода к рискам и социальным 

проблемам, расширением прав, деятельности субъекта: «акцентируется, в первую 

очередь, активизация политики на рынке труда, что включает в себя как создание 

государством систем «искусственной» занятости (общественные или 

субсидированные рабочие места), так и серьезное повышение профессионального 

мастерства или переобучение. Все это предполагает, с одной стороны, обязанность 

клиента активно участвовать в предлагаемых ему схемах, а с другой – обязанность 

государства создавать такую систему предложений, от которых он не сможет 

отказаться»156. Таким образом, отличие концепции бедности от концепции 

социального исключения заключается в том, что в основе эксклюзии лежат не 

столько экономические сложности, сколько неустойчивость социальных связей и 

невозможность реализации гражданских и социальных прав, что, в конечном счете, 

отражается на доступе индивидов или социальных групп к институтам интеграции. 

Концепция социального включения / исключения позволяет понять 

динамический, процессуальный, многоуровневый характер неблагоприятного 

положения социально-исключенных групп, а, следовательно, еще более 

непреодолимый, чем бедность. 

По мнению Х. Сильвер, в социологии сложилось три способа осмысления 

социального исключения157. Идеи первого подхода восходят к концепции 

солидарности Э. Дюркгейма. Общество рассматривается как нормативное и 

моральное единство. В рамках этого подхода предметом анализа становятся 

                                                             
156 Абрахамсон П. Социальная эксклюзия и бедность // Общественные науки и современность. 2001. N 2. С. 

164. 
157 Silver H. Social exclusion // The Wiley Blackwell Encyclopedia of Urban and Regional Studies. 2019. P. 1. 

https://onlinelibrary.wiley.com/doi/book/10.1002/9781118568446
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социальные отношения между членами общества, которые ослабевают тогда, когда 

общество находится в состоянии аномии, нестабильности. Согласно идеям 

французского социолога, для современного ему индустриального общества 

характерны ослабление интеграции и разрыв социальных связей наряду с 

истощением материального и символического обмена. Именно «недостатки 

ресурсов в виде социальных связей «отодвигают» индивида на «обочину» 

общественных отношений»158. Второй способ осмысления социального 

исключения связан с марксистскими и социально-демократическими взглядами, а 

акцент делается на том, какие выгоды получают те, кто исключает (excluders), 

ограничивают доступ к ресурсам разного рода. Наконец, третий способ 

осмысления социального исключения относится к либеральным представлениям. 

В дискуссиях о социальном исключении используется язык дискриминации: 

«эксклюзия является продуктом дискриминации и недостаточного соблюдения 

прав, которые, в свою очередь, ведут к ограничениям возможностей»159. В этом 

отношении, именно расширение прав, а не ресурсов, может рассматриваться как 

средство социального включения. 

С понятием «социальное исключение» (social exclusion) тесно связано другое 

понятие – «социальное включение» (social inclusion), и авторы по-разному 

характеризуют отношения между этими двумя процессами. Например, в работе 

Дж. Уорбертона и коллег, социальное включение и социальное исключение 

противопоставляются друг другу: «понятие исключение несет в себе императив 

социальной интеграции»160. А. В. Дмитриева считает, что социальное исключение 

и социальное включение «не всегда оказываются парой противоположностей, 

напротив, исключение из одних групп все чаще сопровождается включением в 

другие, то есть перемещением не вниз или вверх, а внутрь или вовне»161. Однако, 

социальное включение не является необходимой оборотной стороной социального 

                                                             
158 Silver H. Social exclusion // The Wiley Blackwell Encyclopedia of Urban and Regional Studies. 2019. P. 3. 
159 Там же. P. 4. 
160 Warburton J., Sik Hung N. G., Shardlow S. M. Social inclusion in an ageing world: Introduction to the special 

issue // Ageing and society. 2013. N 1. P. 5. 
161 Дмитриева А. В. Социальное включение/исключение как принцип структурации современного общества 

// Социологический журнал. 2012. N 2. С. 98–115. 
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исключения: «запрещение дискриминации – это не то же самое, что и активное 

содействие интеграции»162. С нашей точки зрения, подтверждением этой позиции 

могут служить меры, принятые нашим государством для поддержки лиц 

предпенсионного возраста, в числе которых – уголовное наказание работодателя, 

введение налоговых льгот для предпенсионеров, предоставление дополнительных 

нерабочих дней для прохождения диспансеризации, увеличение размера пособия 

по безработице для предпенсионеров и пр.163 Однако, сложно утверждать, что эти 

меры направлены на интеграцию людей возраста 50+ на рынок труда и занятости, 

на обучение, переобучение, т.е. повышение конкурентоспособности на рынке 

труда, сохранение их социального статуса, развитие навыков планирования свой 

жизни. 

Российские и зарубежные социологи анализируются варианты пересечения 

проблем старения и проблем социального исключения164. На стыке этого 

пересечения осмысляются процессы социального исключения старших групп, 

сферы, из которых пожилые могут быть исключены, возможности измерения 

социального исключения пожилых, а также поиск механизмов интеграции старших 

групп165. Рассмотрим эти процессы подробнее. 

В научной литературе можно встретить различные подходы к анализу 

причин и факторов, ведущих к социальному исключению пожилых. Например, Дж. 

Вруман и коллеги разделили причины исключения в пожилом возрасте в 

зависимости от их проявления на макро-, мезо- и микроуровне166. Влияние 

макрофакторов связано с социальными и экономическими процессами на 

макроуровне, экономической рецессией, старением населения и 

индивидуализацией, а также государственной социальной политикой в области 

обслуживания пожилых. Мезориски социального исключения связаны с 
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деятельностью официальных органов и могут проявляться, например, в виде 

дискриминации, неадекватной реализации прав etc. Микрориски социального 

исключения проявляются на уровне индивида и его семьи, они могут быть связаны 

с плохим здоровьем, выходом на пенсию, снижением финансовых ресурсов, 

одиноким проживанием пожилых. 

Н. Патьян и соавторы анализируют такие риски социального исключения в 

странах постсоветского пространства, как недоступность социальных и 

медицинских служб, низкие социальные стандарты и качество жизни, бедность, 

плохая развитость транспортной сети167. Эти проблемы весьма актуальны для 

жителей отдаленных регионов России, они создают своего рода «двойную 

опасность», где жители исключены ввиду сокращения разнообразия и качества 

услуг. 

Однако, с нашей точки зрения, не возраст, а те или иные социальные события 

ведут к снижению социального статуса и сокращению социальных связей, а также 

возможности человека им противостоять. Например, рассматривая 

индивидуальные возможности, жизненные траектории, место и 

макроэкономические факторы как посредников социального исключения, К. Волш 

и соавторы отмечают, что «у индивидов накоплен разный объем ресурсов и 

возможностей для того, чтобы противостоять социальному исключению»168. В 

частности, чувство независимости, способность адаптироваться к изменениям, 

сохранение активности и траектории жизненного пути непосредственно влияют на 

статус человека в пожилом возрасте. 

Таким образом, механизмы социального исключения в пожилом возрасте или 

определенные социальные события функционируют как «точки 

опрокидывания»169, это связано с тем, что у пожилых меньше возможностей и 

путей для «выхода» из исключения, они более восприимчивы и более уязвимы к 

                                                             
167 Патьян Н., Голубева Е. Ю., Семан Ж., Троберт М. А. Риски социального исключения при взаимодействии 
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процессам исключения. При этом, по нашему мнению, «точками опрокидывания» 

- триггерами социального исключения могут стать уход с рынка труда и связанное 

с этим изменение финансового состояния, социальных отношений, восприятия 

своей роли в обществе. Пересекаясь с возрастом, эти проблемы создают 

дополнительные барьеры, возникающие на пути попыток включения пожилых в 

сферу социальных отношений. Тут важно обозначить еще одну проблему, которая 

связана с самоисключением как результатом навязывания СМИ, официальным и 

профессиональным дискурсом пожилому роли больного, немощного, 

обездоленного, часто поддерживаемые самими пожилыми. С нашей точки зрения, 

такие мнения и самостигматизация действуют также как «точки опрокидывания», 

создавая барьеры на пути включения пожилых в социум. 

В литературе можно встретить разные подходы к измерению социального 

исключения пожилых. С. Г. Максимова и коллеги из Алтайского университета 

выделили такие компоненты теоретической модели социального исключения: 

социально-экономический (материальная депривация), лишение социальных прав 

(доступ к институтам и услугам), лишение безопасности (безопасной среды), 

лишение социального участия, культурная дезинтеграция и социальный аутизм170. 

Первые три компонента модели относятся к материальным факторам социального 

исключения, а лишение социального участия, культурная дезинтеграция и 

социальный аутизм относятся к нематериальным компонентам. Далее авторы 

предлагают оценивать каждый компонент на основе числовых значений и 

сравнивают степень социального исключения пожилых в разных регионах. Однако, 

с нашей точки зрения, очень сложно судить, позволяют ли эти показатели измерить 

социальное исключение социально-возрастной группы пожилых, или эти 

показатели характеризуют социальные условия проживания населения в 

отдаленных от центра, а значит, исключенных территориях, с характерным для них 

инфраструктурным дефицитом. 
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Наиболее удачным примером, с нашей точки зрения, является 

количественное измерение социального исключения, предложенное А. А. 

Сапоновым и Д. И. Смолькиным, где авторы приводят четыре измерения 

социального исключения пожилых: семья, социальное окружение, работа, 

активность171. Сфера «семья, близкие родственники» измеряется такими 

индикаторами как количество близких родственников, взаимопомощь и общение. 

Измерение «Друзья, соседи» проверяется на основе таких содержательных блоков, 

как количество друзей, взаимопомощь, общение. Индекс социальной эксклюзии в 

области трудовых отношений основан на таких содержательных блоках, как 

поведение респондента и мотивация работать. Индекс социальной активности 

измеряется следующими блоками: увлечения, церковь, физическая активность, 

телефон и Интернет. Каждому блоку авторы присвоили определенное количество 

баллов, после чего выделили интегральный индекс социального исключения 

пожилых. Далее индекс был категоризован, т.е. по нему были построены три 

группы: группа эксклюзии – респонденты с низким значением индекса; вторую 

группу образуют респонденты со значением индекса близким к среднему; третью 

группу образуют респонденты с высоким значением индекса. Таким образом, 

авторами был предложен подход, который позволяет измерить степень 

социального исключения пожилых в различных сферах жизнедеятельности, а 

также сравнить пожилых между собой в соответствии с «глубиной» социального 

исключения. Предложенный подход также позволяет определить те сферы / 

проблемы в жизни пожилого, которые являются драйверами социального 

исключения. 

Качественная оценка социального исключения пожилых предложена К. 

Волшем, О’Ши и Т. Шарфом. При этом, в оценке социального исключения 

пожилых необходимо учитывать неоднородность условий проживания, а также 

разнообразные жизненные траектории, которые могут быть как триггерами 

исключения, так и возможностями ему противостоять. Социальное исключение 
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пожилых является многогранным, а «его распространенность и форма 

определяется четырьмя опосредованными факторами: индивидуальными 

особенностями, траекториями жизненного пути, местом и макроэкономическими 

факторами»172. При этом, именно индивидуальные характеристики пожилых, их 

отношение к жизни часто определяют то, как они воспринимают изоляцию и 

справляются с ней. Качественные исследования социального исключения дают 

наиболее полную оценку жизненной ситуации пожилого и связать социальную 

эксклюзию с другими сферами жизни. С другой стороны, такие данные очень 

субъективны, поэтому сложны для обобщения. 

Таким образом, исследования сосредоточены на системном взгляде на 

социальную эксклюзию пожилых. Количественная оценка позволяет оценить 

«глубину» социального исключения, а также сравнить степень исключения 

пожилых с другими социально-возрастными группами. Качественная оценка 

позволяет проанализировать характеристики этого процесса с точки зрения самих 

исключенных, а также тех, кто осуществляет уход за пожилыми. 

Ряд зарубежных и отечественных исследований сосредоточено на описании 

сфер, из которых пожилые могут быть исключены. Т. Бурхардт определяет четыре 

области, из которых человек / социальная группа могут быть исключены: 

потребление (способность приобретать товары и услуги); производство (или 

участие в экономической и социально-значимой деятельности); политическое 

участие (или участие в принятии решений на местном или национальном уровне); 

социальное взаимодействие (интеграция с семьей, друзьями, обществом в 

целом)173. 

К. Волш, Т. Шарф и Н. Китинг на основе анализа литературы, посвященной 

социальному исключению пожилых, выделяют шесть доменов (областей) 

социального исключения: соседство и сообщество (neighbourhood and community); 
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услуги, удобства и мобильность (service, amenities and mobility); социальные 

отношения (social relations); материальные и финансовые ресурсы (material and 

financial resources); социокультурные аспекты (socio-cultural aspects of society); 

гражданское участие (civic participation)174. Каждый из доменов включает в себя 

несколько субдоменов для наиболее полного понимания ситуации и процесса 

социального исключения. Выделение доменов и субдоменов социального 

исключения показывает, что изоляция в позднем возрасте многомерна и 

процессуальна. 

Россия имеет свою специфику, связанную с отдаленностью территорий от 

центра, отсутствием инфраструктуры, в том числе социальной, 

высококвалифицированных специалистов и возможностью получить 

профессиональную социальную и медицинскую помощь. Все это является 

дополнительными факторами социального исключения пожилых. Это затрудняет 

осмысление социального исключения, особенно на отдаленных территориях в 

ситуациях инфраструктурного дефицита, скудного рынка труда и репертуара сфер 

для включения. Далее мы на основе предложенной К. Волшем, Т. Шарфом и Н. 

Китингом модели проанализируем социальное исключение пожилых в различных 

сферах. 

Социальные отношения, включающие социальные ресурсы, социальные 

связи и социальные сети, имеют решающее значение для здоровья и благополучия 

людей в старшем возрасте. Пожилые люди сталкиваются с такими событиями, 

которые напрямую влияют на количество социальных связей и отношений в 

старшем возрасте. Сокращение социальных отношений может стать 

отрицательным фактором как для самого индивида, так и для общества, поскольку 

оно часто ведет к одиночеству в пожилом возрасте и его социальным и 

медицинским последствиям. Для характеристики этого процесса, мы можем 

представить человека, окруженного различными социальными связями, 

образованными в различных сферах жизнедеятельности: семья, друзья, коллеги и 
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соседи, приятели и знакомые и т.д. Связи образуют концентрические круги, 

расположенные вокруг индивида в соответствии со степенью значимости и 

близости к нему. По мере старения есть риск сокращения количества и плотности 

концентрических кругов вокруг человека, а значит, тех связей, которые он может 

мобилизовать в нужный момент. В. Бурхольд отмечает, что «по мере того, как люди 

стареют, баланс между приобретением новых отношений и потерей старых 

становится менее позитивным»175, т.е. с возрастом все больше связей обрывается 

по причине ухода с работы, потери друзей, вдовства, и все меньше связей 

образуется. 

С изоляцией в сфере социальных отношений тесно связана такая проблема 

как одиночество в пожилом возрасте. М. Э. Елютина и О. А. Трофимова исследуют 

одиночество в пожилом возрасте и приходят к выводу, что в качестве триггеров 

одиночества могут выступать «ограниченность средств к существованию и 

воспроизводству привычной повседневности, усиление тревожности в отношении 

здоровья и дефицит ухода на институциональном уровне»176. 

Финансовый сфера социального исключения заключается в ухудшении 

экономического положения пожилых. Размер пенсии по старости в два и более раза 

меньше, чем величина средней заработной платы. Так, размер пенсий по старости 

в России на 1 января 2021 года составил 17 536177, что составляет по разным 

оценкам около 35% от размера средней заработной платы178. С одной стороны, 

экономическая изоляция в старшем возрасте представляет результат всей жизни 

человека: социальный статус, происхождение, квалификация, образование, участие 

в рынке труда, с другой, она связана с индивидуальными решениями об участии в 
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оплачиваемых работах, профессиональной деятельности, качеством работы, 

накопленным объемом пенсионных прав, потреблением и стилем жизни. 

Исследования российских социологов демонстрируют тесную связь 

бедности и социального исключения в пожилом возрасте179. Однако, согласимся с 

А. А. Смолькиным о том, что не столько низкий доход, а скорее «принятие стигмы 

собственной бедности и ущемленности, нередко давая тактические выгоды в виде 

ситуативных льгот или снижения требований, оборачивается стратегическим 

поражением, понижает общий социальный статус старости в России»180. Это 

«проедание перспектив» связано с негативным восприятием образа старости в 

России всеми участниками общественных отношений, в том числе и самими 

пожилыми. Среди факторов, способствующих уменьшению рисков бедности в 

пожилом возрасте могут выступать образование, занятость, дополнительные 

накопления, социальные связи, в том числе семья etc. 

Еще одна сфера, в которой пожилые подвержены риску социального 

исключения, связана с доступом к сервисам: социальному и медицинскому 

обслуживанию, транспортным услугам, информационно-коммуникационным 

технологиям. Отдельный риск доступа к этим сервисам обусловлен особенностями 

отдаленного и сельского проживания, для которых характерно сосредоточение 

людей старших возрастных групп. Сложность оценки доступности различных 

сервисов для пожилых в России заключается в том, что «большая часть территории 

страны представляет собой «глубинку»181, а значит, удалена от центров не только 

плохими дорогами, но и сокращением разнообразия и качества социальных услуг. 

Исключение в сфере медицинского обслуживания проявляется в сокращении 

амбулаторно-поликлинических учреждений, фельдшерско-акушерских пунктов в 

небольших городах и сельской местности, в которых большинство граждан – 

пожилые, нуждающиеся в регулярной медицинской помощи. Исключение в сфере 
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социального обслуживания связано с тем, что на рынке социальных услуг на 

отдаленных территориях представлены только государственные сервисы, а сами 

услуги ограничены стандартами и обязательными перечнями, а также 

профессиональными возможностями социальных работников. 

Вместе с тем, исключение пожилых в сфере социальных услуг может быть 

связано не только с тем, что пожилые не всегда имеют доступ к тем или иным видам 

и формам обслуживания, но и с тем, что пожилые позиционируются работниками 

государственных социальных служб как слабая и уязвимая группа: пожилой 

«закрепляется в статусе исключенного, то есть нуждающегося в постоянной заботе 

и поддержке профессионала»182. Необходимо отметить, что государственные 

учреждения предлагают широкий спектр досуговых услуг. Однако, такие услуги 

пользуются спросом далеко не у всех пожилых и, как отмечают исследователи, 

«формируют из пожилого активного потребителя»183. 

Тема исследований доступа пожилых к ИКТ сегодня популярна среди 

отечественных и зарубежных авторов. Новый тип социального исключения – 

«информационно-коммуникативно-сетевое» исключение характерен для 

современного информационного общества. Конечно, и в этом случае ресурсы в 

виде информационных технологий распределены не поровну. ИКТ-исключение 

пожилых выражается в отсутствии доступа этой социальной группы к электронным 

девайсам – планшетам, ноутбукам, смартфонам, а также к сети Интернет 

(последнее характерно для отдаленных районов России). Этот тип исключения 

может быть связан также с «отсутствием необходимых ИК-навыков для 

использования электронных устройств»184. Есть исследования, которые 

подтверждают влияние образования, материальных ресурсов и социальных связей 

на ИКТ-включение пожилых185. Своего рода трендом досуговых программ для 
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пожилых является обучение ИКТ-грамотности лиц старшего возраста. Вместе с 

тем, согласно выводам зарубежных и отечественных авторов, изучающих обучение 

пожилых навыкам ИКТ как возможности продления занятости или преодоления 

социального исключения, «использование Интернета пожилыми становится скорее 

престижной досуговой практикой, нежели возможностью включения в сферу 

занятости»186. 

Социокультурные и гражданские аспекты социального исключения 

связаны с невозможностью реализации активной деятельности как смысла 

человеческой жизни, ограниченными возможностями для реализации своих 

социокультурных, гражданских и политических прав представителями старших 

возрастных групп. Социокультурные аспекты исключения, в частности, связаны с 

возрастной дискриминацией пожилых – эйджизмом (термин Р. Н. Батлера). 

Геронтологический эйджизм проявляется в «негативных стереотипах в отношении 

людей старших возрастных групп, а также в практиках, реализуемых на основе 

негативной возрастной стереотипизации»187. Л. В. Колпина и Т. В. Городова 

отмечают причины геронтологического эйджизма: мода на молодость в западных 

сообществах, медикалистский подход к восприятию старости, изменение 

социального статуса в пожилом возрасте, рост финансовой зависимости и плохое 

здоровье. Таким образом, социокультурные аспекты исключения пожилых связаны 

с формированием негативных общественных установок по отношению к этой 

социальной группе, конструированием норм-требований возраста, невозможности 

реализации своих гражданских и политических прав. Эти процессы ведут к 

«закрыванию» пожилых внутри своей социальной группы, а, следовательно, к 

социальному исключению пожилых. 

Наиболее часто геронтологический эйджизм проявляется в практиках 

медицинского и социального обслуживания пожилых. В медицинском 

обслуживании эйджизм проявляется в отказе госпитализации пожилого больного, 
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использовании менее дорогостоящих препаратов, приписывании многих недугов 

возрасту, который сам по себе часто приравнивается к болезни. В социальном 

обслуживании эйджизм проявляется в доминировании патерналистского дискурса 

в отношении пожилых, употребление по отношению к ним таких терминов: 

«подопечный», «бабуля», «слабый», «больной» и пр. Проявлением эйджизма 

выступает также отсутствие адекватных методик оценки нуждаемости в 

социальных услугах, оценки ресурсов в виде само и взаимопомощи. В этом случае 

может проявляться и самоэйджизм, связанный с приписыванием себе слабостей, 

недугов и немощности выполнять посильные действия. Конкретные примеры мы 

привели в эмпирической части нашей работы. 

Способом повышения степени гражданского и социокультурного участия 

является волонтерская деятельность пожилых, именуемая в практике как 

«серебряное волонтерство». Государственные и негосударственные поставщики 

социальных услуг стараются не только оказывать пожилым досуговые услуги, но 

и привлекать их в качестве волонтеров, в основном, для решения проблем на 

местном уровне. В частности, О. А. Парфенова отмечает, что волонтерская 

деятельность пожилых «способствует преодолению социального исключения в 

таких доменах как социальные отношения, местные сообщества и среда обитания, 

гражданское участие, социально-культурные аспекты. Волонтерская и гражданская 

активность повышают социальную включенность не только пожилых 

«активистов», но и тех, кому они помогают»188. 

Место, пространство, сообщество играет важнейшую роль в 

повседневных практиках пожилого человека. Теории, посвященные связи человека 

с местом и сообществом, фокусируются на таких аспектах, как привязанность к 

месту, общие интересы с членами сообщества, чувство идентичности. 

Экологическая геронтология инкорпорирует в себе такие сферы жизни пожилого 

как доступность, безопасность и принадлежность к месту жительства. Отметим, 
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что влияние места на социальное исключение в пожилом возрасте более подробно 

проанализировано в англоязычной литературе. Интерес к исследованиям вызван 

действиями социальной политики по развитию местных сообществ и 

популярностью идей старения по месту жительства (ageing-in-place) как наиболее 

удачного варианта интегрированной старости. Обеспечение старения по месту 

жительства (ageing-in-place) позволяет пожилым как можно дольше оставаться 

включенными в жизнь социума, а взаимодействие различных институтов: 

государства и негосударственных учреждений, предлагающих надомные и 

полустационарные услуги, семьи, соседства, способно развивать практику 

старения по месту жительства189, что обходится государству дешевле, чем 

обслуживание в стационаре. 

В работе европейских социологов приведена концептуальная схема, 

демонстрирующая отношения между возрастом, пространством и социальным 

исключением – «ASE-треугольник»190. Авторы концептуальной схемы показывают 

тесную связь между старением и участием пожилых в практиках местного 

сообщества. Возможностями социального включения в пространство могут стать 

дружеская среда, которая представляет шансы для старения на месте, тесные 

контакты с соседями, предоставляющими ресурсы в виде взаимопомощи, чувство 

идентичности со средой. Е. Далберг подчеркивает также, что «местность может 

предоставлять дополнительные ресурсы в виде социальной интеграции: 

взаимопомощь, связь с местом, теснота связей с сообществом и чувство 

безопасности, а также неформальные практики ухода, играющие важную роль для 

социального включения»191. Автор анализирует инклюзивное соседство как 

ключевой фактор, позволяющий пожилым стареть на месте. Изучая опыт пожилых 

людей, проживающих в отдаленных районах Англии, для которых характерен 

отток населения и запустение, Е. Далберг приходит к выводу, что пожилые 

                                                             
189 Петухова И. С. Старение по месту жительства: здоровье, исключение и социальное участие. 2018. Т. 24. 
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формируют связи не только с местом, но и с людьми (сообществом), что может 

выступать ресурсом социальной интеграции. Однако, отдаленные районы могут 

быть и триггером социального исключения ввиду плохой коммуникации, 

транспорта, отсутствия социальных сервисов или их низкого качества. 

Идеи пересечения возраста и места жительства находят выражение также в 

работах К. Волша, в которых поддерживается важность индивидуальных 

жизненных траекторий тех, кто стареет в сельской местности, так как «у индивидов 

накоплен разный объем ресурсов и возможностей для того, чтобы противостоять 

социальному исключению»192. Т. Буффель отмечает также, что пожилые, больше, 

чем молодежь проводят времени дома или в непосредственной близости от него, 

поэтому «они испытывают более тесную привязанность к месту проживания, а 

также к социальному окружению»193. 

В европейских исследованиях также можно встретить работы, посвященные 

анализу городского пространства на предмет сфер, отвечающих потребностям и 

интересам пожилых: 

(1) внутренний пояс города: характеризуется транспортной доступностью, 

смешанным соседством, старыми постройками с ограниченным доступом; 

(2) пригородные территории, которые характеризуются сокращенным 

доступом к социальным услугам и другим сервисам, большими расстояниями, 

проживанием в семьях; 

(3) территории высокого риска, которые характеризуются частой сменой 

соседей, высоким уровнем миграции, высокой доступностью к социальным и 

другим сервисам194. 

Данная классификация не совсем «вписывается» в российские социальные 

условия, хотя она демонстрирует риски социального исключения, связанные с 

                                                             
192 Walsh K., O’Shea, Scharf T. Rural old-age social exclusion: a conceptual framework on mediators of exclusion 
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193 Buffel T., Phillipson C. and Scharf T. Experiences of neighbourhood exclusion and inclusion among older people 
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194 Oswald F., Wahl H. Creating and sustaining homelike places in own home environments // Environmental 

Gerontology. 2013. Р. 55. 



72 
 

 

местом проживания195. Что касается анализа российской территории, то здесь 

отчетливо видна разница между центром и глубинкой. При этом, центр 

характеризуется наличием социальной инфраструктуры, связи, транспорта и 

других ресурсов, а также разнообразием перечня социальных услуг. Для 

«глубинки» характерен отток молодого населения, плохое качество связи, 

изолированность от медицинских услуг, скудный репертуар социальных услуг и их 

поставщиков, однако, наличие собственного жилья и персонифицированного 

режима коммуникаций между жителями сельских поселений. «Посередине», 

между центром и периферией располагаются небольшие региональные центры, в 

которых находятся основные поликлинические учреждения, центры социального 

обслуживания с возможностью предоставлять более разнообразные и более 

качественные государственные и негосударственные услуги. 

В ряде зарубежных исследований анализируется такой феномен как «sense of 

place», играющий крайне важную роль в поиске возможностей социальной 

интеграции пожилых. Уиллер Р. рассматривает «личные воспоминания как часть 

коллективной или социальной памяти сообщества»196. Коллективные 

воспоминания укрепляются во взаимодействии с другими членами социальной 

группы, а также могут быть встроены в материальную культуру, что, в свою 

очередь, служит средством интеграции людей между собой и с сообществом, а 

сплоченность сообщества тесно связана с социальной интеграцией и доверием. 

Однако, отметим, что социальная интеграция может быть недоступна для всех 

членов общества. 

Отметим также исследования немецких коллег, показывающие, что 

«местность может стать и объектом неприязни со стороны ее представителей, в том 

числе лиц пожилого возраста»197. Авторы изучали неприязнь и антипатии пожилых 

к их непосредственной среде. В основном антипатии проявлялись со стороны 
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жителей сельских отдаленных территорий. В этом случае, желание покинуть 

территорию связывается, скорее, с привязанностью к людям, проживающим в 

других районах, чем к самой местности. В России, в частности, есть тенденция 

переезда людей старших возрастов из отдаленных районов в другие местности. В 

некоторых регионах приняты специальные программы поддержки переезда 

пожилых, как правило, связанные с поощрением за выполнение той или иной 

профессиональной деятельности. 

Изоляцию пожилых по территориальному признаку в России изучают С. Г. 

Максимова с коллегами на примере отдаленных сибирских регионов198. Применяя 

модель измерения социального исключения пожилых в трех регионах России 

(Алтайский край, Забайкальский край, Кемеровская область), они приходят к 

выводу, что во всех регионах пожилые уязвимы с точки зрения социального 

исключения, особенно высоки риски социального исключения по показателям 

безопасной среды и культурным сервисам. Однако, с нашей точки зрения, в 

региональном контексте современной России очень сложно анализировать 

пространственное исключение пожилых, так как большая часть территории, как мы 

уже отмечали, представляет собой глубинку, «изолированную от центров власти и 

богатства плохими дорогами, плохой связью, ограниченным количеством 

телеканалов и радиостанций»199, поэтому сложно в полной мере утверждать, 

пересекаются ли в этом случае проблемы территории и исключения, или возраста 

и исключения, или же тут тоже мы будем иметь дело с «ASE-треугольником». 

Очевидно, для этого необходимо изучить положение других категорий населения, 

которые тоже могут испытывать лишения и находиться в еще более 

неблагоприятном положении, например, женщины предпенсионного возраста или 

одинокие молодые женщины с детьми. 

Таким образом, место может стать дополнительным ресурсом социального 

включения, когда между местными жителями образованы тесные неформальные 
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связи в виде взаимопомощи и взаимоподдержки. На отдаленных территориях такой 

ресурс получил оформление в виде технологии приемной семьи, о чем мы писали 

выше. В то же время место может стать и триггером социального исключения, 

когда мы связываем его с недостатком ресурсов взаимопомощи, неблагоприятным 

социальным окружением, отсутствием доступа к учреждениям, удовлетворяющим 

основные потребности. 

Очевидно, что исключение различных социальных групп и отдельных 

индивидов проявляется при возникновении дисбаланса в системе «человек – 

общество (социальная среда) – способы взаимодействия между ними» 

(Ч→Вз←С)200, т.е. нарушения взаимодействия между пожилым человеком и 

средой. Эти нарушения могут проявляться по причине существования социально-

обусловленной зависимости пожилых людей рано выходить на пенсию, 

легитимации низкого дохода, ослабления права на самоопределение в институтах 

и организациях, зависимости от общественных служб, где пожилые люди 

считаются пассивными получателями социальных услуг и др. Российские 

пенсионеры сталкиваются с такими проблемами как геронтофобия, стереотипы 

старости и старения, возрастные соматические риски, недостаточно высокий 

уровень образования, ограничение в доступе к виртуальной информации, 

удаленность места проживания от центра (более 30% российских пенсионеров 

проживает в сельской местности). 

Типы отношений между человеком и средой описаны в коллективной 

монографии И. А. Григорьевой, В. Н. Келасьева и И. Л. Первовой: 

(1) полное соответствие человека и среды: такое возможно, если среда 

развивает потенциал человека, а человек отвечает на требования среды; 

(2) частичное соответствие человека и среды: такая ситуация складывается, 

когда среда от человека требует повышенной активности и предприимчивости, 

готовности постоянно изменяться и приспосабливаться к ее требованиям; 
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(3) полное несоответствие человека и среды: такая ситуация возможна, когда 

среда превращает человека в жертву, или, когда среда становится жертвой 

людей201. 

Дрейф по типам отношений «человек-среда» фактически доказывает 

процессуальный и многомерный характер социального исключения. Думается, что 

с возрастом агрессивные проявления среды к пожилому человеку накапливаются. 

Как мы уже отмечали выше, процессы социального включения (social 

inclusion) и социального исключения (social exclusion) взаимосвязаны. Однако, для 

того, чтобы социальное исключение из одних сред заменялось социальным 

включением в другие, необходимы усилия, как самого человека, так и 

принимающей среды202. Действия, направленные на социальную инклюзию 

старших, получили широкое распространение в Европе в конце ХХ века. Инклюзия 

может быть реализована посредством расширения доступа социально-возрастной 

группы пожилых к институтам интеграции, например, образования и занятости. На 

уровне конкретного индивида действия по включению человека в среды и 

взаимодействия с ними и в них могут быть реализованы социальными работниками 

посредством обучения навыкам взаимопомощи, взаимодействия, самозаботы и 

планирования своей жизни. 

Политика социального государства в отношении пожилых должна строиться 

на поощрении и создании таких условий, при которых пожилые как можно дольше 

остаются включенными в различные сферы жизнедеятельности. Этого возможно 

добиться, обучая планировать свою жизнь, в том числе жизнь на пенсии, развивая 

гибкую занятость, непрерывное обучение, волонтерскую деятельность, укрепляя 

семейные связи. Ряд авторов отмечают, что общим для всех практик, направленных 

на социальную включенность пожилых, является «вовлечение пожилых в 

социальную, творческую активность через смену установки по отношению к 
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пожилым с традиционной, при которой пожилые воспринимаются как обуза и 

объект материальной помощи, на новую, которая видит потенциал и ресурс для 

обустройства жизни»203. С нашей точки зрения, именно признание потенциала 

пожилых как ими самими, так и обществом приведет к социальной интеграции. 

Ведь социальная интеграция, в том числе и в сферу занятости, и в сферу 

образования, позволяет пожилым оставаться как можно дольше здоровыми, 

активными, удовлетворенными своей жизнью. 

Таким образом, социальная инклюзия пожилых имеет многоаспектный и 

часто процессуальный характер. Интегрированная (включенная) старость связана 

с образованием / поддержанием социальных связей и отношений. Важным 

условием включения пожилых в социальные среды является широкий набор 

компетенций и социальных прав и свобод, в том числе свобода от эйджистских 

стереотипов и установок. Инклюзия подразумевает также доступ к ресурсам 

интеграции, при этом социальная работа и социальное обслуживание, в частности, 

должны выступать этими ресурсами интеграции. Таким образом, инклюзивное 

социальное обслуживание подразумевает доступ (или его обеспечение) 

пожилых к профессиональным услугам в сочетании с пребыванием в 

привычной социальной среде. 

Выводы к главе1 

В диссертационной работе проанализированы теоретические подходы к 

рассмотрению взаимодействия социальных институтов в процессе социального 

обслуживания пожилых. И впервые в российской социологии, при опоре на идеи 

Ю. Хабермаса и Н. Лумана, проанализировано взаимодействие между 

государством, экономикой, гражданским обществом и неформальными сетями 

поддержки в процессе социального обслуживания пожилых на этапе реализации 

нового закона о социальном обслуживании № 442-ФЗ. 

Социальное обслуживание пожилых рассматривается как целостная система, 

которая представляет на современном этапе своего развития поле взаимодействия 

                                                             
203 Сапонов Д. И., Смолькин А. А. Социальная эксклюзия пожилых: к разработке модели измерения // 

Мониторинг общественного мнения. 2012. N 5 (111). С. 87. 
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различных социальных институтов, предлагающих социальные услуги: 

государственные и негосударственные, коммерческие и некоммерческие. 

Основными субъектами взаимодействия выступают государство, рынок, 

гражданское общество и семейные / родственные / дружеские связи. 

Трансформация системы социального обслуживания в России, которая 

началась в 2013–2015 гг. позволяет государственным учреждениям, бизнес-

организациям и гражданскому обществу комбинировать ресурсы в обслуживании 

пожилых. В то же время деятельность государственных и негосударственных 

субъектов неразрывно связана с теми социальными связями и отношениями, в 

которых находится человек, то есть с его жизненной средой. Таким образом, 

основные субъекты взаимодействия в поле социального обслуживания часто 

переплетаются между собой, образуя различные сценарии взаимодействия, 

предлагая гибкие формы решения социальных проблем. Единого сценария для всех 

пожилых нет, и быть не может. Сочетания ресурсов индивидуальны в каждом 

случае. С нашей точки зрения, наиболее благоприятный вариант заключается в 

совмещении профессиональной помощи специалиста с проживанием в семье. Если 

этот вариант невозможен, то инклюзивно, с нашей точки зрения, совмещение 

родственной / соседской / дружеской помощи и профессиональной помощи.  
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Глава 2. Социальное обслуживание пожилых в Российской Федерации 

2.1. Реализация Федерального закона №442-ФЗ «Об основах социального 

обслуживания граждан в Российской Федерации» 

Провести полный анализ изменений, прошедших с момента вступления в 

силу Федерального закона № 442-ФЗ в 2015 году мешает то, что каждый из 

субъектов Российской Федерации обязан был принять, и принял свои законы и 

подзаконные акты во исполнение федерального законодательства. Стоит сказать, 

что за эти пять с половиной лет законодательство субъектов РФ также значительно 

изменилось, это нам удалось зафиксировать в своих исследованиях. Отметим, что 

закон носит «рамочный» характер и наделяет субъектов правом самостоятельно 

выбирать путь изменения социального обслуживания в регионе. То есть одни и те 

же положения закона разными регионами могут трактоваться и исполняться по-

разному204. Стандарты, индивидуальные планы, условия оплаты могут значительно 

различаться, поэтому обсуждать степень их рационализации и улучшения качества 

в целом для России затруднительно, также, как и затруднительно ответить на 

вопрос: стало ли социальное обслуживание более инклюзивно? 

В этом параграфе на основе эмпирических данных, собранных в разных 

районах Республики Карелия, мы рассмотрим, что изменилось в системе 

социального обслуживания с принятием Федерального закона № 442-ФЗ, также 

назовем основные противоречия закона, изучим то, что реализуется в рамках 

нового закона, а что нет. Что касается пожилых получателей социальных услуг, то 

нас интересовал вопрос – в какой мере последние изменения в сфере социального 

обслуживания могут способствовать социальному включению пожилого человека. 

                                                             
204 Парфенова О. А., Петухова И. С. Трансформация социального обслуживания пожилых граждан в 

российских регионах в условиях стареющего общества и меняющегося законодательства // Старения больше не 

будет: монография / И. А. Григорьева, И. Л. Сизова, Л. А. Видясова, А. В. Дмитриева, О. В. Парфенова, И. С. 

Петухова. СПб: Астерион, 2018. С. 58. 
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Список информантов, гайд интервью, примеры транскриптов интервью приведены 

в приложениях 1-7. 

Участники процесса трансформации системы социального обслуживания 

отмечают, что закон совершил «революцию» в системе социального 

обслуживания: «Это как революция. Вот 442 закон – это революция в социальной 

сфере, по-другому не назвать» (Интервью 1НГО). Конечно, в первую очередь это 

связано с тем, что изменился сам характер предложения услуг и взаимодействия 

участников процесса. Законодатель планировал, что из пассивного «клиента 

социального сервиса» человек, нуждающийся в социальных услугах, постепенно 

«превратится» в активного покупателя – получателя услуг, знающего, какие 

именно услуги ему нужны, производящего оплату услуг и способного оценить их 

качество. Субъекты обслуживания – государственные социальные сервисы, 

«превратились» в одних из поставщиков социальных услуг, которые попали на 

рынок поставщиков с другими – коммерческими и некоммерческими 

организациями205. Закон вернулся к адресности обслуживания: теперь, для того, 

чтобы человека признать нуждающимся в социальных услугах, в специальной 

уполномоченной организации создается комиссия, которая, исходя из 

индивидуальных особенностей получателя и на основе оценки условий его 

проживания, решает, какие услуги, в каком объеме и на какой срок необходимы 

получателю. Адресность заключается также в оплате социальных услуг в 

зависимости от дохода получателя (или совокупного дохода его семьи). 

Содержательный анализ транскриптов интервью позволил разделить итоги, 

которые будут изложены в этом параграфе, на ряд тематических блоков, 

озаглавленных с учетом задач исследования, а также наиболее значимых 

особенностей реформирования социальной сферы и противоречий, связанных с 

реформированием системы социального обслуживания. Вокруг тем 

сформировался блок мнений и суждений наших информантов. Структурно эти 

темы сформированы таким образом, что, во-первых, автор характеризует и 

                                                             
205 Петухова И. С. Трансформация социального обслуживания пожилых в России // Солидарность и 

конфликты в современном обществе. Материалы научной конференции. Санкт-Петербург. 2018. С. 294. 
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интерпретирует действия и итоги реализации Федерального закона № 442-ФЗ 

государственными и негосударственными поставщиками социальных услуг. Во-

вторых, для иллюстрации и подтверждения авторских выводов цитируются 

особенно релевантные темам транскрибированные высказывания респондентов. 

Таким образом, далее мы изложим результаты исследования, сформированные 

вокруг следующих тем: изменение условий обслуживания, введение 

индивидуальных программ, дневников, изменение условий оплаты обслуживания; 

отказ от монополии государства; оценка качества услуг; неучтенность труда 

работников и кадры поставщиков социальных услуг. 

1. Изменение условий обслуживания: введение индивидуальных программ, 

дневников, изменение условий оплаты обслуживания 

Самые масштабные нововведения Федерального закона № 442-ФЗ наши 

информанты связывают с изменением порядка признания граждан нуждающимися 

в социальном обслуживании, а также с изменением стандартом и нормативов на 

социальные услуги. 

Для того, чтобы организационно обеспечить новый порядок признания 

нуждаемости в социальных услугах, регионы Российской Федерации пошли 

разными путями: одни создали специальный уполномоченный орган по признанию 

граждан нуждающимися в социальном обслуживании и составлению 

индивидуальной программы получателя социальных услуг; другие, в частности, 

Республика Карелия, эти функции передали уже имеющимся организациям, как 

правило, органам социальной защиты населения. Далее на примере Республики 

Карелия мы подробнее рассмотрим то, как происходит признание граждан 

нуждающимися в социальных услугах, определение характера и объема 

социальных услуг. 

В качестве уполномоченной организации в Карелии выступает Центр 

социальной работы, однако, функции по признанию граждан нуждающимися в 

социальных услугах и оценку «степени нуждаемости», центр разделяет с одним из 

государственных поставщиков социальных услуг – Комплексным центром 

социального обслуживания населения. Представители негосударственного сектора 
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сначала были не согласны с таким порядком действий, так как он придает 

государственному поставщику особый статус на рынке поставщиков и как бы 

«приближает» его к получателю, а спустя пять лет работы привыкли: «Теперь мы 

привыкли. Мы знаем, что КЦСОН сделает все как надо, проведет эту оценку» 

(Интервью 1 НГО). 

После заявления гражданина о постановке на обслуживание, работники 

государственного сервиса совместно со специалистами уполномоченной 

организации, оценивают условия жизнедеятельности потенциального получателя, 

возможности выполнения элементарной деятельности и сложных действий206. Эти 

процедуры, с точки зрения законодателя, способствуют адресности социального 

обслуживания. На основе полученных сведений об условиях жизнедеятельности 

пожилого, уполномоченный орган составляет индивидуальную программу 

социальных услуг (ИППСУ). 

Таким образом, в теории программа носит индивидуальный характер, так как 

составлена с учетом индивидуальных особенностей клиента. Однако, результаты 

проведенных исследований о реализации закона № 442-ФЗ в регионах207 

характеризуют программу получения социальных услуг как негибкую, то есть не 

способную отразить текущие индивидуальные потребности клиента в социальных 

услугах. На практике учреждения постепенно приспосабливаются к негибкости 

индивидуальной программы. С 2018 года в регионах применяется 

законодательство, регламентирующее основы принятия и изменения ИППСУ. В 

частности, в Республике Карелия были приняты стандарты социальных услуг, 

которые положены в основу составления индивидуальной программы208. На основе 

индивидуальной программы между поставщиком и получателем социальных услуг 

составляется договор о социальном обслуживании. Таким образом, ИППСУ 

                                                             
206 Об утверждении порядка принятия решений о признании граждан нуждающимися в социальном 

обслуживании: приказ Министерства социальной защиты Республики Карелия от 1.10.2018 г. № 640-П. 
207 Григорьева И. А., Сизова И. Л., Москвина А. Ю. Социальное обслуживания пожилых: реализация 

Федерального закона № 442 и дальнейшие перспективы // Мониторинг общественного мнения: экономические и 

социальные перемены. 2018. N 4 (152). С. 155. 
208 Об утверждении порядка предоставления социальных услуг совершеннолетним гражданам 

поставщиками социальных услуг в Республике Карелия: приказ Министерства социальной защиты Республики 

Карелия от 23.05.2018 г. № 302-П. 
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составляется уполномоченной организацией, с учетом услуг, которые выбирает 

получатель из стандарта, а договор составляется поставщиком, с учетом услуг, 

которые также выбирает получатель, но уже из программы услуг, назовем это 

«выбором из уже выбранных услуг». В дополнение к договору может составляться 

дополнительное соглашение, когда получателю нужны дополнительные услуги, 

или, наоборот, какие-то услуги, указанные в договоре, временно не нужны. 

Упростить процесс работы с индивидуальной программой сегодня позволяет 

и то, что уполномоченная организация, также, как и поставщики социальных услуг 

работают в Программном комплексе «Катарсис», который автоматизирует процесс 

составления программы, работы с ней, внесения изменений и составление 

отчетности. 

Оценка работы Программного комплекса «Катарсис» не входила в задачи 

нашего исследования, однако, информанты из числа специалистов по социальной 

работе (те, кто реально работает на практике с программным комплексом) 

отметили большие неудобства в работе с программой. Специалисты отметили 

также то, что автоматизированная система реально не уменьшила объем 

«бумажной» работы, а, напротив, увеличила его. Помимо бумажного варианта 

ИППСУ, специалисты работают и с ее электронным вариантом. При надомном 

обслуживании пожилых, особенно в отдаленных районах и сельской местности, 

электронный и бумажный варианты программы услуг могут значительно 

отличаться друг от друга: «ИППСУ, договор, приложение к нему, Катарсис. Это 

же очень большой объем работы. Это по факту одно и то же, только с разных 

позиций. <…> У нас все социальные работники в районах. То есть они делают нам 

этот бумажный акт, который мы вносим в Катарсис. Понятно, что мы его 

потом не вытаскиваем из Катарсиса. То есть, если мы будем сравнивать акты, 

то акт, который делаем мы и акт, который в Катарсисе, они немного 

отличаются. Договор, который у нас на руках, который мы делаем договор, и 

договор, который в Катарсисе, тоже немного отличаются. В Катарсисе, в самой 

программе, мы эту форму не используем. Потому что он немножко неправильный. 

Там не проставлены наши ЗРК (законы Республики Карелия, прим. И.), там кое-
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какие местные условия не соблюдаются. <…> С этим сложно разобраться, а в 

Катарсисе работать надо. И бумажные договоры нужны» (Интервью 11ГОС). 

Представленная цитата демонстрирует «двойной» объем работы 

специалистов, которые вынуждены показывать работу в Программном комплексе 

и вести бумажные договоры и индивидуальные программы, потому что они 

соотносятся с региональным законодательством. Интересно, что представители 

органов исполнительной власти, которые работают с отчетной документацией, а не 

с текущей, предпочитают считать, что Программный комплекс упрощает работу 

сотрудников государственных социальных сервисов, а жалобы последних на 

неудобства объясняются нежеланием работать: «И на самом деле, с учетом того, 

что все это у нас теперь автоматизировано в системе Катарсис, вся защита. 

Сейчас уже договор никто вручную не составляет. Сейчас все заносится в 

компьютер, все эти данные, все это распечатывается. На самом деле, может 

быть, можно решить, что документов стало больше, но их не стало больше. 

Договоры о соцобслуживании – они были всегда. Дополнительные соглашения – они 

тоже были всегда. То есть, по сути дела, ничего не изменилось. Мне кажется, что 

сейчас такая ситуация, что надо немножечко привыкнуть к этой форме работы. 

(Интервью 1М). 

Таким образом, мы видим расхождение оценки работы Программного 

комплекса со стороны органов исполнительной власти и со стороны самих 

специалистов, которые на практике работают в этой программе. Возможно, со 

временем программа будет более гибкой и будет учитывать региональные 

особенности. Повысить шансы автоматизации работы с программами и 

договорами, вероятно, помогут планшеты, которые будут отправлять сведения об 

оказанных услугах прямо в Программный комплекс, не требуя перевода их с 

бумажного в электронный формат. Изучение использования социальными 

работниками планшетов представляет отдельный исследовательский интерес. 

В условиях большого объема бюрократической работы сотрудники 

социальных служб научились лавировать. Выделим несколько тактик, которые 

используются ими для «обхода» хоть уже и упрощенного с точки зрения 
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законодателя, но все еще длительного и неудобного процесса составления и 

пересмотра индивидуальной программы услуг. 

Первая тактика, заключается в составлении ИППСУ в полном соответствии 

со стандартом социальных услуг («ИППСУ = стандарт»). Она заключается в том, 

что в индивидуальную программу услуг вносятся все те услуги, которые 

предусмотрены в стандарте социального обслуживания в соответствии с формой 

обслуживания. Далее поставщик уже заключает договор с получателем, в котором 

указываются те услуги, в которых получатель реально нуждается, выбирает и 

готов оплачивать: «Типа в ИППСУ включишь все, а в договор только то, что ему 

(получателю, прим. И.) нужно» (Интервью 11 ГОС). Эта практика чаще всего 

встречается, так как она наиболее удобна и для комиссии, принимающей решение 

о социальном обслуживании, и для поставщиков услуг. Фактически, она 

возвращает нас назад, когда был и стандарт, и договор о социальном 

обслуживании, и дополнительные соглашения к нему. 

В этом случае ИППСУ разных получателей практически ничем не 

отличаются между собой: Мы уже много лет работаем. Иногда вот приходит 

ИППСУ, кажется, что их просто наштамповали» (Интервью 10 ГОС). Что это, 

сопротивление негибкости индивидуальной программы или «двойная работа» 

сотрудников, вовлеченных в процесс составления стандартов, программ, договоров 

и дополнительных соглашений к ним? В этом случае программа социальных услуг 

не носит индивидуального характера и теряет свой смысл. 

Вторая тактика связана с составлением дополнительного соглашения к 

программе услуг и договору каждый раз, когда меняются услуги и их количество 

для получателей («ИППСУ = договор + дополнительное соглашение»). В этом 

случае ИППСУ отличается от стандарта, потому что там прописаны те услуги, 

которые реально необходимы получателю и составлены на основе оценки 

нуждаемости в социальных услугах. Услуги, включенные в программу, 

прописываются в договоре между поставщиком и получателем социальных услуг. 

Если в результате обслуживания получателю понадобится больше указанных в 

договоре услуг, между ним и поставщиком заключается дополнительное 
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соглашение, в котором указываются дополнительные необходимые услуги. Эти 

услуги могут быть предусмотрены в стандарте, а могут быть представлены только 

в перечне дополнительных услуг. Такой тактики придерживались до принятия 

стандартов в области оказания социальных услуг. К недостаткам такой тактики 

относится то, что она негибкая, не позволяет работать на перспективу, имеет не 

краткосрочный, не систематический характер, так как внесение дополнительных 

соглашений в Программный комплекс очень трудоемкая процедура. 

Третья тактика применяется тогда, когда программа социальных услуг 

соответствует договору между поставщиком и получателей, а в случае 

необходимости изменения объема и вида услуг работники инициируют изменение 

ИППСУ («ИППСУ = договор»). Так, при изменении условий нуждаемости 

получателя в услугах изменяется и программа услуг. В 2020 году был упрощен 

порядок пересмотра ИППСУ, что позволяет поставщикам быстро менять 

программу и необходимое количество услуг: «В прошлом году упростили порядок 

пересмотра. Раньше, для того, чтобы пересмотреть ИППСУ, нужно было снова 

собирать весь пакет документов. <…> Сейчас, чтобы пересмотреть ИППСУ 

нужно только заявление от получателей и ходатайство от учреждения 

социального обслуживания. И все, и больше ничего собирать не надо» (Интервью 

11 ГОС). В целом, такая тактика выбирается реже первой, так как она все равно 

требует большого объема административной работы от специалистов. Однако, 

информанты отметили, что используют такую тактику с новыми получателями: те, 

кто встает на социальное обслуживание впервые, «набирают» себе как можно 

больше услуг, а потом, понимая, что за услуги надо платить, отказываются от части 

услуг и оставляют только минимум, ходатайствуя о пересмотре индивидуальной 

программы. 

Введение платы за социальные услуги и существенное сокращение числа 

льготных категорий граждан стало одним из самых заметных нововведений 

Федерального закона №442-ФЗ о социальном обслуживании. Закон определил 

методику расчета оплаты социальных услуг для совершеннолетних граждан. 

Регионы наделены правом определять дополнительные категории граждан, 



86 
 

 

имеющих право на бесплатное обслуживание: кто-то наделил правом бесплатного 

обслуживание ветеранов ВОВ, кто-то инвалидов. Большинство же регионов, в том 

числе Карелия, оставили логику закона по расчету стоимости услуг: для 

стационарного обслуживания не более 75% от среднедушевого дохода получателя, 

для надомных и полустационарных услуг: не больше 50% разницы между 

среднедушевым доходом получателя (или совокупного дохода семьи) и полутора 

размерами прожиточного минимума, установленного в регионе для каждой 

демографической группы. 

Наши информанты отмечают, что после введения платы за услуги клиентов 

не стало меньше, но стало меньше услуг. Получатели выбирают только самый 

минимум бытовых услуг – это покупка продуктов, лекарств, оплата счетов, снег, 

вода и дрова в неблагоустроенном секторе. Услуги, связанные с повышением 

коммуникативного потенциала, т.н. услуги, связанные с активизацией пожилых, 

ими не выбираются, так как за них теперь надо платить. 

- «И, кстати, вопрос цены во многом является важным и решающим. В том 

именно, какой комплекс услуг человек выберет… И когда человек понимает, что 

ему нужно будет платить за услуги, он начинает очень внимательно относиться 

к выбору услуг». 

- «Ну, базовые услуги, скажем, такие услуги как бытовые, зачастую люди 

от них не отказываются, потому что понимают, что помощь реально нужна. 

Скорее и чаще они отказываются от такого рода услуг, которые, скажем, именно 

социально-реабилитационного характера. От посещения мероприятий, от услуг 

по повышению коммуникативного потенциала. То есть то, что, я считаю, 

является ядром реабилитации. Часто люди от этого отказываются. И бывает 

такое, особенно тут, у кого небольшая пенсия, что они лучше сэкономят деньги и 

откажутся от этих услуг» (Интервью 1 М). 

Данные цитаты демонстрируют, что получатели выбирают услуги не всегда 

исходя из того, какие услуги способствуют инклюзии, а из того, сколько придется 

за них платить. Именно стоимость услуги лежит в основе выбора и составления 

индивидуальной программы. В этом случае, ряд услуг, связанных с повышением 
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коммуникативного потенциала, то есть услуг социального характера оказываются 

«за бортом». Однако, нельзя не отметить, что работники социальных сервисов 

стараются восполнить недостатки системы и предоставляют ряд досуговых услуг 

безвозмездно, или инициируя посещение получателями концертов, праздников, 

развлекательных мероприятий: «Я вам могу сказать, что зачастую учреждение 

оказывает их просто безвозмездно. Понимая, что граждане отказываются, ну не 

все хотят платить, понимая, что это им не очень нужно. Ну, к примеру, 

проводите вы какое-то концертное мероприятие, или проводите какое-то 

спортивное мероприятие. Ты понимаешь, что это здорово, если человек в нем 

примет участие. Но не будет человек за эту услугу отдельно платить. Но нельзя 

же ему говорить: «Нет, вы в зал сегодня не проходите! Вы сегодня не 

участвуете!» Зачастую учреждение оказывает эти услуги, несмотря на то, что 

прописано в договоре» (Интервью 1 М). 

В зависимости от условий оплаты услуг конструируется иерархия клиентов: 

«бесплатники», «частичники» и «платники». Со слов информантов, часто 

прослеживается территориальная принадлежность указанных категорий. 

«Бесплатники» – это жители сельской местности, «частичники» - это жители 

поселков городского типа и небольших городских поселений, «платники» - это 

жители районных центров и городских округов. В зависимости от категории 

клиентов варьируется отношение к оплате услуг: «бесплатники», как правило, 

«набирают» все те услуги, которые положены по стандарту, если за эти услуги не 

надо платить. Как только возникает вопрос об оплате, услуги пересматриваются и 

подбираются клиентом более тщательно. Тот, кто оплачивает услуги частично, 

тоже может по-разному относиться к платности и к дополнительным услугам. Как 

правило, «частичники» выбирают самые дешевые и самые необходимые услуги, 

чаще всего это продукты, оплата коммунальных услуг и уборка – 1 раз в месяц. 

«Платники» или их родственники, со слов информантов, более ответственно 

подходят к выбору услуг. Как правило, это услуги социально-медицинского и 

гигиенического характера. В этом случае, обычно не возникает возмущений и 

недовольства по поводу оплаты со стороны получателей. Но таких получателей 
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меньшинство, как правило, это те, у кого нет поблизости детей и родных, готовых 

взять на себя обязанности по уходу, дети могут проживать в другом населенном 

пункте, организовывать и регулировать обслуживание по телефону. 

Новые правила определения стоимости услуг принесли существенные 

неудобства и самим поставщикам, которые вынуждены регулярно (по словам 

некоторых информантов – раз в месяц) проверять – не превысил ли доход клиента 

минимальный порог и не следует ли ему теперь начислить плату за обслуживание. 

Все это рождает регулярные напряжения в отношениях с клиентами: «Мы же 

сейчас пересматриваем условия оплаты каждый месяц. И очень часто, что там у 

них на 30, на 15 рублей выросла цена, и вот, мы им объясняем, почему она у них 

выросла. «Доход же у меня не поменялся», - они говорят. Или еще что-то» 

(Интервью 11ГОС). 

В 2015 году в практику социального обслуживания были введены дневники 

социального обслуживания, которые составляются в двух экземплярах: один – 

хранится у получателя социальных услуг, второй – у социального работника и 

является собственностью организации: «Соответственно, дневник социального 

работника – это тот финансовый документ, который отражает те услуги, 

которые гражданину были оказаны» (Интервью 5 ГОС). На основе информации, 

содержащейся в дневнике, заполняется акт выполненных услуг, получатель 

оплачивает социальные услуги, а социальному работнику засчитываются рабочие 

часы и выплачивается заработная плата. 

Отношения наших информантов к заполнению дневников разделились на две 

группы. Ряд информантов, в основном это специалисты по социальной работе и 

заведующие отделениями, отметили, что исключительно все услуги записываются 

в дневник: «В дневник записываются все услуги, по-другому и быть не может» 

(Интервью 10 ГОС). Однако, были и те информанты (в основном это сами 

социальные работники), кто отметил, что в дневник фиксируются не все услуги. В 

этом случае социальный работник, фактически, соглашается с тем, что услуга, 

которую он оказывает, не будет учтена, а значит – оплачена. В основном, услуги не 

записываются из-за жалостливого отношения к пожилым получателям: «Услуги 
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записываем все, но иногда бывает, что становится жалко человека, которого 

обслуживаем, и который платит очень много за месяц, что можем и не 

поставить услугу. Но, повторюсь, что это бывает очень редко, так как мало ли 

придет другой соцработник и ПСУ (получатель социальных услуг, прим. И.) 

начнет говорить, а вот до вас работник нам не ставил, а вы ставите. И начнутся 

жалобы заведующей как со стороны ПСУ, так и со стороны соцработника, тогда 

можно и премии лишиться, чего не хочется. Так что нам не выгодно снимать или 

менять услуги» (Интервью 1 СР). Представленная цитата демонстрирует 

«промежуточное» положение социального работника. Он, с одной стороны, еще не 

способен «продавать» услуги, то есть жалеет клиента, который должен платить, с 

другой, артикулирует, что подобная тактика чревата административными или 

финансовыми наказаниями. 

В ходе нашего исследования мы заметили, что чаще всего услуги 

«подменяются» в сельской местности, где отношения социального работника и 

клиента более тесные, а «формальный» подход социального работника к помощи 

своему односельчанину может осуждаться местным сообществом. Более подробно 

социальную работу в сельской местности мы рассмотрели во втором параграфе. 

Отказ от монополии государства 

Федеральный закон поставил не только задачу экономии бюджетных средств 

за счет лучшего их адресования, но и привлечения частного сектора и 

общественных организаций к оказанию услуг. Конкуренция между поставщиками 

социальных услуг будет способствовать повышению их качества. Так, стремясь 

«продать» как можно больше услуг поставщики будут повышать их доступность, 

развивать услуги, отвечающие индивидуальным потребностям клиентов и их 

семей, «специализировать» услуги, то есть делать их адресными. 

В поле социального обслуживания, наряду с государственными 

поставщиками появились негосударственные – коммерческие и некоммерческие, 

которые получили особый статус и возможность получать гранты, поддержку и 

субсидии от государства в связи с оказанием услуг по социально низким ценам. 
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Однако процесс вовлечения негосударственных поставщиков социальных услуг в 

эту сферу идет крайне медленно. 

Данные о регистрации организации в разделе кодов экономической 

деятельности говорят о том, что число негосударственных организаций, 

представляющих социальные услуги (ОКВЭД: Q87-88) различным категориям 

граждан составляло на 1 января 2019 года 11,9 тысяч209. Регионы-лидеры, 

получившие наиболее количество баллов по итогам реализации механизмов 

поддержки социально ориентированных некоммерческих организаций и 

социального предпринимательства, обеспечения доступа негосударственных 

организаций к предоставлению услуг в социальной сфере и внедрения 

конкурентных способов оказания государственных услуг в социальной сфере за 

2019 год, Ханты-Мансийский АО – Югра (45,63 балла), Пермский край (39,83 

балла), Ярославская область (36,8 баллов) и др. Самые низкие показатели у 

Республики Ингушетия и Республики Тыва (5,10 и 2,17 баллов соответственно). 

Республика Карелия занимает 54 позицию – 17,34 балла.210 В целом на 

региональных рынках поставщиков социальных услуг негосударственные 

поставщики занимают меньше половины объема этих рынков. 

Сеть учреждений социального обслуживания в Республике Карелия на 

01.04.2021 представлена 17 государственными учреждениями и 12 

негосударственными поставщиками социальных услуг: 

- 6 государственных стационарных учреждений социального обслуживания; 

- 9 государственных центров помощи детям, оставшимся без попечения 

родителей; 

-  1 государственный детский дом-интернат для умственно-отсталых детей; 

- 1 государственный комплексный центр социального обслуживания 

населения; 

                                                             
209 Гришина Е. Е, Цацура Е. А. Социальное обслуживание пожилых: что происходит и возможно 

ли развитие? // Власть. 2019. N 3. С. 147. 
210 О рейтинге субъектов Российской Федерации // Министерство экономического развития Российской 

Федерации: [Электронный ресурс]. URL: 

https://www.economy.gov.ru/material/file/2c1cc654892ddf66fd09802237c31ca7/reyting_za_2019.pdf (дата обращения: 

12.05.2021). 

https://www.economy.gov.ru/material/file/2c1cc654892ddf66fd09802237c31ca7/reyting_za_2019.pdf
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- 6 коммерческих организаций, предоставляющих социальные услуги; 

- 6 социально-ориентированных некоммерческих организаций. 

С 2019 года в республике реализуются мероприятия, которые направлены на 

достижение ключевых показателей по развитию конкуренции на рынке 

поставщиков социальных услуг («дорожная карта»). Значение ключевого 

показателя «доля негосударственных организаций социального обслуживания, 

предоставляющих социальные услуги» по итогам 2020 года составило 41,4% при 

плановом значении 25%. 

Нам кажется, что необходимо отметить ряд изменений, которые произошли 

в реестре поставщиков социальных услуг в Республике Карелия. До 2019 года 

показатели присутствия негосударственных поставщиков на рынке социальных 

услуг были низкими – около 10%. В 2019 году произошла реорганизация 

Муниципальных учреждений социального обслуживания в Петрозаводске и 

районах республики (отдельных поставщиков социальных услуг) в одного 

поставщика социальных услуг – Комплексного центра социального обслуживания 

населения, что резко снизило численность государственных поставщиков: с 32 в 

начале 2019 года до 17 к концу года, что, конечно, повысило процент (а не реальное 

количество!) негосударственных поставщиков на рынке социальных услуг до 

плановых показателей. С этим согласны и наши информанты – представители 

негосударственного сектора: «Дело в том, что государство, если Вы открывали и 

смотрели национальный проект «Демография», то там целевые показатели – это 

процент негосударственных поставщиков в общем количестве поставщиков. И 

добиться этого процента очень легко. У нас в Карелии КЦСОНы все объединены 

в одно юр лицо, и не увеличив ни одного негосударственного поставщика, они резко 

повысили этот процент за счет объединения и укрупнения государственных 

поставщиков…» (Интервью 3 НГО). Более подробный анализ регулирования 

государством рынка негосударственных социальных услуг мы рассмотрим в 

третьем параграфе. 

Оценка качества услуг 
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Как мы уже отметили выше, одной из задач реформирования системы 

социального обслуживания выступило повышение качества оказания услуг. 

Оценка качества услуг предусмотрена и для государственных, и для 

негосударственных поставщиков социальных услуг. Внутренняя оценка качества 

оказания социальных услуг проводится самим учреждением. Она заключается в 

проверке отчетной документации, дневников, ведения личных дел и анкетирования 

получателей социальными работниками. Нам удалось зафиксировать регулярную 

оценку качества услуг государственными и негосударственными поставщиками. И 

в том, и в другом случае это 99-100% показатели качества и удовлетворенности 

получателей социальных услуг. Однако, некоторые информанты – специалисты 

учреждений, усомнились в методиках проведения оценки качества в связи с тем, 

что оценку проводит сам социальный работник, обсуждая качество оказания услуг 

с клиентом: «Мне кажется, что это не потому, что мы так хорошо работаем, 

хотя проблем нет, просто срабатывает эффект интервьюера: когда твой 

социальный работник спрашивает: «Оцените качество обслуживания». 

Очевидно, что не скажет человек, что его что-то не устраивает» (Интервью 11 

ГОС). Информанты отмечали, что стараются найти для себя более объективные 

методики оценки качества. Например, получателей обзванивает специалист 

учреждения, который не работает напрямую с ним, тогда оценка получается менее 

радужной, но более объективной. 

Внешняя оценка качества социального обслуживания проводится 

специальной комиссией, создаваемой с целью проведения независимой оценки 

качества услуг. В 2020 году среди учреждений – поставщиков социальных услуг 

была проведена независимая оценка качества социальных услуг. Эта система 

оценки качества подразумевает использование четырех показателей: открытость и 

доступность информации об организации социального обслуживания; 

комфортность условий предоставления социальных услуг, в том числе время 

ожидания предоставления услуг; доброжелательность, вежливость работников 
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организации социального обслуживания; удовлетворенность качеством условий 

оказания услуг, а также доступность услуг для инвалидов211. 

По прошлогодним итогам оценки качества поставщиков социальных услуг в 

Республике Карелия можно представить рейтинг: КЦСОН – 98,8 баллов; АНО 

«Приладожский» Центр социального обслуживания - 94,3 балла; ООО Центр 

социального обслуживания «Приладожский дом ветеранов» – 94,2 балла, ООО 

«Региональный центр услуг» – 92,4 балла, АНО социальной поддержки людей, 

находящихся в трудной жизненной ситуации «Дом на скале» - 87,7 баллов, АНО 

«Центр тренинга и консультирования «Максимум» - 83,7 баллов, 

Благотворительный фонд «Мама-дом» - 82,5 баллов; КРОО инвалидов и родителей, 

имеющих детей-инвалидов «Поможем нашим детям» - 73,5 баллов. 

Однако, с нашей точки зрения, данная методика оценки качества не только 

не отражает субъективные оценки получателей социальных услуг, но и не 

позволяет оценить достижение основной цели обслуживания – улучшения 

условий жизнедеятельности получателя. С нашей точки зрения, именно оценка 

того, что изменилось в результате обслуживания, какие качества и навыки 

получили развитие в оказания услуг, должна быть в центре методик оценки 

качества услуг. 

Условия труда работников и кадры поставщиков социальных услуг 

Новые правила социального обслуживания повлияли и на других ключевых 

акторов в этом поле – социальных работников. Из логики реформирования системы 

социального обслуживания закономерно вытекают требования, которые 

предъявляются к помогающим специалистам: умение взаимодействовать с 

получателем; предлагать услуги; улучшать обстоятельства жизнедеятельности. На 

данный момент специалистами отмечается также цифровизация деятельности 

социальных работников – работа с планшетами и внесение всей информации об 

оказанных услугах в планшет. С одной стороны, электронные услуги могут заметно 

упростить работу и сократить время на заполнение документов и дневников, с 

                                                             
211 Об основах социального обслуживания граждан в Российской Федерации: Федеральный закон от 

28.12.2013 г. № 442-ФЗ. Статья 23. 
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другой стороны, в данный момент планшеты используются не вместо дневников, 

а вместе с дневниками. Также, и специалисты по социальной работе, и сами 

социальные работники отмечают сложности в использовании планшетов: «Они 

постоянно глючат, зависают. Я не могу ничего вовремя отметить. Приходится 

дома весь вечер сидеть и вносить эти данные. Хорошо, что мне дочка помогает» 

(Интервью 1 СР); «Мы же работаем в сельской местности, там много где 

интернет не берет, я ничего не могу отправить» (Интервью 5 СР); «Если бы это 

было вместо дневников, если бы это как-то нас разгрузило, а это же все вместе, 

сначала дневники заполняешь, а потом планшеты, или наоборот» (Интервью 3 

РС). Таким образом, со слов информантов, электронные девайсы пока добавляют 

работы самим социальным работникам, применяются вместе с дневниками. Кроме 

того, в случае применения планшетов становится не совсем ясно, каким образом 

получатель будет соглашаться с выполненными услугами, ставя свою подпись. 

Наряду с принятием Федерального закона № 442-ФЗ, в регионах вступили в 

силу местные постановления, призванные исполнить так называемые «майские 

указы» Президента в части социальной политики и социального обслуживания212. 

На практике это привело не только к росту заработной платы социальных 

работников213, но и к увеличению их нагрузки. Сейчас нагрузка на социальных 

работников рассчитывается не из числа обслуживаемых клиентов, а из количества 

отработанных часов. На целую ставку это 36 часов в неделю. В основе расчета 

отработанных часов лежат стандарты, в которых нормировано время на оказание 

услуг. В среднем это получается 5–6 клиентов в день на одного социального 

работника. Однако, эти часы, как правило, не учитывают, или учитывают не 

полностью время работы с документами, заполнение планшетов, дневников и т.д. 

Кроме того, со слов наших информантов, стандартизация времени на 

обслуживание получателей не отражает реальной ситуации. По факту, социальный 

                                                             
212 О мероприятиях по реализации государственной социальной политики: указ Президента Рос. Федерации 

от 07.05.2021 г. № 597. 
213 В Карелии, например, заработная плата социального работника на полную ставку (36 часов в неделю) 

может достигать 35–40 тысяч рублей, что выше средней заработной платы по региону. 



95 
 

 

работник тратит на услуги больше времени, чем это предусмотрено временными 

нормативами. 

В сельской местности мы столкнулись с интересной практикой - «мобильной 

бригадой», которая формируется из водителя служебного транспорта и наименее 

загруженного социального работника. При необходимости мобильные бригады 

просто выезжают в нужную местность и оказывают услуги. Вероятно, эта практика 

очень удобна для применения на отдаленных территориях, которые не обеспечены 

социальными работниками, а получатели испытывают острую потребность в 

бытовых услугах из-за ограниченного доступа к основным коммуникациям 

(магазинам, аптекам, водоснабжению). 

Практически во всех интервью звучит мнение о незащищенности и 

уязвимости позиции социального работника. В рамках нового закона социальные 

службы не имеют право отказать в обслуживании никому, кроме граждан с 

активной формой туберкулеза. В ряде случаев это делает позицию социального 

работника довольно уязвимой. Многими информантами – социальными 

работниками приводились примеры грубого, унижающего отношения со стороны 

клиентов или их родственников. Следующие цитаты, приведенные из интервью с 

информантами – социальными работниками демонстрируют незащищенность их 

позиции: 

- «Мы не защищены от них, могут чем-нибудь огреть. Вот мужчина был 

после аварии. Придя к нему, постоянно были оскорбления, унижения, кидался 

гирей, разбивал свой телефон об стену при мне, зубами разорвал пододеяльник и 

сказал: «Иди отсюда!» 

- «Бывают и родственники неадекватные, встают против социальных 

работников. Меня обвинили в том, что я раковину сломала. Я выполнила услуги, а 

через два часа мне звонок от заведующей, что я раковину сломала и требуют от 

меня круглую сумму, хотя я уходила, а раковина была целая» (Обе цитаты: 

Интервью 1 СР.). 

- «Если мы приходим к клиенту, а он пьяный, нет, это не алкоголизм. Мы не 

врачи и мы не можем ему ставить диагнозы. Если он специальным медицинских 
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учреждением подтвержден, тогда мы можем ему отказать в обслуживании» 

(Интервью 11 ГОС). 

Таким образом, в этом случае мы опять сталкивается с «промежуточным» 

положением социального работника, которые не защищены ни работодателем, ни 

законом. 

В интервью информанты также отмечали неучтенность «эмоционального 

труда» социальных работников. Практически все социальные работники сетуют на 

то, что услуга «Повышение коммуникативного потенциала» не выбирается и, 

соответственно, не оплачивается клиентами, поэтому, никак не учитывается в 

заработной плате социального работника. Вместе с тем, администрация 

учреждений ссылается на «доброжелательность, вежливость работников 

социального обслуживания» как показатель качества оказания услуг, а также на 

этический кодекс социального работника и морально-этические особенности 

профессии. То есть, со слов информантов – руководителей учреждений и 

подразделений, общение, вежливость - «эмоциональный труд» социальных 

работников всегда присутствует. Это отмечают и сами социальные работники: «С 

каждым клиентом нужно общаться. Они ждут меня как Бога» (Интервью 3 СР). 

Социальные работники находятся как бы посередине, между требованиями, 

которые предъявляет к ним работодатель и тем, что ждет от них получатель услуг 

или его родственники. Услуга представляет собой продукт финансовых 

отношений, поэтому работодатель справедливо требует учитывать все оказанные 

услуги для того, чтобы клиент их оплатил. Вместе с тем, среди социальных 

работников и клиентов все еще встречаются представления иного порядка: услуга 

как помощь пожилому в той ситуации, с которой он столкнулся: возраст, 

неспособность, болезнь, инвалидность. Поэтому социальные работники могут 

записывать не все услуги в дневник или выполнять больше услуг, чем указано в 

договоре, а также «обходить стандарт», если он не соответствует представлениям 

получателей об услугах. Наши информанты часто приводили примеры с покупкой 

продуктов. Согласно стандарту, продукты приобретаются в ближайшем магазине, 
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но сами социальные работники отмечают, что его подопечные хотят что-то из 

другого магазина, поэтому, конечно, такие формальные правила нарушаются. 

В то же время мы заметили и то, что получатели или их родственники 

действительно могут проявлять формальное отношение к услугам. Для социальных 

работников это не всегда понятно, ведь они же могут нарушать формальные 

правила и ждут ответных действий, например, помощи от родственников в 

выполнении каких-то услуг или понимания тяжести их физического и 

«эмоционального» труда, права на отдых. В целом эта проблема связана, в том 

числе, с низким профессиональным статусом социальной работы. 

- «Даже будет сын лежать на диване, а ты будешь носить воду в баню. То 

есть они считают, что если есть раб, то вообще, он должен все»; «Родственники, 

когда приезжают и знают, что придет соцработник, то они будут на диване 

сидеть, пока ты будешь снег чистить, дрова таскать, воду таскать. Это моя 

работа… (вздыхает, прим. И.)» (Интервью 6 СР). 

- «Женщина в городе была, у нее онкология, и к ней социальный работник 

ходил каждый день. Мы ей объясняем, что у вас дочка живет в этом же городе, 

с которой никто обязанности по уходу за вами не снимал. Она как бы считает, 

что дочке надо отдыхать. А соцработники то – не люди, соцработникам то 

отдыхать не надо, это просто обслуживающий персонал» (Интервью 11 ГОС). 

Еще один важный момент, который бы хотелось обсудить в рамках этой 

темы, связан с тем, что рядовые социальные работники ассоциируют 

произошедшие изменения с ростом нагрузки и заработной платы, увеличением 

бумажной работы и прохождением профессиональных курсов. Изучение 

повышения квалификации социальных работников, вызванное реформированием 

Федерального закона № 442-ФЗ не входило в задачи нашего исследования, но в 

целом информанты отзываются о нем как о число формальной процедуре. Для 

социальных работников в районах Карелии обучение проходило в онлайн формате, 

поэтому сложно судить о качестве знаний, которые они там получили. Что качается 

самого процесса оказания услуг, изменения характера оказания услуг, то для 
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рядовых социальных работников ничего не изменилось. Среди наших 

информантов были и те, которые были удивлены узнав, что изменился закон. 

Подводя итог, можно сказать, что новый закон о социальном 

обслуживании214 внес существенные изменения в то поле, которое оставалось 

относительно стабильным в течение последних примерно 20 лет. Основные 

изменения закона связаны с введением индивидуальных программ, дневников, 

пересмотром условий оплаты социальных услуг, отказом от монополии 

государства, новыми подходами в оценке качества социальных услуг, а также с 

изменениями условий труда работников социальной сферы. 

2.2. Анализ социального обслуживания в государственных учреждениях 

В этом параграфе мы изучим, каким образом реализуется социальное 

обслуживание государственными поставщиками социальных услуг. В фокусе 

нашего внимания находится, в первую очередь, социальное обслуживание на дому, 

однако, мы затронем срочные услуги в части оценки условий нуждаемости и 

принятии решения о зачислении на обслуживание. Также мы рассмотрим тактики 

государственных социальных сервисов в условиях трансформации системы 

социального обслуживания, проанализируем инклюзивность обслуживания 

государственными поставщиками и изучим социальное обслуживание в условиях 

сельской местности. 

На рынке поставщиков социальных услуг Республики Карелия представлено 

17 государственных поставщиков социальных услуг: 6 государственных 

стационарных учреждений социального обслуживания, 9 государственных центров 

помощи детям, оставшимся без попечения родителей, 1 государственный детский 

дом для умственно-отсталых детей и 1 государственный комплексный центр 

социального обслуживания населения. Следует отметить, что до 2019 года в 

                                                             
214Об основах социального обслуживания граждан в Российской Федерации: Федеральный закон от 

28.12.2013 г. № 442-ФЗ. 
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каждом районе был представлен центр социального обслуживания населения 

(ЦСОН) или комплексный центр социального обслуживания населения (КЦСОН) 

как самостоятельный поставщик социальных услуг. С 2019 году все центры 

социального обслуживания населения муниципальных районов и городских 

округов были реорганизованы и присоединены к КЦСОНУ, в результате из 15 

муниципальных ЦСО – поставщиков социальных услуг был образован 1 поставщик 

– Комплексный центр социального обслуживания населения с филиалами в каждом 

районе республики. Согласно официальному пояснению Министерства 

социальной защиты региона, реорганизация проведена в целях установления 

единообразия подходов управления, сокращения расходов на административно-

управленческий аппарат, установления единых условий предоставления 

социального обслуживания для повышения доступности и качества социальных 

услуг. В то же время, сотрудники, которые работают в районах, регулярно 

жалуются на сложности в документообороте между районами и центом, сложности 

в оперативном решении ряда проблем (например, трудоустройство), которые 

обострились в период пандемии коронавирусной инфекции и ограничительных 

мер, сильную вертикаль власти. Представители негосударственного сектора 

расценивают данную меру как попытку государства выполнить плановые 

показатели присутствия негосударственных поставщиков на рынке социальных 

услуг, не увеличивая при этом расходы на финансирование их деятельности. 

Оказание социально-бытовых услуг гражданам пожилого возраста 

осуществляется отделениями социального обслуживания на дому КЦСОНа, 

которые представлены в каждом районе республики. В Петрозаводске, который 

является региональным центром, находится шесть отделений надомного 

социального обслуживания граждан пожилого возраста и инвалидов. Также в 

каждом районе республики присутствует от одного до трех отделений социального 

обслуживания на дому, как правило, специализирующихся на оказании 

социальных услуг в городе и в сельской местности. Надомное социальное 

обслуживание является основной деятельностью государственного социального 
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сервиса. Для обслуживания граждан на дому в КЦСОНах представлен большой 

штат социальных работников. 

В соответствии с действующим законодательством, социальное 

обслуживание на дому включает в себя предоставление следующих видов 

социальных услуг: 

- социально-бытовые услуги; 

- социально-медицинские услуги; 

- социально-психологические услуги; 

- социально-педагогические услуги; 

- социально-правовые услуги; 

- услуги в целях повышения коммуникативного потенциала получателей 

социальных услуг, имеющих ограничения жизнедеятельности. 

Однако, как нам удалось зафиксировать в своем исследовании, основными 

услугами, которые оказываются получателям в рамках надомного социального 

обслуживания, являются социально-бытовые услуги. 

Важным учреждением в республике, с точки зрения обеспечения 

методического сопровождения поставщиков, обучения и повышения 

квалификации сотрудников является «Карельский ресурсный центр развития 

социальных технологий». Несмотря на то, что ресурсный центр не взаимодействует 

напрямую с населением, он является поставщиком социальных услуг и выполняет 

государственное задание органов исполнительной власти, которое заключается в 

проведении консультаций с государственными и негосударственными 

поставщиками социальных услуг. Тем не менее, центр имеет надорганизационную 

роль, координирует деятельность поставщиков, собирает отчеты, участвует в 

формировании государственного задания для государственных поставщиков 

социальных услуг, разрабатываем методические документы, регламентирующие 

деятельность социальных сервисов и процесс социального обслуживания. Таким 

образом, деятельность центра приближена к задачам органов исполнительной 

власти субъекта. 

Определение нуждаемости и постановка на обслуживание 
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Федеральный закон № 442-ФЗ изменил порядок признания граждан, 

нуждающихся в социальном обслуживании. Если раньше до принятия закона 

социальный сервис самостоятельно принимал решение о постановке клиента на 

социальное обслуживание, то с 2015 года эти функции были переданы 

специальному уполномоченному органу. Этот орган оценивает потребность в 

услугах, признает гражданина нуждающимся и составляет индивидуальную 

программу получения социальных услуг (ИППСУ). В ряде регионов эти функции 

на себя взяли органы исполнительной власти – департаменты и министерства, где-

то эта функция была закреплена за центрами социального обслуживания. В 

республике таким учреждением выступает территориальный орган социальной 

защиты – центр социальной работы. 

Протяженность нашего исследования во времени (с 2018 по 2021 год) 

позволяет нам отметить, что к современному порядку работы и взаимодействию 

уполномоченной организации и поставщиков услуг пришли опытным путем. 

Решение о зачислении на социальное обслуживание принимает комиссия, которая 

создается в органе социальной защиты по месту жительства получателя. Заявление 

о зачислении на социальное обслуживание может быть подано самим пожилым или 

любым заинтересованным лицом. К заявлению прилагается акт обследования 

жилищно-бытовых условий, оценка индивидуальных потребностей в услугах, 

справка о доходах. Далее комиссия принимает решение о постановке на социальное 

обслуживание, а также форме оказания услуг. В Республике Карелия, как и в тех 

регионах, где компетенции по признанию граждан нуждающимся в социальных 

услугах переданы органам исполнительной власти или другим организациям, 

подготовка документов, обследование жилищных условий, подготовка справок 

относится к срочной социальной услуге и выполняется специалистами 

государственных поставщиков социальных услуг. 

На основе анализа ответов информантов о порядке признания граждан 

нуждающимися в социальном обслуживании, мы выделили две практики: 

«официальную практику», описанную сотрудниками органов исполнительной 

власти, руководителями учреждений и заведующими подразделений, и «реальную 
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практику», описанную специалистами, производящими оценку нуждаемости и 

принимающими решение о постановке на обслуживание. Рассмотрим их ниже. 

«Официальная практика» заключается в том, что решение о социальном 

обслуживании и набор услуг основаны на оценке условий жизнедеятельности 

гражданина. Для того, чтобы подтвердить нуждаемость человека в социальных 

услугах, устанавливается степень его зависимости от посторонней помощи. 

Определение степени зависимости гражданина от посторонней помощи 

осуществляется путем изучения возможности выполнения различных видов 

элементарной и сложной деятельности. Данный процесс происходит с 

использованием двух шкал: шкалы оценки возможности выполнения различных 

видов элементарной деятельности (по основным рангам основана на шкале 

Бартела) и шкалы оценки возможностей выполнения сложных действий (по 

основным рангам основана на шкале Лаутона). Критериями для определения 

количества баллов в первом случае являются: прием пищи, купание, умывание 

(персональный туалет), одевание и обувание, контроль акта дефекации, контроль 

акта мочеиспускания, использование туалета, переход с кровати на стул, 

передвижение, подъем по лестнице. Вторая шкала предусматривает оценку 

способностей использовать телефон, передвигаться на расстояния, куда нельзя 

дойти пешком, совершать мелкие покупки в магазине, готовить пищу, вести 

домашнее хозяйство, заниматься рукоделием, стирать, принимать медикаменты, 

использовать личные финансы. 

Для определения способности гражданина к самообслуживанию и степени 

зависимости от посторонней помощи используют сумму количества баллов по 

указанным шкалам. По шкале оценки возможностей выполнения элементарной 

деятельности максимально можно получить 100 баллов, по шкале оценки 

возможности выполнения сложных действий можно набрать 27 баллов, что будет 

обозначать полное отсутствие нуждаемости в социальных услугах. 

Соответственно, снижение количества баллов по указанным шкалам 

«увеличивает» количество необходимых услуг, а минимальное количество баллов 

по шкалам обозначает право на стационарное социальное обслуживание. Таким 
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образом, на основании полученных результатов, комиссия принимает решение о 

форме социального обслуживания и об услугах, которые требуются гражданину, 

их объеме и периодичности. Следует отметить, что сейчас никаких медицинских 

заключений, справок, заявлений от родственников о невозможности ухаживать 

даже при совместном проживании не требуется. То есть фактически, 

доказательством нуждаемости в обслуживании является только сумма баллов в 

акте и заявление потенциального получателя социальных услуг. 

Исходя из потребности, которая установлена в определенном выше порядке, 

составляется ИППСУ, соответствующая стандарту социальных услуг и имеющая 

обязательный характер для поставщиков социальных услуг. Далее, на основании 

ИППСУ заключается договор между поставщиком и получателем социальных 

услуг, а при необходимости, дополнительные соглашения к договору. 

Таким образом, «официальная практика» определения нуждаемости в 

социальных услугах строго формализована в соответствии с документами, она 

подразумевает от проводящих ее специалистов конкретного набора действий, 

оценки индивидуальных условий проживания, состояния семьи, способности 

выполнять те или иные действия. На основании этой оценки специалисты 

составляют проект ИППСУ, в котором отражена реальная ситуация получателя в 

виде необходимого для него набора социальных услуг. 

«Реальную практику» нам удалось изучить в ходе проведения интервью с 

теми специалистами, которые выходят на дом и участвуют в оценке жизненной 

ситуации клиента, а также в составлении и работе с ИППСУ. Наши информанты 

отметили, что процедура оценки нуждаемости часто носит формальный характер. 

Акт оценки жилищно-бытовых условий клиента – очень формальный документ, 

часто, акты оценки ЖБУ разных получателей «не сильно отличаются между 

собой» (Интервью 10 ГОС). 

Информанты, проводящие оценку нуждаемости на практике, называют эту 

процедуру необъективной, зависящей от личной оценки специалистов, выходящих 

на дом: «Это субъективно, очень. Нам очень повезло, что у нас с органом 

социальной защиты, мы с ними в очень тесном контакте <…> Для того, чтобы 
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дать ИППСУ на максимальные три года, должно быть указано, что у человека 

стойкая утрата способности к самообслуживанию, которая должна быть взята 

из акта. В акте таких вещей вообще нет. Раньше, акт для признания 

нуждаемости, там прям было: наличие обстоятельств, которые ухудшают 

условия жизнедеятельности. И медицинской справки нет. И вот в этом пункте, 

где наличие обстоятельств, мы прописывали, что у человека остеохондроз и в 

связи с этим, он не может какие-то тяжести и все такое. Сейчас таких пунктов 

в акте нет. Мы можем указать, что… Ну вот, надомный акт, я могу указать, 

что у человека нет инвалидности, если у него ее правда нет. И, допустим, он не 

пользуется ни тростью, ни костылями, ни ходунками, ничем не пользуется. На 

основании этого сотрудник должен сделать вывод о том, на какой срок дать ему 

ИППСУ. Это – субъективно. Как человек на тебя посмотрит и подумает, вот, я 

тебе дам на год дам эту ИППСУ, а тебе не дам вообще» (Интервью 11 ГОС). 

Оценка выполнения элементарных действий по шкалам тоже очень 

субъективна и часто «подгоняется» под то, чтобы человека признать нуждающимся 

и предоставить ему хотя бы минимум бытовых услуг: «Чаще всего, где эта шкала, 

конкретно, где эти цифры стоят, она подгоняется под эти цифры, чтобы 

признать человека нуждающимся. Чаще всего так и делают. Та же история с 

ОВП (Отделением временного проживания граждан пожилого возраста и 

инвалидов, прим. И.). Чаще всего на ОВП попадают люди, ну, пенсионеры, но у них 

аварийное жилье, или нет такого, в принципе. И, соответственно, не факт, что 

он очень сильно нуждается в постороннем уходе, но ему негде жить. Мы не 

можем его выбросить на улицу. И там, в этот акт, все, что угодно пишут, чтобы 

человека признать нуждающимся. Ну потому, что объективные причины» 

(Интервью 11 ГОС). 

Конечно, ситуацию с оценкой условий проживания и «подгоном» реальной 

ситуации под акт можно оценить двояко. С одной стороны, сотрудники 

«раздувают» клиента социального сервиса и признают его нуждающимся в 

социальном обслуживании, о чем писал еще Н. Луман, что необязательно реально 

испытывать потребность в чем-то, важно отвечать критериям клиента, 
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нуждающегося215. С другой, с ситуацией с отделением временного проживания, 

оправдывается многими в связи с аварийным состоянием жилого сектора, особенно 

в районах республики, жители которых – в основном пожилые граждане. 

Таким образом реальная практика оценки нуждаемости в услугах, как нам 

удалось заметить, представляет собой строго формализованную и негибкую, не 

носящую индивидуальный характер процедуру. Процедуру, при которой 

документы «подгоняются» друг под друга, а реальная жизненная ситуация клиента 

практически не учитывается, как и не учитываются ресурсы в виде семейных 

связей, соседей и других лиц, способных взять на себя какие-то функции по 

обслуживанию. 

Тактики государственных социальных сервисов в условиях 

трансформации социального обслуживания 

Расширение рынка поставщиков социальных услуг за счет привлечения 

негосударственных провайдерах отразилось на изменении деятельности 

государственных социальных сервисов. И несмотря на то, что далеко не везде 

государственные социальные сервисы испытывают на себе конкуренцию с 

альтернативными поставщиками услуг (в небольших городах и сельской местности 

государственные социальные сервисы являются практически монополистами в 

сфере социального обслуживания и конкурируют, пожалуй, только с 

неформальными провайдерами – семьей или соседской помощью), тем не менее, 

«борьба за клиента» со стороны социальных сервисов отчетливо видна216. В ходе 

анализа нами было выделено несколько основных стратегий, которые используют 

государственные социальные сервисы для рекрутинга и удержания пожилых 

клиентов и повышения своей привлекательности для пожилых и их родственников. 

Эти стратегии затрагивают надомное обслуживание, предоставление временного 

стационара, а также досуговые отделения. За ними кроются разные типы проблем 

                                                             
215 Луман Н. Формы помощи в процессе изменения общественных условий // Перевод с немецкого по 

изданию Luhmann N. Formen des Helfens im Wandel gesellschaftlicher Bedingungen // Социологический журнал. 2000. 

N ½. С. 30. 
216 Парфенова О. А. Петухова И. С. Конкуренция за заботу о пожилых: тактики социальных сервисов в новых 

условиях // Мониторинг общественного мнения: экономические и социальные перемены. 2019. N 4 (152). С. 174. 
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и разные цели. Задача одних – удержать имеющихся клиентов, задача других – 

привлечь новых. Рассмотрим их подробнее. 

Стратегия 1. «Лавировать, чтобы удержать» 

Эта стратегия порождается проблемой ограниченности и жесткости ИППСУ, 

которая представляет собой возможный набор жестких услуг, лимитированный 

количеством и часто временем на их оказание, часто совпадающий со стандартом. 

На практике репертуар потребностей пожилого человека шире, и ему нередко 

требуется большее количество услуг, чем это прописано в индивидуальной 

программе. И в этом случае начинается «лавирование» - в отчетах одни услуги 

подменяются другими, социальный работник идет на уступки и оказывает услуги, 

не предусмотренные в ИППСУ, или оказывает одних услуг больше, чем других, 

поэтому эти услуги могут никак не учитываться: «Вот снег зимой по нормативу – 

8 раз в месяц. Вот что такое 8 раз в месяц при нашей зиме в полгода? 8 раз и это 

10 квадратных метров. Это примерно от калитки до дверей. А в сарай ты как 

пойдешь? Естественно, мы чистим, бабушке мы этого не ставим, лучше я ей 

лишнюю воду допишу, чем она будет такие километры платить по снегу» 

(Интервью 6 СР). 

«Лавировать» могут как социальные работники, подменяя на практике одни 

услуги другими, так и администрация социальных сервисов, неформально 

соглашаясь с такой практикой: «Есть люди, которые «платники», которые не 

хотят платить, у которых минимальный набор услуг, но социальный работник во 

всем идет ему навстречу. Соцработник делает все, и даже больше. Это не очень 

правильно, мы учим соцработников так не делать, потому что им в рабочее время 

это не учитывается, и потому что, ну как бы так сказать, они от этого ничего 

не получают. Соцработник пишет дневник по перечню, только те услуги, которые 

по перечню. Что-то если он выполнял сверх того, нас не очень волнует» 

(Интервью 11 ГОС). Представленная цитата демонстрирует, что и рядовые 

социальные работники, и специалисты по социальной работе соглашаются с 

расхождением реальной и официальной практики обслуживания. Часто «подмена» 

одних услуг другими связана не только с нежеланием менять программы и 
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составлять дополнительные соглашения к договорам, но и с сочувствием, которое 

социальные работники испытывают к получателям услуг. С нашей точки зрения, 

эта практика переплетается с идеями Ю. Хабермаса о сопротивлении жизненного 

мира бюрократическим отношениям. 

Также нам удалось встретить практику «бронирования» услуг стационарного 

отделения социального обслуживания. Ее цель состоит в том, чтобы семьи 

пожилых, собирающиеся, например, в отпуск или еще куда-то, имели возможность 

«забронировать» на это время стационар для своего пожилого родственника: 

«Поэтому они, как правило, в очередь записываются, не так, чтоб вот «мы 

сегодня хотим», а вот «мы летом хотим». И мы эту очередь удовлетворяем эту 

потребность. Это заранее просто, люди, да, записываются на определенный 

такой момент. И люди уже заранее планируют, когда <…> Чтоб за какой-то 

момент времени они не смогут осуществлять уход, то им надо вот этот период, 

чтобы человек был пристроен» (Интервью 5 ГОС). Практика очень удобна: с 

одной стороны, она позволяет избежать возникновение очереди на социальное 

обслуживание, с другой – увеличить количество оказываемых услуг, а также эта 

практика очень удобна семьям, планирующим «пристроить» своего пожилого 

родственника на какое-то время, и тем самым делает социальный сервис 

привлекательным для них. 

Стратегия 2. «Новые практики»: здоровье, досуг и «присмотр» 

Эта стратегия рассчитана как на клиентов досуговых и стационарных 

отделений, так и для надомного обслуживания. Ее целью является не только 

удержание старых клиентов, но и привлечение новых клиентов. К этим практикам 

можно отнести развитие платных полустационарных форм социально-

медицинского обслуживания и «детских садов для пожилых» и расширения 

спектра их услуг. В данном случае социальный сервис выступает как агент, 

который помогает «разгрузить» семью, взяв на себя временный уход за пожилым. 

Важное место в этой стратегии занимают медицинские / оздоровительные услуги 

(как правило, платные). 
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Для клиентов досуговых отделений репертуар новых практик оказывается 

довольно широк: начиная от популярной финской ходьбы и курсов компьютерной 

грамотности и заканчивая различными лекциями и мероприятиями / экскурсиями. 

Однако, здесь сразу стоит оговориться, что все это доступно клиентам городских 

социальных сервисов. 

К новым практикам и услугам можно отнести «социальное такси», 

«тревожную кнопку», «прокат средств реабилитации», службу сиделок, мобильные 

бригады для выезда к пожилым в сельские поселения и т.п. Некоторые услуги 

размещены в качестве рекламы на сайтах государственных поставщиков 

социальных услуг. 

Стратегия 3 «Привлечение волонтеров и спонсоров, сотрудничество с 

другими организациями» 

В качестве отдельной мы выделили эту стратегию, поскольку она так или 

иначе, встретилась нам в деятельности всех государственных поставщиков 

социальных услуг, и ее целью зачастую является расширение репертуара и 

увеличение количества услуг социальных сервисов. Например, социальные 

сервисы активно привлекают спонсорские средства для развития инфраструктуры 

и новых направлений деятельности. Иногда привлекаются волонтеры для того, 

чтобы облегчить работу социальных работников, у которых с последнее время 

увеличивается нагрузка. Популярной практикой стало привлечение волонтеров к 

оказанию услуг пожилым во время пандемии коронавирусной инфекции. 

Распространены также практики «сезонного» волонтерства, к которым 

привлекаются представители волонтерских организаций и студенты. Они моют 

окна, делают уборку в квартире, приносят дрова, помогают возделывать огороды и 

пр. КЦСОНы иногда прицельно формируют заявки на конкретные виды работ. В 

рамках досуговой и образовательной деятельности социальные сервисы также 

привлекают волонтеров и сотрудничают с учреждениями культуры и 

образовательными организациями. Сотрудничество с церковными организациями 

также является распространенной практикой. За счет внебюджетных средств могут 

приобретаться какие-то подарки для пожилых на памятные даты. В 
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полустационарном отделении предлагаются экскурсии, паломнические поездки, 

выезды в театр и на выставки. 

Инклюзивность обслуживания 

Социальный статус клиента социального сервиса и его образ, который 

сформировался у работников поставщиков социальных услуг, на наш взгляд, 

оказывает «существенное влияние на всю систему социальной поддержки»217. 

Типичный получатель социальных услуг, как досуговых, так и надомных, и 

стационарных, - это одинокая пожилая женщина. Нередко в речи информантов 

звучат термины, описывающие клиентов: «бабули», «бабушки», «наши бабушки». 

Описывая пожилых получателей социальных услуг, информанты отмечают, что это 

«сложная и специфичная категория» (Интервью 5 ГОС). Нередко в своей речи 

специалисты употребляют такие термины по отношению к пожилым, как «дети», 

«подопечные», как бы подчеркивая зависимый статус пожилого. В одном из 

регионов России – в Томской области, на базе КЦСОНа реализуется даже такая 

программа как «Детский сад для пожилых», когда родственники могут отвезти 

пожилого в учреждение утром, а забрать – вечером. Конечно, такая программа 

может быть удобна членам семьи, с одной стороны, с другой, по нашему мнению, 

название такой практики содержит элементы эйджизма. 

Часто на практике социальные работники не требуют от клиентов ответных 

действий, не учат их навыкам ухода за собой. Адресность и индивидуальность 

обслуживания проявляется лишь в разном наборе социальных услуг для разных 

групп получателей (стационарное, полустационарное или надомное 

обслуживание), но не в характере предложения и оказания услуг. Оставить все как 

есть, поддержать существование клиента, в лучшем случае, не допустить 

ухудшения – это основные задачи помощи клиентам. Социальные работники, 

упоминая в своих интервью получателей услуг, используют такой термин как 

«подопечные». По нашему мнению, это свидетельствует о патерналистском 

                                                             
217 Парфенова О. А., Петухова И. С. Трансформация социального обслуживания пожилых граждан в 

российских регионах в условиях стареющего общества и меняющегося законодательства // Старения больше не 

будет: монография / И. А. Григорьева, И. Л. Сизова, Л. А. Видясова, А. В. Дмитриева, О. A. Парфенова, И. С. 

Петухова. СПб: Астерион, 2018. С. 74. 
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характере помощи и даже дискриминации пожилых по возрасту – эйджизме, 

который поддерживается всеми участниками процесса социального обслуживания, 

в том числе самими пожилыми. Эйджистский дискурс присутствует и у 

специалистов, работающих в полустационарных отделениях, однако основные 

получатели полустационарных – досуговых услуг, активные, подвижные пожилые, 

способные к обучению и выполнению посильных трудовых обязанностей. Как 

правило, деятельность полустационаров с развитием досуговых услуг формирует 

из пожилых активных потребителей досуговых услуг: «Вот, собираются, в 9 часов 

начинается зарядка, полдесятого переходят к чаепитию. Ну вот к этому 

утреннему завтраку. В 10 начинаются мероприятия, которые носят 

образовательный или развлекательный характер. <…> В 11 часов у нас фито-чай 

<…> И главное, все это так торжественно, потому что у каждого есть свой 

стакан. Это вообще, такое милое действие, когда в 11 часов, вот они прямо как 

муравьи, знают, как подойти к делу, наливают, фито-чай <…> Потом, ну в 12 

часов у нас обычно приходят коллективы, когда пошуметь, попеть или 

понаслаждаться, так зарядиться. И в час дня у нас обед. После обеда у нас, как 

правило, занятия в кабинете трудотерапии. Но, хочу сказать, ввиду некоторых 

особенностей, да, мы не запрещаем, то есть мы не регламентируем строго, вот 

час-полтора, вот это сюда, все сюда». (Интервью 4 ГОС). 

Представленная выше цитата из интервью демонстрирует отношение к 

пожилым среди сотрудников социального сервиса. Такой, с нашей точки зрения, 

эйджистский дискурс, никак не может быть связан с решением проблем пожилого, 

он не предусматривает развития каких-то навыков, качеств, которые бы 

способствовали продолжению занятости, активности пожилого и инклюзии 

социального обслуживания в целом. 

Что касается социального обслуживания на дому, то основная его цель – это 

поддержание «статуса-кво» 218 пожилого человека за счет доставки ему продуктов, 

уборки, совершения бытовых услуг. Социальный работник не учит пожилых 

                                                             
218 Парфенова О. А. Социальные сервисы для пожилых: формальные и неформальные правила и практики // 

Журнал исследований социальной политики. 2017. N 4. С. 578. 
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навыкам ухода за собой, потому что это затратно по времени, да и не у всех 

социальных работников достаточно компетенции для выполнения таких услуг. При 

таком перечне услуг улучшения ситуации просто не будет, и не может быть. 

Основная цель надомного обслуживания – оставить все как есть, не допустить 

ухудшения и ждать, пока все само собой как-нибудь изменится в лучшую сторону: 

«Мне кажется – это поддержание статуса и недопущение ухудшения. Потому 

что, по сути, социальное обслуживание на дому – это решение только базовых 

потребностей. Там продукты, вода, дрова и все такое. С тобой никто не будет 

работать над улучшением твоего психоэмоционального состояния. По крайней 

мере из соцработников точно. Психолог есть в учреждении, но не в нашем 

отделении. Он есть в отделении социальной реабилитации. Но, опять же, 

психолог не поедет куда-нибудь за 100 километров к конкретному человеку, 

которому нужна системна работа. Он не будет к ней ездить раз в неделю или с 

какой-то периодичностью» (Интервью 11 ГОС). 

Представленная цитата демонстрирует, что инклюзия пожилого человека так 

и не стала целью социального обслуживания. Она не измеряется и как показатель 

качества социальных услуг. Конечно, с одной стороны, сложно говорить о 

включении и улучшении социального статуса, потому что часто речь идет о 

постепенно снижающихся способностях самообщеспечения, с другой стороны, 

встает закономерный вопрос, почему оказывать бытовые услуги должны именно 

социальные работники, а не доставка продуктов и различные клининговые 

компании, например. В чем должна тогда заключаться функция именно 

социального характера обслуживания? 

С нашей точки зрения, социальная инклюзия пожилого представляет собой 

образование \ поддержание социальных связей и ресурсов, компетенций, набора 

социальных прав и достоинств (в том числе свобода от эйджистских стереотипов), 

которые каждый может реализовать независимо от жизненного опыта, места 

проживания и других обстоятельств. Обслуживание должно выступать средством 

интеграции пожилых посредством предоставления профессиональных услуг в 

сочетании с обеспечением возможности стареть дома, в привычной среде. 
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Социальное обслуживание в условиях пандемии 

В связи с тем, что время проведения полевого этапа нашего исследования 

совпало с пандемией новой коронавирусной инфекции, введением ограничений и 

режима самоизоляции, а также последующим послаблением ограничительных мер, 

мы не могли обойти вниманием аспекты, связанные с работой государственных и 

негосударственных сервисов в этот период. 

Ограничительные меры и решения властей, принимаемые в этот период, 

получили противоречивую оценку в литературе и в публикациях СМИ219. 

Результатом противокарантинных мер (введение ограничений на рабочем месте, 

установление времени посещения магазинов, транспортные ограничения) стало то, 

что пожилые, представляющие «группу риска» оказались фактически запертыми 

дома, ограниченными в контактах даже с родственниками, проживающими 

отдельно и работниками социальных сервисов. По мнению известного российского 

геронтолога В. Анисимова, опасность «выйти и дома» была преувеличена, 

«старики оказались отверженными»220, а сама изоляция может иметь более 

негативные последствия для здоровья человека, чем сам вирус. 

Власти регионов немедленно отреагировали на федеральные указания. 

Например, в Республике Карелия к концу марта 2020 года были введены 

специальные часы для посещения магазинов (стоит отметить, что некоторые 

магазины до сих пор соблюдают временные ограничения для посещения), были 

отменены междугородние рейсы, рейсовые автобусы, соединяющие отдаленные 

местности с районным центром, отменен городской транспорт. Серьезные 

неудобства испытывали жители сельской местности, которые фактически 

оказались отрезанными от крупных магазинов, банков, аптек и пр.221 В качестве 

вторичных эффектов принимаемых государством мер в отдаленных районах мы 

                                                             
219 Парфенова О. А. Самоизоляция пожилых в городе во время пандемии COVID-19 (на примере Санкт-

Петербурга) // Успехи геронтологии. 2020. N 6. С.1027. 
220 Почему наши старики превратились в отверженных? О последствиях долгого затворничества для 

пожилых размазывает геронтолог Владимир Анисимов // Росбалт: [Электронный ресурс]. URL: 

https://www.rosbalt.ru/russia/2020/06/10/1848278.html (дата обращения: 10.09.2020). 
221 Галкин К. А. Ограниченное пространство: город в период пандемии в представлениях пожилых людей // 

Интеракция. Интервью. Интерпретация. 2021. N 2. С. 27–40. 

https://www.rosbalt.ru/russia/2020/06/10/1848278.html
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можем выделить: конструирование страхов, изоляция, ограничения в сфере 

занятости, эйджизм. 

Государственные социальные сервисы во многих регионах активизировали 

деятельность по предоставлению социальной помощи пожилым во время пандемии 

коронавирусной инфекции. Например, на официальном сайте Комплексного 

центра социального обслуживания населения Республики Карелия был размещен 

номер телефона горячей линии, по которому каждый нуждающийся мог оставить 

«заявку на обслуживание»: доставка продуктов питания и товаров первой 

необходимости, периодики, лекарств, корма для животных и пр. 

На основе анализа ответов наших информантов, выделим основные 

изменения, которые произошли в деятельности государственных социальных 

сервисов: среди организационных изменений отметим открытые горячей линии, 

распределение и доставка продовольственных наборов для одиноких пожилых; 

часть «семейных» пожилых приостановили социальное обслуживание из-за страха 

заразиться; увеличилась нагрузка на социальных работников, а также ограничение 

их передвижения и контактов; обслуживание получателей с соблюдением всех мер 

безопасности, дистанции, средств индивидуальной защиты; приостановление 

постановки на социальное обслуживание. 

Наши информанты отметили, что принципиально характер оказания услуг 

получателям не изменился. Обслуживание также предоставлялось на основе 

индивидуальной программы, все услуги записывались в дневник, оплата услуг 

проходила в соответствии с ИППСУ. 

Вместе с тем на социальных работников пришлась самая большая нагрузка в 

этот период. Несмотря на то, что часть «семейных» пожилых приостановили 

обслуживание в связи со страхом заразиться инфекцией, что изначально 

спровоцировало «сокращение» нагрузки, заработной платы и необходимость 

«отрабатывать» часы в офисе, в последующем, сокращение числа социальных 

работников в связи с болезнями и возрастом, оказание срочных социальных услуг 

в виде доставки продуктов и продовольствия, спровоцировали увеличение 

нагрузки: «Работать приходилось дополнительно очень много, работали до 
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самого вечера, доставляли продукты. Обещанные деньги выплачены не были» 

(Интервью 1 СР). 

Охарактеризовать деятельность социального работника можно цитатой из 

интервью с одним из наших информантов: «Крутились как могли» (Интервью 1 

СР). Ограничения работы общественного транспорта в городе спровоцировало 

сложности в проезде на работу. Проблема была не только в том, как добраться до 

работы и обратно, а как передвигаться от одного клиента к другому. К сожалению, 

они не всегда находятся территориально близко друг к другу. Для социальных 

работников позже была предоставлена машина с водителем, но она была одна на 

всех, уходило много времени на то, чтобы всех собрать и развести по нужным 

адресам – невозможно было уложиться в рабочее время. Социальным работникам, 

работающим в городе Петрозаводске, была выдана справка с разрешением 

передвигаться по городу с 8:00 до 17:00 часов. «Кто как сам выкручивался из 

ситуации – просили членов семьи, знакомых доставлять их до клиентов. Я просила 

мужа или дочку. Но у них не было пропуска для передвижения по городу, все 

осуществлялось на свой страх и риск» (Интервью 2 СР). 

Социальные работники отметили увеличение моральной нагрузки и 

ответственности за здоровье и жизнь своих подопечных. В апреле 2020 года 

поступило неформальное распоряжение ограничить передвижение и контакты из-

за риска подхватить инфекцию. В связи с этим наши информанты – социальные 

работники отметили, что они испытывали страх стать переносчиками инфекции 

для пожилых: «Страшно было приходить к подопечным. Вдруг у меня дома кто-

то заболел, вдруг без симптомов, а я могла прийти и заразить бабушку. Вдруг я 

от одного клиента принесла эту заразу другому. А они пожилые, для них самое 

опасное заболеть. Поэтому всегда меняла перчатки, маски. Близко старалась не 

подходить, чтобы не заразить. Иногда оставляла пакет с продуктами под дверью 

и уходила» (Интервью 1 СР). 

В качестве трудностей работы в этот период информанты отметили 

недостаток средств индивидуальной защиты, без которых посещать подопечных 

было запрещено. Часто не хватало одноразовых масок и перчаток, антисептиков не 
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было, приходилось все покупать за свои деньги. В городе к маю ситуация 

улучшилась и в месяц социальным работникам выдавали по 30 штук масок, 

перчатки и антисептик. В сельской местности ситуация улучшилась только в 

августе. Ежедневно перед началом рабочего дня социальные работники измеряли 

температуру тела. С повышенной температурой социальных работник отстранялся 

от работы. В этом случае возникали дополнительные трудности с тем, каким 

образом «передавать» подопечных на обслуживание к другим социальным 

работникам. 

Нам также удалось зафиксировать практики взаимодействия 

государственных социальных сервисов с волонтерами и негосударственными 

организациями (коммерческими и некоммерческими) предоставляющими 

продовольственные наборы для пожилых. В Петрозаводске среди основных 

организаций, взаимодействующих с КЦСОНом (примерно с апреля по ноябрь) 

можно отметить коммерческую организацию – продуктовую кампанию «Русь», а 

также некоммерческую организацию – благотворительный фонд им. Арины Тубис. 

Эти организации доставляли продукты в отделения срочного социального 

обслуживания, которые потом разносились социальными работниками на 

основании заявлений получателей. Списки «получателей продуктовых наборов» 

предоставлялись Администрацией города Петрозаводска, а критерием для 

формирования этих «списков» была величина среднедушевого дохода пожилого 

человека и состав семьи, то есть приоритет имели одиноко проживающие и 

малоимущие пожилые. Сначала социальные работники разносили пожилым 

заявления на продуктовые наборы, а потом сами продуктовые наборы. В то же 

время наши информанты отметили, что столкнулись с рядом негативных реакций 

и недоверия со стороны получателей продуктовых наборов, сами списки были не 

всегда достоверными и актуальными. 

Таким образом, содержание деятельности государственного социального 

сервиса в период пандемии коронавирусной инфекции и ограничительных мер 

изменилось в сторону увеличения нагрузки на рядовых специалистов при 

приостановлении обслуживания «семейных» клиентов, необходимости соблюдать 
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меры безопасности, сложностью передвижения, а также взаимодействием с 

коммерческими и некоммерческими организациями, проявляющими заботу по 

отношению к пожилым. 

Социальное обслуживание в условиях сельской местности 

Социальное обслуживание в сельской местности проанализировано нами на 

материалах интервью с социальными работниками, работающими в сельских 

поселениях (11 интервью). Мы вынесли это в отдельный раздел, поскольку условия 

реализации социального обслуживания пожилых в условиях сельской местности 

заметно отличаются от городских. Удаленность объектов социальной и 

коммунальной инфраструктуры, розничной торговли повышает потребность 

сельских пожилых в бытовых услугах, таких как доставка воды, дров, лекарств, 

продуктов. 

Социальные работники в сельской местности являются типичными 

представителями своей профессии – женщина, 45–50 лет, не имеющая 

специального образования в области социальной работы, но имеющая сертификат 

о курсах оказания доврачебной помощи, стаж работы от года до 10 лет. 

Надомное социальное обслуживание в сельской местности реализуется в 

основном государственными поставщиками социальных услуг, конкуренцию им 

составляет только семейный уход за пожилым и помощь родственников, соседей, а 

также неформальная оплачиваемая или нет помощь от односельчан. Однако, в 

одном из районов Республики Карелия социальные услуги на дому в условиях 

сельской местности оказывает негосударственный поставщик социальных услуг. В 

то же время, надомное обслуживание пожилых не является первостепенной 

задачей центра, скорее, оно возникло в связи с потребностью в нем пожилых, в 

целом, сам центр не стремится к расширению этого вида услуг и рекрутированию 

клиентов. Репертуар надомных услуг совпадает с репертуаром услуг 

государственного социального сервиса в рамках индивидуальной программы 

получения социальных услуг, так как стоимость услуг, затраченная 

негосударственным поставщиком, компенсируется государством. 
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На сегодняшний день для сельского социального обслуживания характерно 

то, что на надомном социальном обслуживании находятся, в основном, 

«бесплатники» и те, кто проживает в условиях неблагоустроенных домов, где 

основные услуги соцработника заключаются в том, чтобы принести воды, дров, 

истопить печь, почистить снег. Это услуги сезонного характера, в летнее время 

года получатели отказываются от большинства услуг, особенно если за них 

приходится платить. Нам удалось заметить, что в сельских поселениях, в 

зависимости от сезона, меняется и количество социальных работников. 

Важно отметить, что низкие пенсии в условиях сельского поселения 

соседствуют с высокой безработицей среди населения трудоспособного возраста, 

низкими зарплатами на селе. Размер пенсии пожилых на селе редко бывает больше, 

чем полтора прожиточных минимума, поэтому минимальный набор услуг 

оказывается бесплатно. Со слов информантов, если подобные бытовые услуги 

оказываются для пожилого за плату, то он может обойтись без них или 

самостоятельно «нанять» или попросить кого-то из соседей для их выполнения. 

Подробнее неформальные практики обслуживания / ухода будут нами 

рассмотрены в четвертом параграфе. 

Обращает на себя внимание специфика условий труда социального 

работника в сельской местности. Несмотря на то, что на «ставку» соцработнику 

необходимо обслуживать 8 человек, сами услуги физически оказывать тяжелее, 

ввиду того, что большинство клиентов проживают в неблагоустроенных домах. 

Очень часто социальным работникам приходится проходить большие расстояния 

для того, чтобы принести воду или продукты для получателей. Часто доставка воды 

и продуктов сопровождается временным характером работы колонки, магазинов, 

аптек и пр. Приведем цитату из интервью, описывающую тяжесть труда 

социального работника на селе: «… есть такой населенный пункт, там, чтобы 

принести воду, надо с горы спуститься, эту воду еще на себе наверх притаранить, 

то есть там невозможно около дома сделать колодец, потому что надо буровую 

установку там бурить, очень-очень далеко и глубоко эти воды проходят» 

(Интервью 2 НГО). 
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Стоит отметить, что в сельской местности гораздо больше, чем в городе 

социальных работников, имеющих неполную ставку. Как правило, это женщины 

предпенсионного или раннего пенсионного возраста, совмещающие 

профессиональную занятость с семейными обязанностями. Большинство услуг в 

сельской местности связано с базовыми коммунальными нуждами: принести воду 

(часто приходится проходить большие расстояния, носить воду с колонки, которая 

находится далеко от дома), приносить дрова, топить печь, выносить мусор. 

Соответственно, времени на одного клиента тратится больше. 

Также мы заметили, что в сельской местности чаще, чем в городе встречается 

«подмена» услуг, записываемых в дневник. Это связано с тем, что часто 

социальный работник вынужден совмещать роли соседа и работника, а значит, 

более гибко подходить к процессу обслуживания. Встретились и те, кто боится 

осуждения соседей за формальный подход к обслуживанию, поэтому они готовы 

уступать пожилым и отмечать не все услуги, или делать что-то сверх ИППСУ за 

отдельную плату, не отраженную в договоре. Следует отметить, что в сельской 

местности у социального работника более тесный контакт как с пожилым, так и с 

его родственниками. Соцработник больше общается со своими клиентами, 

обсуждает местные новости. 

По нашему мнению, социальное обслуживание в сельской местности – это 

наименее затронутая трансформацией область. Среди наших информантов были и 

те социальные работники, которые удивились, что в сфере их деятельности 

изменилось законодательство и порядок обслуживания. Как правило, они 

связывают изменения только с увеличением заработной платы и бумажной работы 

(кстати, некоторые соцработники на селе сказали, что они сами не заполняют 

дневники, а возят их заведующей для заполнения). 

Таким образом, государственные социальные сервисы выступают 

поставщиками социальных услуг для пожилых. На рынке поставщиков они 

предлагают надомные, стационарные и полустационарные услуги. К компетенциям 

государственного социального сервиса, как правило, относится также 

методическое сопровождение процесса постановки на социальное обслуживание и 
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составление индивидуальной программы получения социальных услуг, 

Происходит дрейф между «официальной» и «реальной» практикой постановки на 

социальное обслуживание и индивидуальной оценки нуждаемости в услугах. 

Несмотря на то, что государственный социальный сервис во многих регионах 

сохранил статус монополиста и не испытывает реальной конкуренции с 

негосударственными поставщиками, изменения в его деятельности и курс на 

«привлечение» получателей отчетливо видны. Инклюзивность социального 

обслуживания не ставится в качестве цели оказания социальных услуг, а в 

отношении пожилых часто присутствует патерналистский дискурс. Во время 

пандемии коронавирусной инфекции государственные социальные сервисы 

выступили площадкой взаимодействия пожилых с волонтерами, коммерческими 

организациями, администрацией по доставке продуктов питания, лекарств и пр. 

Социальное обслуживание в сельской местности представляет интересную тему 

для исследования, так как конкуренцию государственным социальным сервисам 

составляет, как правило, семья, соседская и родственная помощь. 

2.3. Социальное обслуживание пожилых негосударственными поставщиками 

социальных услуг 

Новый закон о социальном обслуживании способствовал, среди прочего, 

демонополизации государственных сервисов и появлению негосударственных 

поставщиков в системе социального обслуживания – бизнес-организаций 

(социальных предприятий) и общественных организаций (социально 

ориентированные НКО и другие формы гражданского общества). 

Негосударственные поставщики получают субсидии и компенсации от 

государства, обращаются к проектным и грантовым источникам, а также 

конкурируют с государственными сервисами за клиентов. В данном параграфе мы 

проанализируем особенности социального обслуживания пожилых 

негосударственными сервисами, рассмотрим тактики, которые используют НГО 
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для привлечения и удержания получателей услуг, а также возможности и барьеры 

взаимодействия государственного и негосударственного сектора. 

Для современного общества характерны различные формы гражданских 

отношений: свободная самодеятельность граждан, добровольные объединения 

граждан в разнообразные организации, развитие негосударственных 

общественных отношений etc. Основное отличие гражданских отношений 

заключается в их социальной миссии и отсутствие намерений получения прибыли 

в качестве основной цели деятельности. На стыке сферы оказания социальных 

услуг и гражданского сообщества образовались социально ориентированные 

некоммерческие организации (СО НКО). Федеральный закон № 40-ФЗ определил 

СО НКО как осуществляющие деятельность, направленную на решение 

социальных проблем, развитие гражданского общества, социальное обслуживание, 

социальная защита и поддержка граждан, благотворительная деятельность, а также 

деятельность в области организации и поддержки благотворительности и 

добровольчества и пр.222 Некоммерческий сектор оказывает социальные услуги 

пожилым в рамках закона № 442-ФЗ через оформление индивидуальной 

программы услуг и их субсидирование, а также через другие формы: вовлечение 

пожилых в волонтерскую деятельность, привлечение к досуговым, 

развлекательным мероприятиям, волонтерская помощь пожилым в виде подарков, 

продуктов, одежды и пр. Мы сфокусировались на деятельности СО НКО в области 

социальных услуг для пожилых в рамках № 442-ФЗ. 

Принципиально другая форма отношений с обществом характерна для 

коммерческого сектора, ориентированного на получение прибыли как результата 

своей деятельности. На стыке социального обслуживания и экономики (рынка) 

образованы организации, получающие прибыль за оказание социально-полезных 

услуг. В 2019 году законодатель определил такую деятельность как социальное 

предпринимательство, а организации, ее осуществляющие получили статус 

социальных предприятий. Согласно закону № 245-ФЗ, социальное 

                                                             
222 О внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации по вопросу поддержки 

социально-ориентированных некоммерческих организаций: Федеральный закон от 05.04.2010 г. № 40-ФЗ. 
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предпринимательство – это предпринимательская деятельность, направленная на 

достижение общественно-полезных целей, способствующая решению социальных 

проблем граждан и общества223. 

Драйвером расширения коммерческих и некоммерческих организаций в 

сфере социального обслуживания стало принятие закона № 442-ФЗ. Результатом 

трансформации системы социального обслуживания в России 2013–2015 гг. стало 

то, что бизнес-организации и НКО теперь могут претендовать не только на 

государственную (предоставление помещений, налоговые льготы и пр.) и 

грантовую поддержку, но и на участие в государственных и муниципальных 

тендерах на поставку услуг населению. 

Что касается Республики Карелия, то первые шаги по развитию 

взаимодействия государственного, частного и общественного секторов мы 

наблюдаем только в 2017 году. По инициативе Минтруда и Министерства 

социального развития состоялся семинар в поддержку взаимодействия в системе 

социального обслуживания: «Негосударственные поставщики социальных услуг: 

опыт взаимодействия и новые возможности»224. В рамках семинара обозначился 

диалог между тремя секторами о возможностях сосуществования на рынке 

социальных услуг. Представители государственного сектора отметили важность 

деятельности негосударственного сектора, уникальность его опыта, важность 

информирования населения о возможностях и перспективах негосударственного 

сектора. Таким образом, спустя два года с момента вступления в силу закона № 

442-ФЗ на уровне республики были предприняты действия по развитию 

негосударственного сектора. 

В настоящий момент в Республике Карелия на рынке негосударственных 

поставщиков социальных услуг, предоставляющих услуги пожилым, представлены 

такие коммерческие и некоммерческие организации: АНО «Приладожский» ЦСО, 

                                                             
223 О Внесении изменений в Федеральный закон «О развитии малого и среднего предпринимательства в 

Российской Федерации» в части закрепления понятий «социальное предпринимательство», социальное 

предприятие»: Федеральный закон от 11.06.2019 г. № 245-ФЗ. 
224 Негосударственные поставщики социальных услуг: опыт сотрудничества и новые возможности // 

Интерактивный портал Управления труда и занятости Республики Карелия: [Электронный ресурс]. URL: 

https://mintrud.karelia.ru/news/detail/b9d8ca8b-4591-4d05-8574-b83539d0446f (дата обращения: 19.10.2021). 

https://mintrud.karelia.ru/news/detail/b9d8ca8b-4591-4d05-8574-b83539d0446f
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ООО «Моя бабуля», ООО «Региональный центр услуг», ООО Центр социального 

обслуживания «Приладожский дом ветеранов». Две из четырех организаций 

расположены в региональном центре – городе Петрозаводске. ООО Центр 

социального обслуживания «Приладожский дом ветеранов» и АНО 

«Приладожский» фактически имеют одного руководителя и единый аппарат 

управления, но специализируются на разных типах обслуживания, обеспечивая 

социальными услугами сравнительно отдаленные от регионального центра районы. 

ООО «Приладожский дом ветеранов» специализируется на стационарном 

обслуживании, АНО «Приладожский» - на надомном обслуживании пожилых в 

условиях сельской местности, что не является характерным для негосударственных 

поставщиков социальных услуг, поэтому представляет для нас особый интерес, так 

как в сельской местности отсутствует характерная для города инфраструктура и 

снижены возможности расширения количества обслуживаемых. 

Все негосударственные поставщики социальных услуг пожилым в Карелии 

имеют сравнительно небольшой опыт работы, в среднем – 4 года. Первым 

поставщиком социальных услуг пожилым стал благотворительный фонд «Моя 

бабуля» (в 2015 году), когда новый закон позволил компенсировать 

негосударственным организациям часть затрат на предоставление социальных 

услуг. Мы можем отметить важное обстоятельство, характерное для рынка 

социальных услуг Карелии: негосударственный сектор «пришел» на рынок услуг с 

принятием закона № 442-ФЗ и другой деятельности государственных органов по 

развитию деятельности негосударственных поставщиков, а не «подстроился» под 

требования законодательства. 

Таким образом, в нашу выборку вошли все негосударственные организации, 

предоставляющие социальные услуги пожилым на региональном рынке. Среди 

четырех негосударственных социальных сервисов три являются коммерческими; в 

2019 году они получили статус социальных предприятий: ООО «Моя бабуля», 

ООО «Региональный центр услуг», ООО Центр социального обслуживания 

«Приладожский дом ветеранов». Автономная некоммерческая организация 

«Приладожский» центр социального обслуживания работает как социально 
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ориентированная НКО. Социальные предприятия в сфере социального 

обслуживания пожилых, как правило, имеющие привлекательное название 

«пансионаты», специализируются и развивают преимущественно стационарное 

обслуживание. Среди прочего, это связано с тем, что государство субсидирует 

коммерческим организациям только стационарные услуги. СО НКО получают 

субсидии за стационарные, полустационарные и за надомные услуги. 

В ходе нашего исследования нам интересно было посмотреть, каким образом 

государство взаимодействует / координирует деятельность негосударственных 

поставщиков социальных услуг, какие возможности и риски негосударственные 

поставщики видят во взаимодействии с государством и его организациями, а также 

то, как негосударственные сервисы дрейфуют в сложившихся условиях. 

Взаимодействие с государством и государственными поставщиками, 

государственная поддержка и неопределенность 

Привлечение негосударственных поставщиков на рынок социальных услуг 

привело к тому, что они находятся теперь на одном поле с государственными 

социальными сервисами и в части оказания социальных услуг «играют по правилам 

государства»: оказывают услуги по социально-низким ценам, обслуживают по 

ИППСУ, руководствуются стандартом в области социальных услуг, участвуют в 

проверках, готовят отчеты etc. Исполнительные органы власти субъекта 

поддерживают негосударственный сектор методически, финансово и 

организационно. Региональная поддержка декларируется сверху, через 

определение показателей и принятие «дорожных карт». Каждый регион по-разному 

определяет порядок поддержки негосударственного сектора социальных услуг и 

по-разному распределяет финансовые средства между государственными и 

негосударственными социальными сервисами. В некоторых регионах органы 

исполнительной власти взаимодействуют с негосударственным сектором в рамках 

закона № 44-ФЗ «О контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для 

обеспечения государственных и муниципальных нужд»225. Часть регионов 

                                                             
225 О контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и 

муниципальных нужд: Федеральный закон от 5.04.2013 № 44-ФЗ. 
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компенсируют негосударственным поставщикам затраты на обслуживание. Есть 

регионы, которые «разыгрывают» определенные суммы денег (вместе с 

государственным заданием) между негосударственными поставщиками 

социальных услуг, то есть работают на основе государственного заказа. Далее мы 

подробнее рассмотрим то, каким образом это происходит в Республике Карелия – 

типичном регионе Российской Федерации с сильным монополистом в области 

оказания надомных услуг – Комплексным центром социального обслуживания 

населения и его фактически единственной представленностью в отдаленных 

районах, низкой платежеспособностью населения и сложностями развития 

негосударственного сектора социальных услуг. 

Стоит сказать, что регион в целом был заинтересован в развитии 

негосударственного сектора социальных услуг, во-первых, ввиду необходимости 

выполнения государственного задания; во-вторых, ввиду существования очереди в 

стационарные учреждения социального обслуживания для пожилых и инвалидов. 

О заинтересованности органов исполнительной власти свидетельствует активная 

информационная работа Минсоцзащиты и подведомственных организаций, 

организация семинаров, круглых столов с целью привлечения негосударственных 

поставщиков на рынок услуг, принятие нормативно-правовых документов, 

регламентирующих финансовую и организационную поддержку государства226. В 

регионе был создан, в частности, Ресурсный центр развития социальных 

технологий, деятельность которого, среди прочего, заключается в развитии рынка 

негосударственных услуг и сопровождения негосударственных поставщиков: «Вы 

знаете, наши органы исполнительной власти были очень заинтересованы в 

развитии рынка поставщиков социальных услуг. И на этапе зарождения этой 

деятельности практически каждая организация, которая входила в реестр, она 

сопровождалась и организационно, и методически. Консультировали по правовым 

вопросам. <…> Мы им как партнерам, как новичкам передавали свой опыт, 

                                                             
226 Негосударственным поставщикам социальных услуг // Карельский ресурсный центр развития 

социальных технологий: [Электронный ресурс]. URL http://развитие-рк.рф/index.php/dlya-so-nko/negosudarstvennym-

postavshchikam-sotsialnykh-uslug (дата обращения: 19.10.2021). 

http://развитие-рк.рф/index.php/dlya-so-nko/negosudarstvennym-postavshchikam-sotsialnykh-uslug
http://развитие-рк.рф/index.php/dlya-so-nko/negosudarstvennym-postavshchikam-sotsialnykh-uslug
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документацию, которую надо делать, санпины, требования. Мы их 

консультировали и сопровождали» (Интервью 1 М). Подобное «обучение работе» 

характерно для региона и сейчас. В частности, государственное задание ресурсного 

центра заключается в проведении консультаций для поставщиков социальных 

услуг. Информанты отмечают о совместных проектах между центром и 

негосударственными организациями. В этой деятельности можно усмотреть 

взаимодействие органов власти и подведомственных им организаций с 

негосударственным сектором, развитие разнообразия и качества услуг. 

Однако, у подобного взаимодействия есть свой «предел», который 

обусловлен выполнением плановых показателей по содействию развития 

конкуренции в республике. Так, в 2019 году эти показатели достигли требуемого 

максимума – 25%, в результате чего содержать и поддерживать на государственные 

деньги большее количество поставщиков социальных услуг стало неинтересным и 

дорогим для региона. 

2020 и 2021 год в республике, как и в ряде регионов Российской Федерации, 

стали поворотными во взаимодействии государства и негосударственного сектора 

в части оказания и финансирования социальных услуг. Исходя из анализа 

различий, мы выделили два механизма взаимодействия государства и 

негосударственного сектора в части компенсации последнему стоимости услуг: до 

2021 года – компенсации за оказанные услуги («сначала услуги»), с 2021 года – 

организация конкурса для предоставления субсидий негосударственным 

поставщикам («сначала деньги»)227. Вот каким образом описывают эту ситуацию 

те, кто менял правила взаимодействия: «В какой-то момент возник вопрос, что 

этот рынок (рынок социальных услуг, прим. И.) надо регулировать. Не может 

бесконечно просто рождаться огромное количество организаций, так и в 

прошлом году. Почему возникли сейчас какие-то спорные ситуации с 

                                                             
227 Нормативно-правовая база НКО // Карельский ресурсный центр развития социальных технологий: 

[Электронный ресурс]. URL: http://развитие-рк.рф/index.php/dlya-so-nko/nko-dokumenti (дата обращения: 

19.10.2021). 

http://развитие-рк.рф/index.php/dlya-so-nko/nko-dokumenti
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негосударственными поставщиками, потому что возник вопрос, что нужно 

регулировать этот рынок» (Интервью 1 М). 

Смена подходов в работе и распределении финансов может рассматриваться 

двояко: с одной стороны, теперь негосударственный сервис во взаимодействии с 

органами исполнительной власти как бы «приближается» к государственному: он 

получает государственное задание, а самое главное, деньги на его исполнение не 

когда-нибудь потом, ему не надо ждать, собирать отчеты об оказанных услугах, 

пользоваться кредитными средствами для того, чтобы оказывать услуги. То есть 

учреждение сначала получает государственное задание, деньги на его исполнение, 

потом оказывает социальные услуги на эти деньги, затем отчитывается за 

израсходованные средства. С другой стороны, негосударственные поставщики 

были совершенно не готовы к новой форме работы, о сложившейся ситуации они 

узнали только тогда, когда не получили компенсацию за уже оказанные услуги. 

Важно также отметить, что конкурсные деньги получили не все поставщики 

социальных услуг, что обострило конкуренцию между ними. Кроме того, 

изначально проведение конкурса было предусмотрено только для некоммерческих 

организаций. Возможно, это связано с развитием мер дополнительной поддержки 

социального предпринимательства228. Однако, после привлечения широкой 

общественности и СМИ, органами исполнительной власти было принято решение 

о проведении еще одного конкурса – для социальных предприятий. Деньги 

получили также не все организации и не в том объеме, который просили. Что также 

важно, по новым правилам государство перестало субсидировать надомные услуги 

для бизнес-организаций. 

В своем исследовании нам удалось проанализировать порядок отбора 

негосударственных поставщиков на конкурс. Для проведения конкурса за 

распределение государственных денег на базе Министерства социальной защиты 

Республики Карелия была создана экспертная комиссия из 10 человек, которая 

                                                             
228 О Внесении изменений в Федеральный закон «О развитии малого и среднего предпринимательства в 

Российской Федерации» в части закрепления понятий «социальное предпринимательство», социальное 

предприятие»: Федеральный закон от 11.06.2019 г. № 245-ФЗ. (Статья 24). 
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рассматривала документы и принимала решение об объеме выдаваемых средств. 

Комиссия установила критерии, в соответствии с которыми поставщику 

выставлялась определенная сумма баллов в диапазоне от 7 до 19: соответствие 

формы обслуживания и категории обслуживаемых заявленной номинации; уровень 

материально-технической обеспеченности; уровень кадровой обеспеченности; 

наличие локальных нормативных актов; информационная открытость; работа, 

проводимая поставщиком социальных услуг для обеспечения доступности здания 

для инвалидов. В соответствии с набранными баллами между поставщиками 

социальных услуг была распределена сумма, выделенная на конкурс. 

Наши информанты – представители негосударственного сектора социальных 

услуг по-разному оценивают эту ситуацию, в основном, негативно. Критика нового 

порядка заключается в том, что часть услуг за деятельность до принятия решения 

о конкурсе были так и не компенсированы поставщикам. Наши информанты также 

отмечают, что на конкурсе должны быть представлены как государственные, так и 

негосударственные поставщики, что создало бы реальную конкуренцию между 

всеми учреждениями на рынке. Отмечается также, что, вероятно, деньги, 

представленные на конкурс, в будущем будут сокращаться. 

Присутствие общественных и бизнес-организаций в сфере социальных услуг, 

особенности их взаимодействия с государством и получателями позволяет нам 

выделить как возможности, так и барьеры существования и развития 

негосударственного сектора социальных услуг. Несомненными достоинствами 

негосударственных организаций является их гибкость, в первую очередь, 

обеспечивающая индивидуальность обслуживания. Негосударственные 

организации в большей степени, чем государственные заинтересованы в 

профессионализации социальных услуг. Также, с нашей точки зрения, они 

заинтересованы не столько в обслуживании ради обслуживания, а сколько в 

реальном решении проблем клиента и улучшении его состояния, так как именно 

этот показатель будет рассматриваться как результат деятельности 

негосударственного сектора. 
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Среди барьеров участия негосударственных сервисов на рынке социальных 

услуг выделим административные и финансовые барьеры, а также барьеры, 

связанные с недоверием к их деятельности со стороны пожилых. 

Административные барьеры, по нашему мнению, заключаются в противоречивых 

импульсах государства в отношении деятельности негосударственных 

организаций: на федеральном уровне официально озвучивается необходимость 

поддержки и развития деятельности негосударственного сектора услуг, 

устанавливаются показатели присутствия негосударственного сектора на рынке 

услуг, но финансирование региональной социальной политики сокращается, в 

результате чего регионы выполняют показатели сверху по-своему, в основном, за 

счет ущемления негосударственного сектора. Приведем цитату из интервью с 

руководителем некоммерческой организации: «Региону страшно, страшно 

менять эту систему. Я считаю, что Путин пишет, наш Президент: «Развивайте! 

Давайте!» А они что? Урезают финансирование. Это как противодействие 

какое-то. <…> Мы как занозы становимся, а на нас еще деньги нужны. Это 

нежелание идти в ногу со временем» (Интервью 1 НГО). Таким образом, 

представленная цитата демонстрирует противоречие, отмечаемое участниками той 

ситуации, которая возникла в связи с изменением порядка финансирования 

негосударственных услуг. 

На практике негосударственные поставщики социальных услуг 

сталкиваются с финансовыми барьерами. В частности, организации дрейфуют 

между необходимостью окупать свою деятельность, удерживать уровень 

заработной платы для сотрудников, а также поддерживать стоимость услуг для 

получателей на уровне рынка или продавать услуги по социально-низким ценам, 

чтобы получать субсидии от государства. Как пример, приведем цитату из 

интервью с руководителем негосударственного социального сервиса: «Я знаю, 

что, допустим, на одну заведующую в государственном учреждении приходится 

порядка 10–15 социальных работников. К примеру, возьмем, что один социальный 

работник получает 40 000, значит, 10 социальных работников – это 400 000. 

Значит, они на 400 000 должны оказать, прежде всего, услуг. Кроме того, еще 
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налоги идут, и фонд оплаты отпусков тоже должен быть создан. Это сверху еще 

тысяч 200, как минимум, а то и 300 сверху должно быть ежемесячно. То есть на 

700 000 10 человек должны оказать услуг. Это где-то порядка 70 000 ты, как 

социальный работник, должен отжаться, чтобы принести в ключике. Кроме 

того, надо накормить заведующую, надо накормить директора, какой-то 

процент надо еще кого-то накормить. Естественно, столько они не 

зарабатывают, и государство дает им деньги на то, чтобы поддерживать эту 

систему, а для негосударственных организаций такого вида, такой формы 

поддержки нет. И если, допустим, она (социальный работник, прим. И,) принесет 

в клювике 40 000, дай Бог, чтобы 20, там с копейками, вот эту минималку я ей 

поставила. Принесет она 50 000, в начисление ей пойдет 25 000. <…> Я 

закладываю накладные расходы, элементарно, органам власти отчитаться мы 

должны, одни и те же данные в четырех бумагах напечатать» (Интервью 2 

НГО). Данная цитата демонстрирует, во-первых, артикуляцию неравенства между 

государственными и негосударственными поставщиками социальных услуг со 

стороны последних; а во-вторых, она отражает высокую «стоимость» 

государственных услуг для самого госбюджета. 

Еще одним барьером деятельности негосударственного сектора выступает 

недоверие к нему как со стороны пожилого населения, а также артикуляция этого 

недоверия государственными поставщиками, СМИ, обществом. В оценках наших 

информантов часто звучало мнение о том, что пожилые лучше будут терпеть 

недостаток услуг в государственных сервисах или ждать очереди на 

государственный стационар, но не обратятся к негосударственному поставщику: 

«Они не верят в то, что негосударственная организация может работать, и 

хорошо работать, и оказывать качественные услуги. В их лице 

негосударственные поставщики – это шарлатаны» (Интервью 2 НГО). Хотя, 

конечно, эта тенденция меняется, быстрее всего в крупных центрах, в том числе 

ввиду информационной открытости негосударственных сервисов, повышения 

требования к качеству услуг среди получателей и их семей и т.д. 
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В ситуации непостоянства и изменения отношений между государством и 

негосударственными поставщиками социальных услуг, негосударственным 

сервисам приходится дрейфовать, чтобы остаться на рынке поставщиков 

социальных услуг, при этом не сокращая количество и качество самих услуг229. 

Далее мы рассмотрим подробнее тактики, которые используют негосударственные 

социальные сервисы в новых условиях. 

Первая тактика, назовем ее тактикой «двойного присутствия» 

Заключается в том, что на основе одной формы организации, открывается другая, 

заменяя или дополняя первую, естественно, избегая двойного финансирования 

социальных услуг от государства, так как это противоречит закону. В частности, 

подобная практика позволяет получать юридическую поддержку в разных формах, 

а также компенсировать часть услуг, например, надомные как общественная 

организация, а другие, например, стационарные, как бизнес-организация. В 

частности, на базе благотворительного фонда «Моя бабуля» в 2019 году была 

образована бизнес-организация – ООО «Моя бабуля». Какое-то время и БФ и ООО 

оказывали услуги, естественно, как мы уже отметили, избегая двойного 

финансирования. Это позволило организации получить юридическую поддержку 

как бизнес-организации ввиду отсутствия таковой для общественного сектора, а 

также «остаться на плаву» в ситуации сокращения финансирования. На 

сегодняшний момент организация представлена в реестре поставщиков 

социальных услуг исключительно как социальное предприятие. 

Другой пример – соприсутствие некоммерческой организации и бизнес-

организации. Несмотря на то, что формально организации имеют разных 

учредителей и состоят в реестре поставщиков социальных услуг как две разные 

организации, фактически, они являются единой организацией, но в двух формах – 

социально-ориентированная некоммерческая организация и социальное 

предприятие. Данная тактика позволяет организации не только получать 

                                                             
229 Парфенова О. А., Петухова И.С. Конкуренция за заботу о пожилых: тактики социальных сервисов в 

новых условиях // Мониторинг общественного мнения: экономические и социальные перемены. 2019. N 4 (152). С. 

173. 
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финансирование услуг из разных источников, естественно, избегая двойного 

финансирования, но и позволяет «лавировать» в сложившихся условиях, сохраняя 

качество и количество услуг: «Я вот везде все сдала, по всем номинациям, и 

коллегам сказала: «Девочки, будем перестраиваться!» Если раньше работали с 

детьми, то теперь будем работать с такими категориями. Сколько денег дадут, 

мы будем их осваивать. <…> Поэтому, по сегодняшний день, я те средства, 

которые выделены на стационар, я их пока не пытаюсь осваивать, потому что, 

если мне не хватит денег на стационар, я этим гражданам оформлю программы 

на полустационар, чтобы мне этих людей не выбрасывать никуда» (Интервью 2 

НГО). Данная цитата демонстрирует, во-первых, гибкость негосударственных 

сервисов в сложившихся условиях, поиск возможности «выжить», не сокращая 

количество получателей. С другой стороны, это нарушение закона, связанное 

фактически планированием «подмены» надомных и полустационарных услуг, на 

которые выделены деньги, на стационарные услуги. Также закономерно встает 

вопрос о критериях оценки работы учреждения, а также о критериях оценки 

израсходованных государственных средств. 

Вторая тактика – поиск компромиссов с государством и 

государственными поставщиками. В данной ситуации негосударственным 

сервисам приходится приспосабливаться к сложившимся условиям – идти на 

компромиссы, искать советы и поддержку государства, взаимодействовать с 

государственными поставщиками социальных услуг в рамках постановки на 

обслуживание. Первый компромисс заключается в том, что негосударственный 

сектор регулярно взаимодействует с органами исполнительной власти в части 

методического сопровождения оказания социальных услуг. В частности, 

информанты отметили помощь в подготовке документов на конкурс, совместном 

написании проектов, помощь в составлении отчетов и пр. 

С нашей точки зрения, в ситуации ограниченных ресурсов как государство, 

так и негосударственные поставщики находят возможности взаимодействия, 

решения части проблем и получения финансирования. Мы обратили внимание на 

то, что на рынке негосударственных поставщиков социальных услуг в Карелии в 
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основном представлены коммерческие организации, предлагающие стационарные 

услуги. Надомные услуги, в том варианте, в котором они могут составить 

конкуренцию государственным социальным сервисам предлагает только одна 

организация. Что касается сферы надомного обслуживания, то законодатель, как и 

государственные сервисы считают негосударственные сервисы конкурентами: «И 

в этом районе мне руководитель государственного сервиса сразу сказала: «Вы в 

стационаре работайте, а в надомное не лезьте. Оставьте надомное нам». Не 

вопрос. Одно бы направление осилить, так, чтобы мы хорошо и качественно. У 

меня есть социальный работник на дому – один. Кого она найдет себе клиентов, 

того она и будет обслуживать. А так, чтобы развивать активно это 

направление, я вряд ли буду» (Интервью 2 НГО). Представленная цитата 

демонстрирует, что государство как бы «позволяет присутствовать» 

негосударственному сектору только там, где самому государству выгодно и менее 

затратно. Однако, с нашей точки зрения, наиболее перспективной выглядит 

конкуренция именно в сфере оказания надомных услуг. Возможно, такая 

конкуренция может способствовать профессионализации, адресности и 

инклюзивности надомного обслуживания. Именно развитие надомных услуг 

перспективно с точки зрения того, что семья или сам пожилой будут «покупать» 

эти услуги у государственных и негосударственных поставщиков, а для каждого 

конкретного клиента будет возможно стареть дома, получая уход как со стороны 

«жизненного мира» (частная сфера), так и со стороны «системного мира». 

Однако, сегодня как государство, так и негосударственный сектор, прежде 

всего, бизнес-организации, заинтересованы в развитии стационарных услуг. 

Вероятнее всего, это связано с тем, что стационары стоят дорого, как для 

получателей социальных услуг, так и для государства, а значит, позволяют 

негосударственным социальным сервисам «заработать» больше денег, а 

государству – «избавиться» от очереди в стационары, так как «ожидание получения 

услуги» относится к показателям оценки качества социального обслуживания. 

Только в этом случае, как нам удалось отметить, государство, государственные и 

негосударственные сервисы взаимодействуют, идут на компромиссы друг другу, 
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совместно оформляют документы и не считают себя конкурентами: «Бабушек на 

всех хватит» (Интервью 1 НГО). Хотя в оценках информантов государственных 

социальных сервисов звучит, что пожилые рассматривают негосударственный 

стационар, скорее, как временный вариант, как ожидание очереди в 

государственный стационар. 

Надомные же услуги «невыгодны» для поставщиков социальных услуг с 

точки зрения окупаемости собственной деятельности, как мы смогли убедиться 

выше. Получатели, как правило, экономят на надомном обслуживании, выбирают 

только самый минимум. В этом случае государство может себе позволить 

«зарабатывать» на надомных услугах меньше, чем тратить на них, а для 

негосударственного сервиса это проблематично ввиду отсутствия или 

недостаточности финансовых средств на постоянную зарплату сотрудникам, 

содержания помещений и текущие расходы. Однако, с нашей точки зрения, 

перспективно развивать специализированные надомные услуги, которые 

поддержат семью в ее заботливой функции, а такие услуги как доставка продуктов, 

клининг, оплата коммунальных счетов могут быть переданы на аутсорсинг 

магазинам, клининговым кампаниям, управляющим кампаниям и т.д. во всяком 

случае, в городе. 

Представители органов исполнительной власти отмечают, что отсутствие 

конкуренции в сфере надомного обслуживания связано с тем, что государственный 

сервис (КЦСОН) удовлетворяет потребности получателей в количестве и качестве 

услуг во всех районах республики. Однако, по нашему мнению, конкуренция 

отсутствует ввиду того, что надомные услуги дешевые, получатель старается 

экономить на них, и поставщик услуг не в силах установить баланс «затраты-

результаты». При этом, субсидируются надомные услуги только общественным 

организациям, в то время как коммерческие, которые специализируются на 

определенных услугах и вполне могли бы их оказывать, субсидий на надомные 

услуги получить не могут. 

Третья тактика – рекрутирование клиентов, развитие услуг, 

привлекательных для пожилых и их родственников. Тактика рекрутирования 
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клиентов характерна как для государственных, так и для негосударственных 

сервисов. Это связано с тем, что финансирование / субсидирование организации 

напрямую связано с тем количеством услуг, которые она оказывает. Некоторые 

информанты – представители негосударственных поставщиков отмечали, что они 

широко взаимодействуют с больницами, психоневрологическими диспансерами, 

центрами паллиативной помощи. Приведем ниже цитату из нашего интервью: «Мы 

пошли в БСМП (Больница скорой медицинской помощи, прим. И.) и сказали: 

«Давайте поработать вместе!» <…> Мы забираем из больниц с пролежнями. Мы 

освобождали социальные койки в БСМП. С паллиативкой (Центр паллиативной 

медицинской помощи, прим. И.) у нас тоже соглашение. Сейчас мы 

прорабатываем «Матросы», это наша психоневрологическая больница 

(Республиканская психиатрическая больница, прим. И.). Те, которые лежат 

долгое время. Они не сумасшедшие, у них нет такого заболевания, когда они могут 

что-то агрессивное сделать. Они должны уже находиться в социальном. Врачи – 

они лечить должны, а не выхаживать» (Интервью 1 НГО). Представленная цитата 

вызывает двоякое отношение. С одной стороны, в ней явно виден гуманный смысл 

деятельности негосударственного поставщика – забота о тех, о ком позаботиться 

больше некому, кто находится в больницах и диспансерах ввиду того, например, 

ожидания очереди в стационар. С другой стороны, в этом отчетливо видна «гонка» 

за клиентом. 

В беседах с информантами нам встретились также случаи «предварительной 

обработки» клиента, обсуждения с ним проблем, что для него обслуживание будет 

бесплатным или очень дешевым. К клиенту будет приходить социальный работник 

и выполнять часть бытовых обязанностей. Такая «работа с клиентом» характерна 

для сельской местности, где социальный работник для того, чтобы «добрать» себе 

заработную плату «рекрутирует» клиентов для постановки на надомное 

социальное обслуживание. 

Негосударственные стационары имеют привлекательное название 

«пансионаты», которое фигурирует на их официальных сайтах и в новостях / 

рекламных кампаниях о них. Негосударственные сервисы предлагают самый 
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широкий комплекс, в основном, стационарных услуг: комфортное проживание, 4-

х разовое диетическое питание, ежедневные гигиенические процедуры, 

круглосуточный медицинский уход, домашняя обстановка, развлекательные 

мероприятия и многое другое. Как правило, размещение в «пансионатах – 

стационарах» может быть на коммерческой основе или по госпрограмме в рамках 

ИППСУ, то есть до 75% от дохода получателя, то есть условно коммерческой 

основе. Примечательно, что на сайтах мелькает реклама: «АКЦИЯ! Только 30 

апреля оплата всего от 1100 в сутки. При условии заключения договора от 3-х 

месяцев»230. На сайтах представлены фото с условиями проживания, со 

счастливыми пожилыми, можно задать вопрос специалисту, почитать отзывы и пр. 

Негосударственные сервисы «завлекают» такими условиями: комфортабельные 

условия проживания, круглосуточное видеонаблюдение и бесплатный доступ wi-

fi, онлайн и офлайн коммуникации с родственниками. Также негосударственные 

сервисы предлагают и платные нестационарные услуги: возможность временного 

размещения, услуги сиделки, услуги компаньона, прогулки, сопровождение, 

обучение компьютерной грамотности и пр. Однако, со слов самих же информантов, 

такие услуги не пользуются спросом со стороны получателей ввиду их высокой 

стоимости. 

Четвертая тактика – гибкость, информационная открытость и 

привлечение общественности. Информанты – представители негосударственных 

сервисов отмечают свою гибкость и умение быстро приспосабливаться к 

изменяющейся ситуации, подстроиться под нужды клиента и индивидуальный 

подход к обслуживанию: «Мы, в отличие от государства, не поезд по расписанию, 

мы гибкие, мобильные» (Интервью 1 НГО); «Я понимаю, что где-то мне придется 

что-то придумать, выкрутиться, придется где-то схитрить. Сами понимаете, 

мы должны быть гибкими» (Интервью 3 НГО). Таким образом, сотрудники 

негосударственных сервисов сами подчеркивают умение, да и необходимость 

«подстроиться» под разные условия государства. Это может быть и развитие каких-

                                                             
230 Моя Бабуля. Сеть пансионатов для людей пожилого возраста и инвалидов: [Сайт]. URL: https://mb-

pansionat.ru/ (дата обращения: 18.05.2021). 

https://mb-pansionat.ru/
https://mb-pansionat.ru/
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либо профессиональных услуг, гибкость и индивидуализация обслуживания, или 

умение «подстроиться» под изменяющиеся «правила игры». 

Наши информанты также отмечают информационную открытость, широкое 

взаимодействие со СМИ, привлечение общественности. В пример можно привести 

освещение в СМИ сложившейся ситуации с субсидированием негосударственных 

поставщиков. Приведем заголовки СМИ: «Компания, которая оказывает 

социальные услуги, осталась без средств к существованию. Чем кормить 

стариков, неясно»; «Нам их нечем кормить»; «Социальный дом для одиноких 

пенсионеров в Петрозаводске внезапно перестал получать субсидии»; «Наши 

бабули и дедули, мы вам обещаем, что сделаем все от нас зависящее, чтобы вы 

остались у нас «дома» в своих комнатах и в своем многолетнем коллективе» и 

пр.231 Наши информанты связывают объявление второго конкурса для 

коммерческих поставщиков именно с привлечением широкой общественности к 

обсуждению этой проблемы, репортаж о происходящих событиях несколько раз 

показывали в региональной программе «Вести Карелия». 

«Именно привлечение общественности послужило тому, что для нас 

(коммерческих организаций, прим. И.) был объявлен еще один конкурс» (Интервью 

1 НГО). Данная цитата демонстрирует то, что негосударственные поставщики 

готовы обсуждать взаимоотношения с государством в области финансирования с 

привлечением общественности и региональных СМИ. К информационной 

кампании подключились органы исполнительной власти в части разъяснений 

изменения законодательства и правил финансирования негосударственного 

сектора. Мы можем отметить две стратегии публикаций в СМИ о ситуации с 

финансированием негосударственных поставщиков социальных услуг: 

«наступательная» и «разъяснительная». «Наступательная» стратегия характерна 

для самих негосударственных поставщиков, общественности и СМИ, осуждающих 

действия государства в области изменения правил финансирования. Для этой 

стратегии характерно подробное описание социальной миссии учреждения, 

                                                             
231 Моя Бабуля. Сеть пансионатов для людей пожилого возраста и инвалидов. Группа ВКонтакте: [Сайт]. 

URL: https://vk.com/mygrandma. 

https://vk.com/mygrandma
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расходов, которое учреждение вынуждено нести в связи с социально-низкими 

ценами на обслуживание, а также достаточно жалостливое описание той ситуации, 

в которой оказались их клиенты. Важно также, что негосударственные организации 

писали коллективные письма в органы исполнительной власти региона. Отметим 

характер комментариев граждан под такими новостями: «Правительство просто 

расписалось в своей немощности и бессилии. Ключевые слова - нет денег.... Далее 

по тексту (((»; «Как страшно жить в этой стране»; «Бедные пожилые»232. И 

другие комментарии, связанные с тем, что органы исполнительной власти не 

выполняет положения закона о финансировании негосударственных поставщиков 

и необходимость обращаться в Прокуратуру, Следственные органы и Федеральные 

органы власти для решения этой проблемы. 

«Разъяснительная» стратегия развернулась в ответ на «наступательную». Она 

характерна для органов исполнительной власти региона в плане пояснения 

изменений в финансировании деятельности негосударственных поставщиков. Для 

нее характерна поддержка проправительственных СМИ, а также информационные 

кампании на сайтах органов исполнительной власти и подведомственных им 

организаций233. Сама суть этой стратегии заключается в том, что органы власти 

объяснили, в чем именно заключается изменение правил субсидирования, что 

возврат денег негосударственным поставщикам не происходил ввиду ряда 

технических ошибок. Также, были сообщения о том, что данная ситуация будет в 

ближайшее время решена объявлением конкурса на средства регионального 

бюджета. Собственно, что и было сделано в марте-апреле 2020 года. Стоит 

отметить, что «разъяснительная» стратегия последовала за «наступательной» в 

первом квартале 2021 года, что не очень логично, по нашему мнению. Логичнее 

было бы сначала разъяснить смену правил финансирования, а потом уже менять 

эти правила. Отметим также, что на данный момент происходит вновь уточнение 

правил выдачи государственных денег негосударственным поставщикам, от 

                                                             
232 Там же. 
233 Негосударственным поставщикам социальных услуг // Карельский ресурсный центр развития 

социальных технологий: [Электронный ресурс]. URL http://развитие-рк.рф/index.php/dlya-so-

nko/negosudarstvennym-postavshchikam-sotsialnykh-uslug (дата обращения: 19.10.2021). 

http://развитие-рк.рф/index.php/dlya-so-nko/negosudarstvennym-postavshchikam-sotsialnykh-uslug
http://развитие-рк.рф/index.php/dlya-so-nko/negosudarstvennym-postavshchikam-sotsialnykh-uslug
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ежегодных компенсаций к ежемесячным. Однако, на этот раз, «разъяснительные» 

стратегии органов исполнительной власти региона опередили возможные 

«наступательные». 

Таким образом, в сложившихся условиях, связанных с сокращением 

государственного финансирования и предоставлением разных возможностей 

«заработка на услугах», негосударственные поставщики социальных услуг 

используют различные тактики: «двойное присутствие»; поиск компромиссов с 

государством и государственными поставщиками; рекрутирование клиентов, 

развитие услуг, привлекательных для пожилых и их родственников; гибкость, 

информационная открытость и привлечение общестственности. 

Инклюзивность обслуживания негосударственными социальными 

сервисами 

Для того, чтобы оценить инклюзивность социального обслуживания 

негосударственными поставщиками, необходимо рассмотреть различные варианты 

взаимодействия пожилого / семьи с негосударственными поставщиками: 

взаимодействие в стационаре в рамках ИППСУ; взаимодействие в стационаре 

сверх ИППСУ, взаимодействие в надомном обслуживании в рамках ИППСУ и 

предложения обслуживания на дому сверх ИППСУ. В других регионах 

негосударственные поставщики предлагают также полустационарное 

обслуживание. В Карелии негосударственные поставщики не предоставляют 

полустационарные услуги пожилым. Далее мы подробно рассмотрим те практики, 

которые нам удалось зафиксировать и оценим их с точки зрения обеспечения 

возможностей социальной инклюзии пожилых средствами негосударственного 

социального обслуживания. 

По своей сути, в Карелии на практике надомное обслуживание 

негосударственных и государственных поставщиков качественно не отличается 

друг от друга. Основной документ, в рамках которого негосударственные сервисы 

обслуживают получателя социальных услуг на дому – индивидуальная программа 

получения социальных услуг, составляемая органами социальной защиты 

населения по месту жительства. Мы уже выяснили, что эта программа достаточно 
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формальна и негибка, она составляется на основе стандарта и содержательно не 

отличается для разных поставщиков. Далее, после составления ИППСУ, между 

поставщиком и получателем заключается договор на обслуживание, также 

регламентированный стандартом. Субсидируются негосударственным 

поставщикам только те услуги, которые предусмотрены стандартом. Анализируя 

ответы наших информантов, мы не заметили разницы в предоставлении надомных 

услуг с точки зрения их возможности обеспечить инклюзию, профессионализма и 

индивидуализации. Оценка надомного обслуживания нашими информантами 

схожа с оценкой сотрудников государственных сервисов: негосударственные 

поставщики предоставляют надомные услуги согласно стандарту и ИППСУ; 

клиент выбирает и оплачивает только самые минимум бытовых услуг; основная 

цель надомного обслуживания – оставить все как есть. 

Обслуживание пожилых в негосударственном стационаре тоже может быть 

различным: стандартным (в рамках ИППСУ, то есть до 75% от дохода) и платным 

(в среднем от 800 рублей за сутки). Характеризуя стационарное социальное 

обслуживание, отметим, что любой, даже самый лучший стационар, предлагающие 

комфортное проживание и индивидуальные услуги, исключает пожилого человека 

из социальных отношений. Деятельность стационаров, даже частных, так или 

иначе совпадает с теми характеристиками закрытых институтов, которые мы 

привели в первой главе. 

В то же время нам удалось заметить индивидуальный подход к получателям 

услуг, проведение бесед, развитие навыков самостоятельности: «И когда мы 

подходим и говорим: «Добрый день! Как вас зовут? Вспомните? А меня зовут… А 

какое сейчас время? Какой день? Какое время года? Где вы находитесь?» Мы 

заставляем работать мозг, работать и возвращать человека к радости» 

(Интервью 1 НГО). Отметим, что такое отношение к получателям не связано с тем, 

каким образом происходит обслуживание – на основе ИППСУ или на основе 

коммерческого проживания. Коммерческое обслуживание, вместе с тем, 

отличается более интенсивной работой психолога и медика, а также типом 
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размещения: меньше человек в одной комнате, наличие телевизора, оборудование 

комнаты для совершения гигиенических процедур. 

Важно отметить, что информанты приводили примеры, когда они 

«выхаживали» человека и за ненадобностью прекращали с ним обслуживание, 

передавали человека в семью. Хочется отметить включенность ряда сотрудников 

негосударственных учреждений в жизненную ситуацию получателей, более тесное 

взаимодействие с родственниками, организация возможности регулярных 

посещений, общения с родными онлайн, связь с семьей через мессенджеры и 

социальные сети, отправление фото и видео и пр. Когда информанты приводили 

примеры трудных ситуаций своих подопечных, у них неоднократно на глазах 

выступали слезы. Мы оцениваем это как высокую личную и профессиональную 

заинтересованность в улучшении ситуации клиента. Вместе с тем, объяснить то, 

что негосударственные сервисы развивают стационары, а не надомное 

обслуживание, пожалуй, можно только тем, что стационарная форма в этом случае 

является более прибыльной для негосударственного сервиса, в то же время она 

достаточно дорогая для государства, поэтому государство заинтересовано в 

передаче ее в негосударственный сектор. 

К сожалению, нам не удалось зафиксировать ни одного случая 

взаимодействия негосударственного поставщика социальных услуг и пожилого на 

дому сверх программы социальных услуг и стандартов обслуживания. С нашей 

точки зрения, индивидуальные специализированные услуги пожилому или его 

семье представляются наиболее перспективными с точки зрения инклюзивности 

социального обслуживания. Сами пожилые и семьи нередко подчеркивали это в 

своих ответах, в качестве критерия называя стоимость таких услуг. Однако, мы 

встретились с «предложениями» такого варианта обслуживания на сайтах 

негосударственных поставщиков234. По понятным причинам, такой вариант 

обслуживания может быть привлекательным как для пожилого, так и для его семьи. 

                                                             
234 Специалисты по уходу. Сиделки // Моя бабуля. Сеть пансионатов для людей пожилого возраста и 

инвалидов: [Электронный ресурс]. URL: https://www.mb-pansionat.ru/o-nas/nash-trudovoj-kollektiv/specialisty-po-

uhodu-sidelki/ (дата обращение: 19.10.2021). 

https://www.mb-pansionat.ru/o-nas/nash-trudovoj-kollektiv/specialisty-po-uhodu-sidelki/
https://www.mb-pansionat.ru/o-nas/nash-trudovoj-kollektiv/specialisty-po-uhodu-sidelki/
https://www.mb-pansionat.ru/o-nas/nash-trudovoj-kollektiv/specialisty-po-uhodu-sidelki/
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Однако, стоимость таких услуг очень высокая и недоступная для большинства 

пожилых: от 250 до 500 рублей за час. 

По мнению наших информантов, факт обращения за внешней помощью в 

стационар часто связан невозможностью родственников взять на себя уход за 

пожилым, в том числе, в связи с его особыми потребностями, такими как 

медицинское наблюдение, специализированное оборудование, круглосуточный 

уход и пр. Среди прочего, особые потребности обуславливают необходимость 

организации стационарного обслуживания. Как нам удалось зафиксировать, 

работники негосударственных интернатов часто оценивают свои учреждения как 

специализированные стационары, которые могут предоставить пожилому 

специальный медицинский уход, круглосуточное наблюдение, комфортные 

условия. Оценка деятельности негосударственных стационаров часто 

контрастировала с оценкой государственного стационара, в который попадают от 

безысходности и одиночества. В этом случае члены семьи могут навещать своих 

родственников, интересоваться качеством обслуживания и состоянием здоровья 

своего близкого. С определенной долей условности, но мы можем сказать, что в 

этом случае семья и социальный сервис взаимодействуют в обслуживании 

пожилого. 

Однако, факт обращения в стационар может быть связан и с семейным 

конфликтом или нежеланием семьи осуществлять уход за пожилым. Так, в 

рассуждениях сотрудников стационаров присутствует как осуждение семьи за то, 

что они оставляют своего пожилого в стационаре, так и понимание сложившейся 

ситуации: «Мы стараемся, конечно, чтобы эти социальные связи не терялись. Но 

очень часто родственники не хотят. То есть они определили своего пожилого 

человека к нам. И не тратят время уже. <…> Но не всегда люди готовы к этому. 

Один сын сказал: «Я устроил ее, все, моя совесть чиста». Дело в том, что ведь мы 

же не знаем, что у них было, понимаете, какие у них между собой отношения. 

Ведь очень часто граждане, когда попадают в такую ситуацию, они в свое время 

были здоровыми, могли вести совершенно недобропорядочный образ жизни, и тем 

самым нанести какие-то детские психологические травмы своим детям. И 
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ребенок определил, и он считает, что сделал все самое хорошее для своего 

родителя. Потому что оставить жить его там на улице – это совершенно другое. 

Поэтому здесь мы не можем осуждать их как-то. Здесь мы просто звоним, 

предлагаем. Если нет, значит нет. Мы понимаем, что нет, значит мы должны 

компенсировать каким-то другим способом всю эту историю, заполнить эту 

нишу каким-то другим способом» (Интервью 3 НГО). Данная цитата 

демонстрирует сложность семейных отношений и разнообразие причин, 

обуславливающих переезд пожилого в стационар. В то же время переезд в 

стационар рассматривается как вынужденная мера как для пожилого, так и для 

семьи. 

Отметим также, что информанты считают, что в современной ситуации 

проживание пожилого в стационаре не считается чем-то зазорным или 

обуславливающим осуждение общественности. По мнению многих, проживание 

пожилого в пансионате позволяет «разгрузить» семью. Многие говорили о том, что 

«Это распространенная на Западе практика» (Интервью 3 НГО), как бы считая, 

что современное российской общество «в тренде». Однако информанты не смогли 

назвать причин, почему многие родственники, «сдав» своего пожилого в 

стационар, не навещают его. 

Уход за пожилыми в частных пансионатах, не являющихся 

поставщиками социальных услуг 

В рамках исследования нами было проведено также интервью с 

коммерческой организацией235, предоставляющих уход и проживание для пожилых 

людей. В качестве кейса был выбран типичный пансионат для пожилых, 

расположенный в городе, с привлекательной информацией на сайте о комфортном 

проживании, заботливом персонале, множеством гигиенических процедур для 

подопечных и т.д. Несмотря на то, что данный пансионат и большинство подобных 

(за исключением Приладожского дома-интерната для пожилых236 и пансионата 

                                                             
235 Частный пансионат «Как дома» по уходу за престарелыми и инвалидами: [Сайт]. URL: https://kakdoma-

ptz.ru/ (дата обращения: 19.10.2021). 
236 Общество с ограниченной ответственностью Центр социального обслуживания «Приладожский дом 

ветеранов»: [Сайт]. URL: https://приладожский-дв.рф/ (дата обращения: 18.05.2021). 

https://kakdoma-ptz.ru/
https://kakdoma-ptz.ru/
https://приладожский-дв.рф/
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«Моя Бабуля»237) не включены в реестр поставщиков социальных услуг, они, во-

первых, конкурируют с государственными сервисами, а во-вторых, 

взаимодействуют с ними, что мы посмотрим ниже. 

Сложно назвать точное количество частных пансионатов, предоставляющих 

стационарные услуги для пожилых. Это связано с тем, что не все имеют 

официальный сайт в Интернете, нет единой базы коммерческих стационаров, а 

названия таких организаций может варьироваться от пансионатов до гостиниц и 

частных домов. Средняя стоимость проживания в частных пансионатах 

варьируется от 800 рублей за сутки. Стоимость зависит от количества оказываемых 

услуг, расположения учреждения, квалификации персонала, удобств и пр. 

Деятельность частных стационаров, как и государственных, не подлежит 

лицензированию. Для того, чтобы стационар функционировал, необходимо 

помещение, отвечающее требованиям Роспотребнадзора и пожарной безопасности. 

Основная деятельность частных пансионатов заключается в предоставлении 

присмотра и ухода. При этом персонал учреждения контролирует прием 

лекарственных средств по назначению врача. В то же время процедур 

медицинского характера, выполнение которых должно осуществляться строго 

медиками, в таких пансионатах не предусмотрено. Пожилые, имеющие 

заболевания, которые требуют регулярной медицинской помощи (сахарный диабет 

первого типа, обработка пролежней и пр.) не принимаются на проживание, как и 

лица, с тяжелыми психическими отклонениями, представляющие опасность для 

себя и окружающих. 

С точки зрения информантов, основная миссия частных пансионатов 

заключается в том, чтобы помочь семье в уходе за пожилым, а также в том, чтобы 

«скрасить» жизнь в старости, «решая» при этом проблемы как самого пожилого, 

так и родственников: «Миссия – это скрасить досуг пожилого человека. Помочь 

ему в трудной ситуации, в которой он остается один, наедине, как правило. И в 

принципе, помочь родственникам, которые не должны испытывать угрызений 

                                                             
237 Моя Бабуля. Сеть пансионатов для людей пожилого возраста и инвалидов: [Сайт]. URL: https://mb-

pansionat.ru/ (дата обращения: 18.05.2021). 

https://mb-pansionat.ru/
https://mb-pansionat.ru/
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совести, потому что, в том, что они его сюда отправили. Потому что многие из 

них, они уже пенсионеры, которые физически не могут. Либо люди, которые еще 

должны работать, то есть они не могут круглосуточно находиться с 

подопечным своим родственником. Также помощь им в жизни, например, отпуск 

или физическое здоровье, которое не позволяет ухаживать за родственником» 

(Интервью 4 НГО). Данная цитата демонстрирует актуальность развития 

смешанных форм обеспечения пожилых, поддержку семей в ее заботливых 

функциях и недоступность такой поддержки в нестационарных условиях. 

При этом включение, изменение статуса пожилого человека не является 

целью деятельности подобных учреждений. В оценках информаторов инклюзия и 

досуг относятся к уходу за пожилым. Само учреждение, со слов информантов, 

рассматривается как «спасение» для пожилого и его семьи, часто информанты 

сравнивают пансионат с санаторием или отелем, в котором «клиент – дорогой 

гость» (Интервью 4 НГО). 

Весьма интересным выглядит тот факт, что негосударственное частное 

учреждение может выступать в роли «помощника» для государственного 

стационара. В частности, при составлении документов на социальное 

обслуживание (медицинское обследование, составление ИППСУ) частный 

пансионат выступает как бы «пересыльным пунктом» для пожилого, документы 

которого еще не готовы для помещения в государственное учреждение. Причем 

такой «симбиоз» - регулярная практика взаимодействия КЦСОНа и частного 

пансионата. Со слов информантов, они не являются конкурентами 

государственным стационарам, а также не конкурируют между собой. Однако, 

информанты негосударственных стационаров называют среднюю стоимость на 

рынке стационарных социальных услуг, оценку обслуживания в других 

интернатах. В дискурсе информантов прослеживается оценка государственных 

стационаров как мест, куда поступают от безысходности, пожилые с маленькой 

пенсией: «Есть сфера, допустим, оказания услуг в муниципальных учреждениях, 

для пожилых, она вольно-невольно кажется каким-то, чем-то обреченным для 

человека. Поместился, у него нет другого выбора» (Интервью 4 НГО). Таким 
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образом, помещение в негосударственный стационар оценивается как 

необходимость ввиду профессионализации и качества обслуживания, помощи 

семье, а помещение в государственный оценивается как безысходность и 

одиночество. 

Примечательно, что на просторах Интернета (например, Авито, ВКонтакте) 

или в СМИ можно встретить объявления такого характера: «Добрый день! 

Предлагаю уход за пожилыми людьми с проживанием у себя в частном доме. 

Можно лежачих»238 (Далее идет указание номера телефона и других контактов). 

Также есть объявление сторонних услуг сиделки и ухода за пожилыми. Все эти 

частные объявления свидетельствуют как об открытом характере обеспечения 

пожилых в современном обществе, так и об актуальности для семьи возможности 

«передачи» части обязанностей по уходу за пожилым, как известно, спрос 

формирует предложение. 

Таким образом, негосударственные сервисы – коммерческие и 

некоммерческие представлены на рынке поставщиков социальных услуг, а также 

за пределами этого рынка. Негосударственными субъектами ухода за пожилыми 

выступают общественные организации, которые могут быть включены или не 

включены в реестр поставщиков, социальные предприятия, частные пансионаты и 

дома проживания для пожилых. 

2.4. Семейные и соседские формы социального обслуживания пожилых 

В ходе изучения семейных и соседских форм обслуживания пожилых, мы 

столкнулись с разными практиками: проживание пожилого в семье и помощь в 

уходе родственников; безвозмездная помощь соседей и местного сообщества в 

виде покупки продуктов и оплаты коммуналки, приготовления пищи, доставка 

                                                             
238 Уход за пожилыми Петрозаводск // Услуджио: [Электронный ресурс]. URL: 

https://uslugio.com/petrozavodsk/25/uhod-za-pozhilymi (дата обращения: 19.10.2021). 

https://uslugio.com/petrozavodsk/25/uhod-za-pozhilymi
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воды / дров, работа на огороде; оплачиваемая неформальная помощь со стороны 

соседей и знакомых; помощь со стороны бывших коллег / работодателя. 

Неформальная помощь со стороны местного сообщества, соседей в уходе за 

пожилым является популярной темой исследований239. Практики неформальной 

помощи очень индивидуальны, кроме того, они обладают эффектом самоотбора. 

Это, конечно, обуславливает необходимость их дальнейшего изучения. Наши 

результаты, представленные ниже, опираются на материалы интервью с пожилыми 

и их родственниками, соседями, материалы записок, составленных на основе 

посещения семей, в которых пожилые проживают совместно с родственниками, 

осуществляющими уход за ними. Следует отметить, что в сельской местности мы 

чаще встречались с проявлением помощи: родственной, соседской, семейной. Это 

связано с тем, что сельские жители чаще информированы о жизни друг друга, 

имеют больше временных ресурсов для взаимопомощи, боятся осуждения со 

стороны местного сообщества. В городе нам также удалось исследователь 

несколько случаев семейного ухода а пожилым, соседского ухода и помощь со 

стороны работодателя / коллег / студентов (на примере Петрозаводского 

государственного университета). Далее мы рассмотрим названные практики 

подробнее. 

Семейный уход 

С нашей точки зрения, самой инклюзивной формой ухода за пожилом, 

является уход в семье, который дает возможность, среди прочего, получать 

поддержку от близких людей, стареть дома240. Вместе с тем, по мере старения 

пожилого человека, семью необходимо поддерживать в ее заботливой функции, 

развивая систему специализированных услуг: обучение навыкам ухода за 

маломобильными пожилыми, предоставление специального оборудования, 

медикаментов или гигиенических средств, предоставлять услуг сиделки etc. Все 

                                                             
239 Богданова Е. A. Режим заботы о пожилых маломобильных людях в периферийный поселениях: успехи и 

неудачи в преодолении социального исключения // Критическая социология заботы. СПб: ЕУСПб, 2019. С. 277–310; 

Галкин К. А. Режимы заботы и самозаботы при отдельном проживании людей в периферийных поселениях // 

Социологические исследования. 2020. N 9. С. 70–78. 
240 Петухова И. С. Семья с пожилым как объект заботы государственного социального сервиса // Здоровье 

как ресурс: v. 2.0. Международная научно-практическая конференция. Под общей редакцией З. Х. - М. Саралиевой. 

2019. С. 823. 



147 
 

 

кейсы, которые мы изучали, относятся к Республике Карелия. Также отметим, что 

мы фокусировались на тех семьях, в которых родственники выполняют функции 

по уходу и обеспечивают удовлетворение потребностей пожилых, в семьях нет 

никаких форм насилия в отношении пожилых. 

Мы рассматривали случаи совместного проживания пожилого с 

ухаживающей семьей (5 случаев), а также случаи раздельного проживания при 

регулярной помощи родственников (2 случая). Таким образом, мы собрали семь 

записей наблюдений и интервью с членами семьи / родственниками, 

осуществляющими уход за пожилым человеком. Во всех случаях уход официально 

не оформлен, в наших случаях родственники совмещали оплачиваемую работу и 

уход, либо сами являлись пожилыми. В изученных практиках совместное 

проживание в четырех случаях обусловлено ограничениями жизнедеятельности 

больного (2 в сельской местности, 2 в городе), один случай – постоянным 

совместным проживанием (город). В еще двух случаях (сельская местность) 

родственники проживают отдельно и помогают пожилому в решении некоторых 

бытовых проблем. 

В своем исследовании мы столкнулись с практиками временного 

«делегирования» ухода за пожилым государству или негосударственным 

провайдерам. Такие случаи характерны для семей, проживающих в городе 

(Интервью 1 С, Интервью 2 С). Как правило, «делегирование» обязанностей по 

уходу связано с поездками, отпуском, командировками, или с «усталостью 

заботиться» и желанием передохнуть (Интервью 1 С). Однако, «делегирование» 

обслуживания проявляется не во взаимодействии семьи и сервиса, а в «передаче» 

пожилого человека на время в стационар или в отделение временного проживания. 

При этом выбор сервиса, как правило, случаен, обусловлен наличием свободных 

мест на интересующую дату и никак не связан с разницей в оценке качества 

обслуживания. Однако, семьи, в первую очередь, обращаются в государственное 

учреждение, если же мест на интересующую дату нет, то следует обращение к 

негосударственному провайдеру. Возможно, это связано с тем, что государство 

понимается как основной поставщик услуг пожилым. 
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При «передаче» пожилого в стационар, ИППСУ может оформляться или нет; 

мы столкнулись с обоими вариантами. В первом случае оформление ИППСУ 

связано с ограниченными финансовыми ресурсами семьи; при передаче на 

стационарное обслуживание пожилому была оформлена индивидуальная 

программа услуг, в соответствии с чем происходила оплата услуг (75% от 

среднедушевого дохода семьи) (Интервью 1 С). Во втором случае при временной 

передаче пожилого на обслуживание в негосударственный сервис родственники 

отказались от оформления ИППСУ, в этом случае обслуживание пожилого 

происходило по «коммерческой программе»: «Мы не оформляем никаких 

программ. Платим за все, чтобы ей было максимально комфортно. В среднем это 

около 1000 рублей в день выходит, но мы не уезжаем дольше, чем на две недели» 

(Интервью 2 С). В целом, семьи достаточно позитивно оценивают возможность 

«передать» своего пожилого на временное обслуживание в учреждение. Однако, 

такие случаи отнюдь можно назвать взаимодействием семьи и сервисов в 

обслуживании старших, так как такого «разделения» обязанностей не происходит. 

В данный момент социальным сервисам буквально «нечего предложить» семье, 

чтобы она, в свою очередь, разделила часть обязанностей с коммерческими или 

некоммерческими провайдерами на регулярной основе. 

В сельской местности нам встретилась практика, связанная с 

«делегированием» ухода за пожилым соседям или родственникам, как правило, на 

время отпуска, командировок, недлительных поездок. Чаще это происходит на 

основе личных неформальных договоренностей, просьбы «присмотреть» за 

пожилым, принести продукты из магазина, воду и дрова при неблагоустроенном 

проживании, позвонить или навестить пожилого. 

Отношения в семье, связанные с уходом за старшими, обусловлены 

возрастом, состоянием здоровья и потребностями пожилого. Когда пожилой 

человек достаточно активен, он берет на себя часть обязанностей по дому, помогает 

присматривать за младшими членами семьи. В целом мы не встретились со 

сложностями, связанными с совместным проживанием в условиях сельской 

местности. В зависимости от возможности пожилого самостоятельно о себе 
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заботиться, какие-то бытовые задачи как бы распределены между ним и тем, кто 

ухаживает, часто спонтанно: «Пока я на работе, мама обычно готовит обед, 

может приготовить ужин. Также она регулярно моет посуду, чинит какие-то 

вещи. Если к нам приезжают внуки, то мы можем на какое-то время оставить ее 

с детьми <…> А я уже выполняю более сложные действия по дому: убираюсь, 

работаю на огороде. <…> Я помогаю маме мыться. Мы моемся в бане. Стараюсь, 

чтобы она сама все делала, но то, что для нее сложно, уже делаю я. <…> Мы не 

распределяем. Это спонтанно получается» (Интервью 3 С). В этом конкретном 

случае мы говорим о межпоколенной заботе внутри семьи, когда «объем ухода» 

обусловлен конкретными ситуациями и потребностями, возможно, с 

закономерным увеличением этого объема в сторону старших в связи со старением 

и постепенным снижением функций организма. В данном случае пожилой включен 

во все семейные отношения, взаимодействует с родственниками, соседями, 

самостоятельно распределяет свои финансовые ресурсы, организует пространство 

в своей комнате. Помощь со стороны членов семьи обладает эффектом самоотбора. 

Если здоровье пожилого ослаблено, он требует регулярного ухода и 

постороннего выполнения гигиенических процедур, в этом случае могут возникать 

какие-то конфликты, недопонимания между членами семьи. Например, сложные 

процедуры, связанные с тем, чтоб поднять / посадить / перенести пожилого 

человека выполняет мужчина, гигиенические процедуры выполняются женщиной 

(дочь или невестка): «Муж обычно делает самое тяжелое. Он поднимает, носит, 

поворачивает. У меня не хватает сил. Я могу помыть, покормить. У нас 

распределены обязанности. Мы уже больше десяти лет так живем, и привыкли» 

(Интервью 2 С). Данный случай демонстрирует «распределение» обязанностей по 

уходу между членами семьи. 

Отметим также, что в городских условиях мы наблюдали конфликты / 

недовольство, связанное с нехваткой жилого помещения и необходимости жить в 

одной квартире трем разным поколениям. В сельской местности таким проблем не 

возникает в связи с раздельным проживанием молодых людей. В этом случае 

большая пенсия пожилого (практически во всех наших случаях – это возраст 80+) 
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служит хорошей финансовой помощью семье, а льготы по оплате коммунальных 

платежей для пожилых в сельской местности рассматриваются как возможность 

сэкономить на оплате высокой коммуналки. 

В то же время во всех случаях мы обратили внимание на факт финансовой 

помощи, исходящей от пожилых по отношению к детям и внукам. Эта помощь, как 

правило, одобряется всеми членами семьи, оправдывается высокими 

потребностями молодежи и низкими – пожилых: «Куда мама будет тратить эти 

деньги? Конечно, мы отправляем внукам. Что-то оставляем себе, чтобы купить 

лекарства. Живет она у меня, я с нее денег не прошу. То, что остается, мы 

отправляем внукам, пенсия у мамы большая» (Интервью 3 С). Данная цитата 

демонстрирует наличие дискурса о том, что потребности пожилого постепенно 

снижаются, ему некуда потратить средства, нечего себе купить, поэтому как бы 

необходимо передать эти финансовые ресурсы молодым, у которых больше 

потребностей. 

Также мы спрашивали у наших информантов, заботящихся о пожилых, 

обращаются ли они за помощью к государственным и негосударственным 

поставщикам социальных услуг. Все, за чем они обращаются, мы описали выше, 

помощь от поставщиков заключается в предоставлении временного обслуживания 

в отделениях временного пребывания или в частных пансионатах. Социальное 

обслуживание на дому семьи не оформляют, так как не видят никакой потребности 

в бытовых услугах: «Покупка продуктов, оплата коммуналки, принос воды и дров 

– зачем нам это? Мы живем в благоустроенном доме. Больше нам КЦСОН ничего 

предложить не может» (Интервью 1 С). Именно таким образом семья видит 

деятельность поставщиков по предоставлению социальных услуг. За чем бы они и 

хотели обратиться – так это за профессиональными услугами «сиделки, помощницы 

по уходу» (Интервью 2 С), которая бы могла приходить домой и «разгружать» 

семью в уходе. Но в сельской местности таких услуг нет, да и некому их оказывать 

в связи с недостатком квалификации социального работника, а в городе такие 

услуги «дорогие и неподъемны для семьи» (Интервью 1 С). 

Несемейные практики ухода 
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Также в своем исследовании мы столкнулись с практиками, когда соседи 

оказывают помощь и поддержку пожилым. Хочется сразу сказать, что практики 

такой помощи тоже часто неформальны и очень индивидуальны. Мы столкнулись 

с проявлением такой помощи как в городе, так и в сельской местности. В городе, 

например, соседи регулярно приносят продукты из магазина: «сами идут в магазин 

и мне покупают продукты, а я потом деньги отдаю» (Интервью 5 П), могут что-

нибудь приготовить и принести пожилому. Эта помощь, со слов информантов, 

обусловлена долгим проживанием соседей на одной лестничной клетке, хорошим 

личным общением. Эта помощь привычна, с нашей точки зрения, как для ее 

провайдеров, так и для получателей. 

Также мы столкнулись с соседской помощью в сельской местности. Она тоже 

заключается в покупке продуктов, доставке воды / дров, сезонных работах на 

огороде. При этом более сложные услуги – бытовые, гигиенические выполнялись 

родственниками, проживающими в районном центре и приезжающими к пожилому 

на выходные. В целом, как правило, помощь со стороны соседей не 

систематическая, она обусловлена конкретной потребностью пожилого или его 

семьи в каких-то сложных действиях. Так, самой часто встречающейся практикой 

было то, что пожилой «нанимал» соседа для работы на огороде. Оплата, при этом, 

могла быть как в денежном виде (в зависимости от того, в какую стоимость 

участники оценят эти работы) так и в натуральном виде: урожай или алкоголь: 

«сосед за бутылку приходит к бабушке и перекапывает огород» (Интервью 3 СР). 

Причем нашими информантами эта практика трактуется как «возможность 

заработать» в условиях низких доходов населения, материальный характер такой 

помощи не осуждается. Важной характеристикой такой практики является то, что 

она обладает эффектом самоотбора, а также то, что она развивает «социальную 

ткань» местного сообщества. 

Также в сельской местности мы столкнулись и с более сложными действиями 

соседей в помощи пожилому: когда соседи на условиях регулярной оплаты со 

стороны родственников, осуществляли длительных уход за пожилым, выполняли 

гигиенические процедуры, готовили пищу и кормили пожилого, осуществляли 
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уборку дома. В то же время на родственниках оставались обязанности по покупке 

продуктов и товаров длительного пользования, лекарств, оплате коммунальных 

счетов, сопровождения в поликлинику и пр. Отношения такого обслуживания не 

были оформлены официально. Как правило, «цена ухода» обговаривалась заранее 

и в течение длительного времени не менялась. Наши информанты описывают эту 

практику как удобную, выгодную всем участникам отношений: родственники не 

переживают по поводу состояния своего пожилого, для пожилого удовлетворяются 

ежедневные потребности, заботящееся женщина пенсионного возраста получает 

неофициальный доход как хорошую прибавку к пенсии. 

Также в городе мы столкнулись с еще одним проявлением «общественного 

ухода» – ухода со стороны бывших коллег / работодателя / студентов – помощи 

пожилым со стороны Совета ветеранов Петрозаводского государственного 

университета241. Деятельность Совета ветеранов поддерживается работодателем – 

Петрозаводским государственным университетом и, как правило, заключается в 

организации различного рода досуговых мероприятий – поездок, экскурсий, 

встреч, творческих вечеров, посещение коллег на дому, общение. Кроме того, на 

базе Совета ветеранов действует волонтерский отряд из студентов, которые 

оказывают необходимую помощь пожилым. На данный момент количество 

участников Совета ветеранов – 700 человек – это пожилые сотрудники 

Петрозаводского государственного университета и Карельского государственного 

педагогического университета (который существовал до 2015 года). Пожилые 

оставляют «заявку» на помощь или просто участвуют в мероприятиях, проводимых 

университетом: вечера встреч, концерты к Дню пожилого человека и другим 

праздникам, встречи со студентами и пр. По большей части волонтерская 

деятельность лежит на студентах университета (больше всего представлены 

студенты Института истории, политических и социальных наук) – всего 10 человек. 

За каждым студентом закреплено определенное количество «подопечных». Вряд 

ли деятельность студентов можно назвать регулярной практикой ухода за 

                                                             
241 Совет Ветеранов // Петрозаводский государственный университет: [Электронный ресурс]. URL: 

https://petrsu.ru/structure/1172/veterans (дата обращения: 1.05.2021). 

https://petrsu.ru/structure/1172/veterans
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пожилыми. Часто акты помощи и выходы студентов к пожилым приурочены к 

каким-то знаковым событиям, когда студенты приносят пожилым продукты, 

выносят мусор, осуществляют уборку квартир, приносят подарки и пр. 

В некоторых случаях студент оформляет официальный уход за пожилым 

человеком (договор по уходу) и регулярно или по мере необходимости посещает 

пожилого или выполняет какие-то его просьбы. Например, из группы студентов 

направления подготовки «Социальная работа», 3 курс – 4 человека «оформлены по 

уходу» за пожилыми. В этом случае студенты получают «бонусы» в виде 

страхового стажа, а пожилой – надбавку к пенсии. В целом стоит отметить, что 

деятельность Совета ветеранов может рассматриваться как шефство со стороны 

работодателя / коллег и несмотря на то, что она в самом университете оформлена 

официально, мы ее рассматриваем как проявление общественного, неформального 

ухода за пожилым. 

Стоит отметить, что еще одной формой обслуживания пожилого является 

технология приемной семьи, которая получила особое развитие на отдаленных 

территориях242. Действительно, технология приемной семьи позволяет пожилому, 

о котором некому заботиться, с одной стороны, стареть по месту жительства и не 

испытывать стресса от переезда в стационар, с другой стороны, служит 

возможностью занятости / получения дохода особенно для женщин 

предпенсионного возраста там, где есть проблемы с трудоустройством. Однако, в 

Республике Карелия такая технология пока не получила развития и не реализуется, 

несмотря на ежегодные обсуждения возможности ее развития и реализации на 

территории республики. 

Таким образом, в ходе изучение неинституциональных форм обслуживания 

пожилых мы столкнулись с разными практиками: проживание пожилого в семье и 

помощь в уходе родственников, безвозмездная помощь соседей и местного 

сообщества, оплачиваемая неформальная помощь соседей, друзей, знакомых, 

помощь со стороны бывших коллег и работодателя. Как правило, практики такой 

                                                             
242 Долгова Т. М. Особенности развития приемной семьи для граждан пожилого возраста в Республике 

Бурятия // Вестник Бурятского государственного университета. 2013. N 5. С. 110–114. 
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помощи очень индивидуальны, основаны на отношениях личных знакомств и 

обусловлены реально потребностью пожилых. 

Выводы к главе 

Социальное обслуживание пожилых на практике представлена различными 

субъектами: государственными социальными сервисами, негосударственными 

(коммерческими и некоммерческими) организациями, неформальными сетями 

поддержки. В системе социального обслуживания в 2013–2015 гг. произошли 

значительные изменения. Во-первых, изменились условия обслуживания: были 

введены индивидуальные программы получения социальных услуг (ИППСУ), 

дневники, изменены условия оплаты социальных услуг. 

Во-вторых, произошел отказ от монополии государства, что в частности, 

направлено на снижение государственных затрат на социальные услуги и 

повышение качества услуг. Однако в действительности, снижения затрат на 

социальное обслуживание как результат разгосударствления социальных услуг не 

произошло. Сама система социального обслуживания не стала более дешевой для 

государства, а появление негосударственных сервисов не сократило затраты и 

количество государственных центров. Кроме того, сокращение затрат на 

финансирование социальной сферы в 2020–2021 гг. «ударило» по 

негосударственным поставщикам в виде изменения порядка их субсидирования. Не 

произошло и повышения качества социальных услуг. Сами услуги содержательно 

не изменились: они не стали более индивидуальными и активизирующими. 

В-третьих, изменились условия труда помогающих специалистов: в основе 

расчета нагрузки легло не количество обслуживаемых клиентов, а количество 

услуг при параллельном увеличении объема «бумажной» работы, при этом 

«эмоциональный» труд так и не стал учитываться. 

В целом реформа социального обслуживания видится нам 

непоследовательной и противоречивой. Непоследовательность заключается в том, 

что, с одной стороны, регион получил право самостоятельно устанавливать нормы 

социального обслуживания и тарифы на социальные услуги, регулировать 

конкуренцию между государственными и негосударственными поставщиками с 
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учетом местных особенностей. С другой стороны, сами поставщики социальных 

услуг «отстраняются» от оценки жизненной ситуации клиента и составлении 

программы социальных услуг. Сама оценка условий нуждаемости, обозначенная 

как воплощение принципа адресности, на деле представляет собой очень 

формальную процедуру, где один акт оценки похож на другой. Индивидуальная 

программа получения социальных услуг все больше соответствует стандарту, а не 

нуждаемости и индивидуальным особенностям. То есть на практике происходит 

«откат назад» к работе со стандартами и договорами. Попытка учесть все услуги на 

деле оказывается «проигранной», так как работники показывают не все услуги, не 

укладываются во временные лимиты или избегают формальные правила. 

Несмотря на то, что государственные сервисы во многих регионах сохранили 

статус монополиста и не испытывают реальной конкуренции с 

негосударственными поставщиками, изменения в деятельности государственных 

центров и курс на привлечение получателей социальных услуг отчетливо видны. 

Негосударственные сервисы вынуждены дрейфовать в новых условиях и 

приспосабливаться к получению средств из разных источников и привлечению 

клиентов. 

Семья по-прежнему остается сильным субъектом в уходе за пожилым, 

предоставляя возможность стареть дома, в привычной среде. Там, где семейный 

уход невозможен, оказывать помощь пожилому могут родственники, друзья, 

соседи. Мы заметили, что их роль особенно высока в сельской местности. Также в 

ходе исследования мы столкнулись с практиками ухода и помощи со стороны 

коллег / работодателя и совмещением профессиональной и непрофессиональной 

деятельности у социальных работников. С нашей точки зрения, наиболее 

инклюзивным сценарием взаимодействия в процессе социального обслуживания 

пожилых является переплетение профессиональной помощи (государственных или 

негосударственных поставщиков) и семейного / дружеского / соседского 

обслуживания пожилого. Однако, на современном этапе развития системы 

социального обслуживания, институциональная помощь нуждается в развитии, в 

том числе с точки зрения профессионализации и индивидуализации услуг.  
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Заключение 

На современном этапе развития общественных отношений в системе 

социального обслуживания пожилых сложилась многовариантная модель 

взаимодействия государства, коммерческих и общественных организаций, 

неформальных сетей поддержки (семейных, дружеских, соседских). В процессе 

социального обслуживания эти типы переплетаются, образуя самые разные 

сценарии взаимодействия, предлагая гибкие формы решения проблем пожилых. 

Для России, наряду с ранним возрастом выхода на пенсию и ранним, по 

сравнению с западными странами, возрастом возникновения права на социальное 

обслуживание, характерна сильная роль государства в регулировании социального 

обслуживания пожилых. 

В 2015 году в России вступил в силу новый закон о социальном 

обслуживании № 442-ФЗ, который значительно изменил сферу социального 

обслуживания. Принятый закон носит рамочный характер. Он наделяет регион 

самостоятельностью в регулировании социального обслуживания. То есть одни и 

те же положения закона могут трактоваться и исполняться по-разному в разных 

регионах. Это обстоятельство затрудняет обсуждать степень рационализации 

законодательства и улучшения качества обслуживания пожилых в целом для 

России. 

Закон изменил условия обслуживания, порядок оплаты социальных услуг, 

ввел индивидуальные программы получения социальных услуг и дневники для 

социальных работников. Самые масштабные нововведения связаны с изменением 

порядка признания граждан нуждающимися в социальном обслуживании. Оценка 

условий нуждаемости в услугах, обозначенная как воплощение принципа 

адресности, на деле оказывается очень формальной процедурой, где один акт 

«подгоняется» под другой. Сама оценка при этом не учитывает ресурсы и 

возможности пожилого, как и реальные потребности в услугах. 
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Индивидуальная программа получения социальных услуг на практике 

представляет собой не гибкий и очень формальный документ. С принятием 

стандартов в области социального обслуживания, индивидуальные программы 

разных получателей, как правило, идентичны стандартам в области оказания 

социальных услуг и очень схожи между собой. Различаться программы могут 

только разным набором социальных услуг, как правило, в зависимости от формы 

социального обслуживания. В условиях ригидности ИППСУ на практике 

происходит «откат назад» к работе со стандартами и договорами на оказание 

социальных услуг. На практике попытка учесть все услуги все равно оказывается 

«проигранной», так как работники показывают не все услуги, пренебрегают или 

просто не укладываются в формальные правила и временные лимиты. 

Заметным нововведением закона стало введение платы за социальные услуги 

и существенное сокращение льготных категорий. Информанты отмечают, что 

клиентов не стало меньше, но стало меньше услуг. Это связано с тем, что 

получатели выбирают только самый минимум. Таким образом, именно стоимость 

услуг лежит в основе составления ИППСУ. В зависимости от условий оплаты 

конструируется иерархия клиентов: «бесплатники», «частичники» и «платники». 

Часто прослеживается территориальная принадлежность указанных категорий. 

«Платники» проживают в региональных центрах и крупных районных городах, 

«частичники» в небольших районных центрах, «бесплатники» в сельской 

местности. В зависимости от категории клиентов варьируется отношение к оплате 

услуг. «Частичники», как правило, более внимательно относятся к ежеквартальным 

пересчетам стоимости обслуживания. В целом, новые правила определения 

стоимости услуг и необходимость регулярно пересчитывать «цену обслуживания» 

внесли существенные неудобства в работу сотрудников социальных сервисов. 

Одна из задач, поставленная перед трансформацией системы социального 

обслуживания, заключалась в снижении государственных расходов на эту сферу 

через привлечение коммерческих организаций и некоммерческого сектора к 

решению социальных проблем пожилых. Коммерческие и некоммерческие 

организации получили особый статус и возможность получать гранты, поддержку 
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и субсидии от государства. Однако, процесс вовлечения негосударственных 

поставщиков социальных услуг в эту сферу идет крайне медленно. 

Таким образом, с 2015 года расширилось поле взаимодействия между 

организациями, предоставляющими социальные услуги пожилым. Однако, далеко 

не все аспекты данного взаимодействия отрегулированы государством. В силу 

этого возникают барьеры и столкновения интересов между государством и 

негосударственными поставщиками в обслуживании пожилых. 

Государственные учреждения социального обслуживания, до 2015 года 

являвшиеся монополистом в сфере оказания социальных услуг, вынуждены вести 

«борьбу за клиента» с негосударственными поставщиками. На практике это 

проявляется в удержании и привлечении новых клиентов, развитии технологий, 

привлекательных для пожилых и их семей, сотрудничестве с волонтерами. 

Инклюзизивность пожилых средствами социального обслуживания не ставится в 

качестве его цели. В отношениях с пожилыми часто присутствует патерналистский 

и даже эйджистский дискурс. 

Негосударственные сервисы – коммерческие и некоммерческие 

представлены на рынке поставщиков социальных услуг, а также за пределами этого 

рынка (общественные организации и союзы, частные пансионаты и дома для 

пожилых, т.е. организации, не включенные в реестр поставщиков социальных 

услуг). Развитие конкуренции между государственными и негосударственными 

учреждениями в Карелии имеет свои особенности. В регионе присутствует 

сильный монополист в области оказания надомных услуг – комплексный центр 

социального обслуживания населения. Государственный социальный сервис, 

фактически, является единственным поставщиком социальных услуг в отдаленных 

и сельских районах. Пожилое население характеризуется низкой 

платежеспособностью, что также затрудняет развитие негосударственного сектора 

социальных услуг. На стационарное обслуживание есть очередь. Поэтому 

региональные власти развивают преимущественно эту форму социального 

обслуживания пожилых, что сокращает государственные расходы на вложение и 

содержания основного фонда. Этот факт отчетливо проявился в 2020–2021 гг., 
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которые стали поворотными во взаимодействии государства и негосударственного 

сектора. Регион изменил правила поддержки негосударственных поставщиков: с 

компенсации за оказанные услуги к субсидированию деятельности. При этом, 

коммерческие формы не получили субсидий на надомные услуги. В целом, 

изменение правил и организация конкурса между негосударственными сервисами 

за государственные деньги получило негативную оценку у негосударственных 

поставщиков. 

В ситуации непостоянства и изменения отношений между государством и 

негосударственными сервисами, последним приходится «дрейфовать» между 

необходимостью окупать деятельность, оказывать услуги по социально-низким 

ценам и удерживать заработную плату для сотрудников. Для того, чтобы 

оставаться на рынке поставщиков социальных услуг, не снижая при этом 

количество и качество услуг, негосударственные сервисы используют тактику 

«двойного присутствия», при этом избегая двойного финансирования, ищут 

компромиссы с государством и государственными поставщиками, привлекают 

общественность, развивают услуги, интересные для пожилых и их семей. 

Изучая семейные и соседские формы ухода за пожилыми, мы встретились с 

разными практиками: проживание пожилого в семье или помощь в уходе 

родственников, безвозмездная помощь соседей и местного сообщества, 

оплачиваемая неформальная помощь соседей, друзей, знакомых, помощь со 

стороны бывших коллег и друзей. Этот список практик не исчерпывающий, так как 

встречается очень много действий в отношении пожилых, относящихся к 

«жизненному мру». Семья является сильным субъектом в уходе за пожилым. Там, 

где семейный уход невозможен, помощь пожилому могут оказывать родственники, 

друзья, соседи, бывшие коллеги etc. 

Практики неформальной помощи очень индивидуальные и обусловлены 

конкретными сформированными потребностями. Для сельской местности такие 

неформальные акты помощи пожилым характерны в больше степени. Как правило, 

такая помощь обусловлена личными отношениями и знакомством. Такие формы 
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помощи и ухода за пожилым предоставляют возможность стареть дома, в 

привычной среде. 

Несмотря на трансформации системы социального обслуживания, инклюзия 

пожилых средствами социального обслуживания так и не стала целью. Отсутствие 

попыток на включение пожилых, как и на индивидуальность социального 

обслуживания, проявляется уже в оценке нуждаемости и составлении ИППСУ. В 

отношении клиентов характерны опекающие стратегии. Сам процесс 

обслуживания не подразумевает использование ресурсов ближайшей среды – 

семейных, соседских, дружеских. Вместе с тем, именно комбинация ресурсов – 

семейных и профессиональных, представляется нам как наиболее инклюзивный 

вариант обслуживания пожилых. 

Таким образом, во взаимодействии государства и негосударственных 

сервисов есть особый «предел». Это связано с тем, что государство не 

отрегулировало поле взаимодействия государственных, негосударственных 

организаций и семьи в поле социального обслуживания пожилых. 

Неотрегулированность взаимодействия проявляется, во-первых, в том, что семья 

законодательно не включена в поле социального обслуживания пожилого, что, с 

нашей точки зрения, крайне несправедливо. Во-вторых, государство субсидирует 

только стандартизированные услуги, что не способствует развитию рынка новых 

услуг, более индивидуальных и направленных на инклюзию. Вместе с тем, чтобы 

оказывать более качественные или более индивидуальные услуги, 

негосударственные организации вынуждены прибегать к поиску других 

источников их финансирования: оказывать услуги платно, искать грантовые и 

проектные и другие источники финансирования. «Борьбу за клиента» выигрывают 

государственные организации, так как у них больше опыта и больше 

организационных и финансовых возможностей для обслуживания. А 

негосударственные сектор «подстраивается» под эту ситуацию. Примером этому 

является расширение в регионе количества стационаров, которые представляют 

собой условно-коммерческую форму обслуживания, так как часть услуг 

оплачивает сам клиент, а часть – субсидирует государство. Это позволяет 
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экономить государственные средства посредством сокращения вложений в 

основной фонд. 

Итак, на основании полученных выводов мы разработали ряд рекомендаций, 

отражающих то, что именно, по нашему мнению, должно быть урегулировано во 

взаимодействии государственных, коммерческих, общественных организаций и 

семьи в сфере обслуживания пожилых. Данные меры направлены на повышение 

эффективности системы социального обслуживания пожилых и инклюзии 

пожилых средствами социального обслуживания. 

Во-первых, усилия государства должны быть сконцентрированы на том, 

чтобы поддержать семью / родственников / друзей в обслуживании пожилого. 

Этому будет способствовать доступность профессиональных услуг ухода, в том 

числе на отдаленных территориях, вложения в инфраструктуру (аптеки, 

поликлиники по месту жительства, развитие коммунального сектора услуг), 

обучение социальных работников навыкам ухода за пожилыми. Важной задачей 

видится снижение «бюрократических» обязанностей соцработников в виде 

бумажной и отчетной работы, а направить усилия помогающих специалистов на 

собственно социальную работу с клиентом и его жизненной средой. 

Во-вторых, для негосударственного сектора необходимо субсидировать 

именно надомные и полустационарные услуги, которые будут отличаться от 

стандартов социального обслуживания своей большей направленностью на 

индивидуальные потребности. Коммерческие организации обладают финансовыми 

ресурсами и бизнес-подходом к обслуживанию. 

В-третьих, часть функций по обслуживанию пожилых может быть передана 

семье, через финансовую поддержку ее заботливой функции. Семья, 

неформальные сети поддержки и квазисемейные формы отношений обладают 

ресурсами ухода, социальных связей и способны обеспечить старение по месту 

жительства. 

В-четвертых, необходимо включить систему долговременного ухода (СДУ) 

в законодательство о социальном обслуживании, так как система не предусмотрена 

законом о социальном обслуживании № 442-ФЗ и законами во имя исполнения ФЗ 
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в регионах. В связи с этим механизм внедрения СДУ в практику социального 

обслуживания остается пока не совсем ясным, в первую очередь, поставщикам и 

получателям социальных услуг. Особенно в тех регионах, где недостаточно 

условий с точки зрения развития коммунальной и социальной инфраструктуры или 

где все еще недостаточно компетенций у социальных работников. С нашей точки 

зрения, именно в системе долговременного ухода наиболее перспективным и 

наиболее инклюзивным может быть взаимодействие, где государство может 

предложить ресурсы в виде власти и регулирования, и обеспечить присутствие там, 

где это невозможно для гражданского общества и невыгодно бизнесу. 

В-пятых, необходимо развивать еще одно направление социальной политики 

в отношении пожилых – политику, направленную на активизацию пожилых, 

продление их занятости, активности и участия.  
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Список приложений 

Приложение 1 

Список информантов  

Интервью с сотрудниками органов исполнительной власти: 

Интервью 1М, сотрудник организации, подведомственной органам исполнительной власти, 

женщина, 40 лет. Дата проведения: 28.04.2021. 

Интервью 2М, сотрудник органов исполнительной власти, женщина, 50 лет. Дата проведения: 

12.04.2021. 

Интервью 3М, сотрудник организации, подведомственной органам исполнительной власти, 

женщина, 30 лет. Дата проведения: 16.03.2021. 

Интервью 4М, сотрудник организации, подведомственной органам исполнительной власти, 

женщина, 25 лет. Дата проведения: 16.03.2021. 

Интервью с сотрудниками государственных поставщиков социальных услуг: 

Интервью 1ГОС, сотрудник государственной организации социального обслуживания, женщина, 

35 лет. Дата проведения: 12.04.2021. 

Интервью 2ГОС, сотрудник государственной организации социального обслуживания, женщина, 

40 лет. Дата проведения: 13.04.2021. 

Интервью 3ГОС, сотрудник государственной организации социального обслуживания, женщина, 

46 лет. Дата проведения: 27.04.2021. 

Интервью 4ГОС, сотрудник государственной организации социальных услуг, женщина, 50 лет. 

Дата проведения: 13.06.2018. 

Интервью 5ГОС, сотрудник государственной организации социальных услуг, женщина, 40 лет. 

Дата проведения: 13.06.2018. 

Интервью 6ГОС, сотрудник государственной организации социальных услуг, женщина, 44 года. 

Дата проведения: 21.06.2018. 

Интервью 7ГОС, сотрудник государственной организации, женщина. Дата проведения: 

25.10.2017. 

Интервью 8ГОС, сотрудник государственной организации. Дата проведения: 26.10.2017. 

Интервью 9ГОС, сотрудник государственной организации. Дата проведения: 02.11.2017. 

Интервью 10ГОС, сотрудник государственной организации, женщина, 27 лет. Дата проведения: 

12.04.2021. 

Интервью 11ГОС, сотрудник государственной организации, женщина, 26 лет. Дата проведения: 

7.05.2021. 
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Интервью с сотрудниками негосударственных поставщиков социальных услуг: 

Интервью 1НГО, руководитель негосударственного поставщика социальных услуг, женщина 60 

лет. Дата проведения: 30.03.2021. 

Интервью 2НГО, руководитель негосударственного поставщика социальных услуг, женщина 40 

лет. Дата проведения: 13.04.2021. 

Интервью 3НГО, руководитель негосударственного поставщика социальных услуг, женщина, 45 

лет. Дата проведения: 08.05.2021. 

Интервью 4 НГО, сотрудник негосударственного стационара для пожилых, женщина, 38 лет. 

Дата проведения: 14.09.2021. 

Интервью с социальными работниками: 

Интервью 1СР, Социальный работник отделения социального обслуживания на дому, женщина, 

45 лет. Дата проведения: 10.04.2021. 

Интервью 2СР, Социальный работник отделения социального обслуживания на дому, 50 лет. 

Дата проведения: 29.03.2021. 

Интервью 3СР, Социальный работник отделения социального обслуживания на дому в сельской 

местности, 55 лет. Дата проведения: 15.06.2018. 

Интервью 4СР, социальный работник отделения социального обслуживания на дому. Женщина, 

44 года. Дата проведения: 25.09.2020. 

Интервью 5СР, социальный работник отделения социального обслуживания на дому. Сельская 

местность. Женщина, 50 лет. Дата проведения: 18.04.2020. 

Интервью 6СР, социальный работник отделения социального обслуживания на дому. Сельская 

местность. Женщина, 47 лет. Дата проведения: 23.04.2020. 

Интервью 7СР, социальный работник отделения социального обслуживания на дому. Сельская 

местность. Женщина, 51 год. Дата проведения: 15.03.2021. 

Интервью 8СР, социальный работник отделения социального обслуживания на дому. Сельская 

местность. Женщина, 49 лет. Дата проведения: 16.03.2021. 

Интервью 9СР, социальный работник отделения социального обслуживания на дому. Сельская 

местность. Женщина, 49 лет. Дата проведения: 4.03.2021. 

Интервью 10 СР, социальный работник отделения социального обслуживания на дому. Сельская 

местность. Женщина, 58 лет. Дата проведения: 5.03.2021. 

Интервью 11СР, социальный работник отделения социального обслуживания на дому. Сельская 

местность. Женщина, 53 года. Дата проведения: 11.03.2021. 

Интервью 12СР, социальный работник отделения социального обслуживания на дому. Сельская 

местность. Женщина, 43 года. Дата проведения: 12.03.2021. 

Интервью 13СР, социальный работник отделения социального обслуживания на дому. Сельская 

местность. Женщина, 45 лет. Дата проведения: 15.03.2021. 

Интервью 14СР, социальный работник отделения социального обслуживания на дому. Сельская 

местность. Женщина, 50 лет. Дата проведения: 18.03.2021. 
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Интервью с семьей: 

Интервью 1С, женщина 62 года, проживает с мамой, которой 90 лет, сыном и невесткой. Дата 

проведения: 1.04.2021. 

Интервью 2С, женщина, 57 лет, проживает с мамой 88 лет и мужем. Дата проведения: 20.02.2021. 

Интервью 3С, молодой человек, 23 года, проживает с бабушкой и родителями. Оформлен уход 

за бабушкой, 87 лет. Дата проведения: 6.04.2021. 

Интервью с пожилыми: 

Интервью 1П, пожилая пара, мужчине 80, женщине 77. За семьей оформлен специалист по уходу 

– студент, 23 года. Дата проведения: 14.04.2021. 

Интервью 2П, пожилая женщина, 75 лет. За семьей оформлен специалист по уходу – студент, 22 

года. Дата проведения: 10.04.2021. 

Интервью 3П, пожилая женщина, 76 лет. За семьей оформлен специалист по уходу – студент, 22 

года. Дата проведения: 8.04.2021. 

Интервью 4П, пожилая женщина, 74 года. Проживает одна. На социальном обслуживании не 

состоит. Дата проведения: 15.04.2021. 

Интервью 5П, пожилая женщина, 89 лет. Проживает одна. Дата проведения: 17.04.2021. 

Интервью 6П, пожилой мужчина, 87 лет. Проживает один. Дата проведения: 18.04.2021. 

Интервью с соседями, помогающими пожилым: 

Интервью 1МС, женщина, 67 лет. Осуществляет оплачиваемый уход за пожилой женщиной, 88 

лет. Дата проведения: 25.08.2018. 

Интервью 2МС, женщина, 40 лет. Помогает соседям по работе на приусадебном участке. Дата 

проведения: 7.03.2021. 

Структурированные заметки: 

Заметка 1 – помощь родственников (Интервью 1МС) в уходе за пожилой женщиной (88 лет). 

Помощь неформальная, безвозмездная. 

Заметка 2 – уход в семье (Интервью 2С) за пожилой женщиной, 88 лет. 

Заметка 3 – самостоятельное проживание пожилой женщины (73 года) и помощь со стороны 

внуков, не систематическая, в выполнении сложных действий. 

Заметка 4 – женщина (80 лет), помощь со стороны соседей и семьи. 

Заметка 5– уход в семье, женщина (90 лет) проживает с дочерью (62 года), внуком и женой внука 

(Интервью 1С). 

Заметка 6 – неформальная, оплачиваемая помощь соседей женщине (89 лет). 

Заметка 7 – уход в семье, женщина (86 лет), проживает с дочерью и зятем. 
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Приложение 2 

Гайд-интервью для сотрудников органов исполнительной власти 

1. Что изменилось с принятием федерального закона №442 в регионе?  

Постановка на социальное обслуживание. Демонополизация государственных поставщиков и 

возникновение негосударственных поставщиков. Или увеличение числа? Были ли до этого в 

регионе НКО? Введение платы за социальное обслуживание. Увеличение нагрузки на социальных 

работников. Стало ли в целом социальное обслуживание более инклюзивно для пожилых. Новая 

система оценки качества социальных услуг. Проблемы, сложности, которые возникли в 

социальном обслуживании пожилых в связи с принятием закона 442? 

2. Организация взаимодействия между различными поставщиками социальных услуг в 

регионе. 

Координация взаимодействия между органами власти и негосударственными поставщиками? 

Координация между государственными и негосударственными поставщиками? Услуги на 

аутсорсинге? Много ли и какие? Организация государственно-частного партнерства и его 

успешность и инклюзивность для получателей социальных услуг? Роль органов социальной 

защиты? Регламентирующие документы и соглашения. Есть ли конкуренция в регионе между 

различными поставщиками социальных услуг? 

3. Оценка инклюзивности обслуживания различными поставщиками. 

Оцениваете ли вы инклюзивность социального обслуживания? Происходит ли оценка 

инклюзивности форм обслуживания? Какие наиболее инклюзивны? Есть ли какая-то поддержка 

инклюзивных форм обслуживания со стороны органов власти? Есть ли какая-то поддержка 

семьи, в которой проживают пожилые? Есть ли какая-то поддержка коммерческих 

поставщиков? Есть ли какая-то поддержка негосударственных поставщиков? 

4. Оценка нуждаемости пожилых в услугах. 

Какие документы регламентируют оценку нуждаемости пожилого человека в обслуживании? 

А как она реально проводится? Как учитывается оценка нуждаемости в ИППСУ и в самом 

процессе социального обслуживания? Как решается проблема негибкости ИППСУ и точного 

времени, отведенного на оказание услуг? Как часто меняется и пересматривается ИППСУ? 

5. Взаимодействие органов исполнительной власти с государственным поставщиком 

социальных услуг. 

Какая помощь государственным поставщикам услуг? Государственное задание? Отчетность 

государственных поставщиков? Ответственность за невыполнение государственного 

задания? Оценка качества услуг? По каким индикаторам? 

6. Взаимодействие органов исполнительной власти с негосударственными поставщиками 

социальных услуг. 
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Какая помощь / поддержка негосударственных поставщиков социальных услуг? 

Государственное задание и субсидирование? Ответственного негосударственных 

поставщиков? Аутсорсинг? Оценка качества услуг. 

7. Развитие местного сообщества и развитие / поощрение семьи в заботе 

Поддержка соседской помощи или каких-то инициатив местного сообщества? Оценка сил / 

ресурсов и инклюзивности помощи местного сообщества. 

8. Субсидии негосударственным поставщикам в 2021 году 

С чем связан отказ государства от субсидирования негосударственных поставщиков 

социальных услуг? Какие последствия это может иметь для негосударственных поставщиков? 

Для получателей услуг? 

9. Социальное обслуживание пожилых во время пандемии COVID 

Как происходило, и кто координировал? Роль органов исполнительной власти? Роль 

государственных поставщиков социальных услуг? Роль негосударственных поставщиков 

социальных услуг? Роль других государственных и негосударственных организаций? Как 

происходило взаимодействие между органами власти и поставщиками социальных услуг? Как 

это отразилось на качестве социальных услуг? 

10. Развитие системы долговременного ухода для пожилых в регионе в 2022 году 

Какие перспективы развития системы долговременного ухода? Что для этого уже готовится? 

Какие регламентирующие документы? Для каких получателей предназначено? В чем могут 

быть препятствия? Перспективы отдаленных районов и сельской местности? Роль 

государственных и негосударственных поставщиков в развитии системы? 
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Приложение 3 

Гайд для сотрудников НГО 

1. В чем заключается специфика НКО? 

2. Оценка нуждаемости пожилых в услугах. 

Какие документы регламентируют оценку нуждаемости пожилого человека в обслуживании? 

Как учитывается оценка нуждаемости в ИППСУ и в самом процессе социального 

обслуживания? Как решается проблема негибкости ИППСУ и точном отведенном времени на 

оказание услуг? Как часто меняется и пересматривается ИППСУ? 

3. Взаимодействие с органами власти и государственными поставщиками. 

Какая помощь / поддержка негосударственных поставщиков социальных услуг? 

Государственное задание и субсидирование? Ответственного негосударственных 

поставщиков? Оценка качества услуг? Есть ли какое-то взаимодействие с государственными 

поставщиками социальных услуг? Есть ли какое-то взаимодействие с семьей получателей 

услуг? 

4. Субсидии негосударственным поставщикам в 2021 году. 

С чем связаны изменения в субсидировании негосударственных поставщиков социальных услуг? 

Какие последствия это может иметь для негосударственных поставщиков? Для получателей 

услуг? Обозначает ли это возврат к монополизации социального обслуживания? 

5. Социальное обслуживание пожилых во время пандемии COVID. 

Роль негосударственных поставщиков социальных услуг? Какие именно услуги оказывались? 

Роль других государственных и негосударственных организаций? Как это отразилось на 

качестве социальных услуг? 

6. Развитие системы долговременного ухода для пожилых в регионе в 2022 году. 

Какие перспективы развития системы долговременного ухода? Что для этого уже готовится? 

Какие регламентирующие документы? Какие перспективы у некоммерческих и у частных 

учреждений? Для каких получателей предназначено? В чем могут быть препятствия? 

Перспективы отдаленных районов и сельской местности? 
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Приложение 4 

Гайд интервью для семьи, в которой проживает пожилой / пожилого 

1. Является ли пожилой получателем социальных услуг или нет? Почему? 

2. Какую помощь семья с пожилым получает от государства? От негосударственных 

учреждений? Может ли получать какую-то? 

3. Помощь какого характера необходима от государства или негосударственных организаций? 

4. Какие проблемы встречаются? 

5. Изменилось ли что-то с принятием нового законодательства? 

6. Перспективы для семьи в развитии системы долговременного ухода? 

7. В какой помощи нуждается сам пожилой?  
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Приложение 5 

Гайд интервью для социального работника 

1. Что изменилось в вашей работе с принятием федерального закона 442 

2. Какой у вас стаж работы? 

3. Каким образом происходит постановка на социальное обслуживание? 

4. Есть ли какая-то роль в этом социального работника (поиск клиентов, обследование 

жилищно-бытовых условий, составление заявления) 

5. В чем заключаются сейчас ваши обязанности по сравнению с тем, что было до принятия 

нового законодательства? 

6. Каким образом сейчас происходит оплата социальных услуг? Каким образом сами 

клиенты оценивают введение оплаты? 

7. Каким образом происходит ведение дневников? Кто заполняет их? Как часто проверяются 

дневники? Все ли услуги записываются в дневник? 

8. Оценка качества услуг, использование наборов индикаторов и т.п. Каким образом 

происходит оценка нуждаемости? Какие индикаторы / наборы индикаторов для этого 

используются? Есть ли какие-то параметры, которые определяют разницу в услугах? 

Кроме того, что это решает комиссия, по Вашим наблюдениям. 

9. Нагрузка на социального работника и количество обслуживаемых клиентов. Как 

рассчитывается и на чем основывается? 

10. С вашей точки зрения, какие изменения в жизни клиентов происходят в результате 

социального обслуживания? Способствует ли оно включению / инклюзии получателей 

(пожилых)? Возможно ли улучшение качества жизни пожилых получателей услуг без 

попыток инклюзии? 

11. Взаимодействие с семьей и родственниками пожилого. Каким образом происходи? На чем 

основано? Как часто? В чем родственники /семья пожилого участвует? Какие запросы / 

требования предъявляет? 

12. Обслуживание и работа во время пандемии 

13. Система долговременного ухода и ее перспективы. Как Вам кажется, насколько готова 

наша система социального обслуживания к внедрению системы долговременного ухода? 

Что может измениться? А для социальных работников? Для клиентов? Для самого 

социального сервиса? 

14. Введение планшетов: сложности и удобства. Что позволяет сделать? Увеличение ли это 

нагрузки на социальных работников? Ответственность за неиспользование? 
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Приложение 6 

Гайд интервью для сотрудников государственного социального сервиса 

1. Вопрос в целом о центре и об обязанностях в центре. 

2. Вопрос об обучении / переобучении / повышении квалификации специалистов по социальной 

работе. Есть ли работники с профильным образованием. 

3. Как происходит постановка на обслуживание?  

4. Стоимость обслуживания: как считается на человека и из чего складывается?  

5. Развито ли направление волонтерства? Как вовлекают волонтеров?  

6. Типичный портрет социального работника. 

7. Есть ли альтернатива государственному сервису в регионе?  

8. Есть ли в учреждении регламентирующие документы по исполнению закона № 442 и 

локальные нормативные акты субъекта Российской Федерации?  

9. Какие услуги закупаются отделом социальной защиты вашего района у социально 

ориентированных НКО или у коммерческих организаций? Какие услуги из утвержденного 

«Перечня» производит ваше учреждение?  

10. Как оценивается качество услуг сторонних поставщиков? 

11. Увеличилось ли количество платных услуг в данном учреждении, каждом отделении? 

12. Как оценивается качество обслуживания пожилых после введения закона № 442?  

13. Если социальный работник ведет дневник, то в него вносятся все полученные потребителем 

услуги или нет?  

14. К каким изменениям в жизни пожилых потребителей приводит надомное социальное 

обслуживание? А организация досуга? или что-то еще другое?  

15. Какие проблемы пожилых решает предоставление услуг согласно индивидуальной 

программе? 
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Приложение 7 

Примеры транскриптов интервью 

Интервью 1 

Провела: Петухова И.С. 

 

Дата: 28.04.2020 

Начало: 12:30 

Продолжительность интервью: 40 минут с включенным диктофоном и 90 минут с 

выключенным диктофоном 

Запись на диктофон, 45,8 МБ 

Названия организаций и личные имена изменены. Также удалены вопросы, связанные с 

возрастом, должностью и стажем работы. 

 

После выключения диктофона был еще долгий разговор с заведующим организации и 

сотрудниками о том, что негосударственные поставщики не развивают надомные услуги, потому 

что они дешевые. Их невыгодно оказывать. Также происходит гонка за клиентами стационаров. 

Например, негосударственная организация ездит в больницы, в центры паллиативной помощи, в 

психоневрологические интернаты, разговаривает с членами семьи об оформлении стационарного 

обслуживания, все частные организации заинтересованы в стационарах, потому что 

стационарные услуги стоят дорого. А надомные – нет. Государственные стационары не видят 

конкурентов в негосударственных, потому что в государственных учреждениях есть очередь. 

Проблема очередности решается негосударственными поставщиками. Им достаточно несколько 

негосударственных стационаров для услуг. Они будут их поддерживать субсидиями. На 

остальных поставщиков таких субсидий не хватит. Также коммерческие организации не 

получают субсидий на надомные услуги. Они получают субсидии только на стационары. В этом 

можно усмотреть то, что исполнительная власть в регионе заинтересована только в стационарах, 

и в той мере, пока они закрывают очередь, но не становятся конкурентами государственным 

учреждениям. Они спокойно с государственными учреждениями могут передавать клиентов друг 

другу. 

Специалисты центра также жалуются на негибкость обслуживания, катарсис и планшеты. Это 

дополнительная нагрузка на социальных работников. Но увеличение зарплаты позволило 

руководству увеличить объем работы. Специалист оказывается незащищенным. 

В рамках одного предприятия создается несколько форм. Это позволяет получить деньги с 

разных мест. То есть получить деньги как СО НКО и как социальное предприятие Также для 

социальных предприятий есть защита Министерства экономического развития. 

Статус кво- пожилого клиента поддерживается. Обслуживание индивидуализировано, но не 

адресно. Услуги одинаковы для всех, просто разное количество услуг. 

Система долговременного ухода – это как возможность взаимодействия с местным сообществом. 
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Социальное предприятие попросило на конкурс 30 миллионов. А в этом фонде на поддержку 

частных организаций всего 30 млн. Этой организации предложили сократить запрос, но они 

отказываются, зная, что есть другие поставщики, которым тоже нужны деньги. Эти деньги 

забирают с государственных учреждений. 

Почему государственные учреждения не участвуют в конкурсе? Они итак хорошо работают – со 

слов специалистов центра. А в целом, государство невыгодно сводить между собой 

государственные и негосударственные учреждения, проще сводить между собой только 

негосударственные учреждения, потому что денег мало. Пусть они между собой делят деньги и 

конкурируют. Также негосударственные учреждения гибкие и не всегда их возможно 

контролировать. А это невыгодно исполнительной власти.  

Государственные учреждения работают по государственному заданию, они не участвуют в 

конкуренции. Государственный = надежный. 

Инклюзивное обслуживание дорого: клиенту, государству, НГО. 

Конкурировать учреждениям больше не надо. 

Взаимодействие в стационарных обслуживаниях: 

1) в рамках стационара: перекидывание клиентов, там, где есть очередь и там, где ее нет. 

2) со стороны НГО есть возмущение, почему государственные учреждения не учувствуют в 

конкурсе. 

3) со стороны государственного учреждения, негосударственные – это ненадежные учреждения, 

вдруг выгонят на улицу. То же самое недоверие и со стороны получателей. 

Негосударственных поставщиков стало слишком много. 

*Вопросы про возраст и стаж работы удалены с транскрипта. 

И: Меня интересует трансформация социального обслуживания пожилых, в первую очередь 

надомного обслуживания в рамках ФЗ 442. Изначально, я бы хотела узнать, какую конкретно 

роль ваше учреждение выполняет в организации социального обслуживания пожилых регионе? 

Р: Не в рамках 442 ФЗ, а вообще, потому что наш центр, он родился позднее, чем вступил в силу 

442 ФЗ. Миссия создания учреждения у нашего учредителя, она возникла гораздо раньше. И 

попытки создания такой структуры они уже раньше были. У нас в регионе была организация, 

которая отчасти выполняла функции такой методической, аналитической работы в сфере 

социального обслуживания, но именно детского социального обслуживания. С тем, что пришли 

новые функции по 442-ФЗ на исполнительную власть, и признание нуждаемости, и различные 

информационные системы, и необходимость регулирования поставщиков социальных услуг, 

возникла необходимость серьезной методической и консультативной помощи. Поэтому наша 

организация большую роль играет, несмотря на то, что он находится в единой иерархической 

связке со всеми государственными учреждениями. Мы не имеем ни функций контроля, ни 

функций принуждения. Что мы делаем: мы проводим курсы повышения квалификации и 

проводим различные обучающие мероприятия для специалистов всей системы социального 

обслуживания. 

И: и государственной? 

Р: И государственной, и негосударственной в том числе. 

У нас много направлений. У нас государственное задание на девяти листах. Но из важного, мы 

проводим различные региональные мероприятия. Я считаю, мероприятия - это очень важно, 
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когда люди собираются вместе, когда формируются новые взаимосвязи, когда мы собираем 

государственный и негосударственный сектор, формируются партнерские отношения, то есть 

региональные мероприятия. И приводим какую-то научную мысль в регион. 

Кроме того, мы еще занимаемся, проводим и анализируем различные информационно-

аналитические материалы в системе. У нас их как в любой системе достаточно много. Иногда 

указываем на недочеты, недостатки организациям. Мы организуем супервизию специалистов по 

сложным случаям. Большей частью мы делаем акцент, просто больше это умеем, на 

соцобслуживании детей. Там есть конфликтные семьи, бывают на самом деле сложные ситуации. 

Просто так как у нас социальное обслуживание в районах. И регион. У нас районы удалены, не 

всегда специалисты могут с этим справиться, тогда подключаемся и мы и объясняем 

специалистам план выхода из кризиса. Вот я бы это основными такими мероприятиями по 

поддержке назвала. 

И: Вы сказали, что ваша организация появилась позже, чем был принят 442 ФЗ? 

12:40 – прерывание разговора на 4 минуты. Интервью продолжилось в 12:44. Во время разговора 

респондента по телефону диктофон был выключен. 

Р: Возвращаемся. 

И: Да. Учреждение образовалось после принятия ФЗ 442?  

Р: ДА 

И: А так как Вы в сфере давно, как вам кажется в сфере обслуживания пожилых, что 

изменилось в регионе? 

Р: ну первое, то, что учреждения стали самостоятельно вести те же листы ожидания и 

самостоятельно стали... Раньше это делал орган исполнительной власти, был такой этап. Раньше 

распределение людей, очередь в дома-интернаты вел сам орган исполнительной власти, то есть 

по порядку, все документы, когда человек хочет устроиться в дом-интернат, поступали в орган 

власти. Теперь у человека появилось и право выбора, то есть он сам может отнести свое ИППСУ, 

отправить туда, куда он хочет встать в очередь. Я считаю, что это плюс и для людей, и для 

учреждений. 

Что второе. Ну, во-первых, конечно расширился рынок поставщиков социальных услуг. Это прям 

зеленая дверь. И это нужно было сделать, потому что повсеместно в Российской Федерации была 

проблема с обеспечением местами в домах-интернатах, с долгим ожиданием и большими 

очередями в домах интернатах. И то, что негосударственным поставщикам придали такой уже 

статус более серьезный, действительно наравне с государственными учреждениями, это такой, 

большой плюс. Ну, что еще с 442-ФЗ? 

И: Может, по надомному что-то? 

Р: Ну, изменился же еще порядок нуждаемости в социальном обслуживании. И здорово, что 

теперь участвуют в этом два учреждения: государственный социальный сервис сам по себе, и 

орган социальной защиты. То есть непосредственно, государственный сервис, когда он понимает, 

что это в будущем его клиент на надомном обслуживании, они проводят и оценку условий, и 

помогают собирать документы, то есть получается такой полный цикл сопровождения. 

И: А в чем заключается их оценка нуждаемости? В том, что они предоставляют разные услуги 

разным пожилым? У них же все равно есть перечень, и они предлагают, например, одному 

пожилому больше услуг, а другому меньше, но услуги то сами по себе качественно не 

отличаются? 
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Р: они не то, чтобы предлагают. То есть основной документ для всех государственных 

учреждений, да и негосударственных учреждений, это ИППСУ человека, где прописаны все те 

услуги, которые ему необходимы. На которые он имеет право и в которых он нуждается. Для 

учреждения это основной документ. Дальше идет подбор индивидуальных набор, 

индивидуальный подбор того комплекса услуг, который человеку нужно. Потому что не всегда 

то, что прописано в ИППСУ, не всегда он это хочет получать, не всегда он в этом нуждается здесь 

и сейчас. 

И: Я правильно поняла, что ИППСУ может отличаться от реального обслуживания? 

Р: Да, там комплекс услуг, услуг может быть меньше, чем тот, что прописан в ИППСУ. 

И: Чем реально нужно? 

Р: Он не то, что меньше, чем реально нужно. Составляется договор. Когда составляется договор 

на предоставление услуг, тот комплекс услуг, который идет к нему в приложении, он уже реально 

то, что человеку нужно здесь и сейчас. 

И: то есть договор реально может отличаться от ИППСУ и, соответственно, услуги 

оказываются по договору? 

Р: Да, услуги оказываются по договору 

И: и оплачиваются по договору, получается? 

Р: да. И они оплачиваются по договору. И, кстати, вопрос цены во многом является важным и 

решающим. В том именно, какой комплекс услуг человек выберет. Потому что социальное 

обслуживание по всей территории Российской Федерации совершеннолетних граждан, оно в 

любом случае будет на условиях оплаты. Ну, есть определенные категории, ветераны войны, 

которым надомное бесплатно. Ну их совсем уже немного. В основном это все будет 

осуществляться за плату. И когда человек понимает, что ему нужно будет платить за услуги, он 

начинает очень внимательно относиться к выбору услуг. 

И: А насколько выбор человека обусловлен не нуждаемостью, тогда, а финансовым 

состоянием? Нет ли тут противоречия, когда клиент, зная, что ему будет что-то дешевле, то 

возьмет эту, вместо нужной другой услуги? 

Р: Ну, базовые услуги, скажем, такие услуги как бытовые услуги, зачастую, люди от них не 

отказываются, потому что понимают, что помощь реально нужна. Скорее и чаще они 

отказываются от такого рода услуг, которые, скажем, именно социально-реабилитационного 

характера. От мероприятий посещения, от услуг по повышению коммуникативного потенциала. 

То есть то, что их считают, является ядром социальной реабилитации. Часто люди от этого 

отказываются. И бывает такое, особенно тот, у кого небольшая пенсия, о том, что они лучше 

сэкономят деньги и откажутся от этих услуг. 

И: то есть это те самые услуги, которые включают человека, которые профилактируют 

исключение, они оказываются невыбранными 

Р: Да. 

Но я вам могу сказать, что зачастую учреждение оказывает их просто безвозмездно. Понимая, 

что граждане отказываются, ну они не хотят их платить, понимая, что им это очень нужно. Ну, к 

примеру, проводите ли вы какое-то концертное мероприятие. Или проводите какое-то 

спортивное мероприятие. Ты понимаешь, что здорово, что человек в этом поучаствует. Но не 

будет человек за эту услугу отдельно платить. Но нельзя же ему говорить: нет, вы в зал сегодня 
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не проходите. Вы сегодня не участвуете. Зачастую учреждение оказывает услуги, несмотря на 

то, что прописано в договоре. 

И: Хорошо, а ИППСУ, договор, приложение к договору. Насколько это усложняет, или 

наоборот, упрощает работу самого социального сервиса. Это же дополнительные документы, 

дополнительная бюрократическая процедура. 

Р: Я хочу сказать, что у нас сейчас социальное обслуживание, оно просто персонализировано. 

Если раньше было условно говоря социальное all inclusive. Все, что есть в стандарте, все тебе 

предоставляют, то теперь хотя бы и сам человек, который на обслуживании, и специалисты 

начинают думать по составлению индивидуального маршрута, индивидуального комплекта 

услуг. И на самом деле, с учетом того, что это все у нас теперь автоматизировано в системе 

Катарсис (программный комплекс Катарсис. прим. И.), вся защита. Сейчас уже договор никто 

вручную не составляет. Сейчас все заносится в компьютер, все эти данные, все это 

распечатывается. На самом деле, может быть можно решить, что документов стало больше. Но 

их не стало больше. Договоры о соцобслуживании они были всегда. Дополнительные 

соглашения, они тоже были всегда. То есть по сути дела, ничего не изменилось. Мне кажется, 

сейчас, немножко такая, система же должна немножко привыкнуть к этой форме работы. И 

сейчас уже специалисты становятся подкованными в этом программном комплексе Катарсис, и 

многие отмечают, что стало легче. Поэтому, я вижу в этом плюс. 

И: вот, человек составляет ИППСУ, а насколько он свободен в выборе учреждения? Ведь теперь 

государственный сервис оценивает нуждаемость. Вне зависимости, это будущий клиент 

государственного сервиса или это клиент негосударственной организации. Насколько человек 

сам участвует в выборе учреждения - поставщика? 

Р: Смотря о какой форме обслуживания мы говорим. Если у нас надомное обслуживание, то у 

нас практически монополист в этом государственный социальный сервис. И у нас клиент 

социального обслуживания в любом случае придет туда. Если мы говорим, что это стационарная 

форма обслуживания, то мы понимаем, что здесь возможности государственного сервиса 

ограничены только отделением временного проживания. Это только шесть месяцев. Если 

человек нуждается в постоянном проживании, в постоянном уходе и поддержке и т.д., то он будет 

выбирать поставщика социальных услуг. На самом деле конкуренция появляется. 

И: А конкуренция появляется именно в надомном, или стационарном обслуживании? 

Р: Именно в стационарном обслуживании. Здесь появляется конкуренция потому что здесь много 

поставщиков. Да. Мы даже возьмем город. Понятно, все инновации формируются с центра. И 

здесь больше плотность населения, больше потребность в этих услугах. То конкуренция 

появляется. Я считаю, что здесь основной фактор, который тормозит немножко конкуренцию, 

это недоверие граждан к негосударственной системе. То есть очень много времени 

потребовалось для того, чтобы гражданам убедиться, что тебя завтра никуда не выгонят. Потому 

что ты здесь находишься на таких же условиях, на которых бы ты находился в государственном 

стационаре. Вот это вот недоверие, ко всему частному, ко всему негосударственному, мне 

кажется, что на первых парах оно точно тормозило развитие системы. 

И: а в надомных услугах такой конкуренции жёсткой нет? 

Р: в надомных услугах такой конкуренции нет. Даже как бы полностью. Почему нет 

конкуренции, потому что полностью спрос удовлетворяет потребность граждан. То есть, есть 

потребность у пожилых людей в надомном обслуживании. И государственный сервис полностью 

эту потребность удовлетворяет за исключением, возможно, каких-то отдаленных районов. 
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И: другие поставщики же тоже предоставляют надомные услуги? 

Р: у них совсем немного этих получателей услуг, они не делают на этом акцент в своей 

деятельности, то есть они работают как сиделки, большей частью, и берут такие сложные случаи. 

И они единичные. То есть это не основной профиль их деятельности. Поэтому в надомном 

обслуживании конкуренции нет. 

И: Потому что надомное дешевле, как вам кажется? Связано ли это с оплатой? 

Р: Я не знаю, насколько тут возможности оплаты. Я все-таки как аналитик считаю, что по 

принципу спрос порождает предложение. Если спрос удовлетворен, очереди нет, то говорить о 

конкуренции… А смысл? Людей все устраивает, люди получают услуги. Люди не жалуются, 

люди довольны, зачем им переходить к другому поставщику, когда нет очереди. Вам нужно, вас 

признали нуждающимся, чтобы к вам приходили домой и предоставляли комплекс надомных 

услуг. Зачем вам идти к другому поставщику? 

И: Может, будут услуги более высокого качества. 

Р: Этого бы, наверное, хотелось. Любая конкуренция порождает качество. Поэтому, конечно, 

если выйдет какой-то поставщик, серьезный или какая-то общественная организация придет к 

такой стадии, что мы готовы уже предоставлять надомные услуги… 

И: например, не просто продукты приносить, а разговаривать с пожилым. 

Р: На самом деле они все разговаривают, и государственный сервис. В любом случае, вот этот 

личный контакт, он всегда есть. Они привыкают, они дружат. Зачастую один соцработник одну 

бабушку обслуживает годами. Формируются привязанности. 

Кстати, если говорить про надомное обслуживание, если мы берем тему с не с пожилыми, а 

людей с инвалидностью, то у нас был прекрасный опыт с одной некоммерческой организацией. 

Они именно работали как поставщики услуг надомного обслуживания для детей-инвалидов и для 

инвалидов молодого возраста. Это тоже вариант надомного обслуживания другой категории. 

И: А сиделки, есть в государственном социальном сервисе? 

Р: У нас пока сиделки, они работают только на возмездной основе, то есть это дополнительные 

платные услуги. Работа сиделки пока сейчас не включены в стандарт социальных услуг. То есть 

она пока сейчас, скажем так, обычных государственных сиделок пока в системе нет. 

И: в государственном социальном сервисе? 

Р: Сиделок нет, бюджетных. Так, чтобы ты пришел с ИППСУ и они тебе предоставляют сиделок. 

Нет, такого нет. 

И: у меня вопрос по поводу появления негосударственных поставщиков, взаимодействия и по 

поводу регулирования их деятельности органами исполнительной власти. Насколько 

взаимодействие с учреждением и самим получателем есть? Или это контроль, отчетность? 

Р: Вы знаете, наша исполнительная власть была очень заинтересовано в развитии рынка 

поставщиков социальных услуг. И на этапе зарождения этой деятельности, практически каждая 

организация, которая входила в реестр, она сопровождалась. И организационно, и методически. 

Консультировали по правовым вопросам. Работая просто в государственном учреждении 

социального обслуживания, мы им как партнерам, как новичкам, передавали свой опыт. 

Документацию, которую надо делать, санитарные, требования. Мы их консультировали и 

сопровождали. Нам было проще как практик практику передавать. То же самое делали и органы 

власти. То есть каждую организацию сопровождали. Постепенно рынок стал расти и 
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укрепляться. То есть мы же такими большими шагами каждый год шли вперед и вперед, 

наращивая объемы негосударственных поставщиков социальных услуг. В какой-то момент 

возник вопрос, что рынок нужно регулировать. Не может бесконечно просто рождаться огромное 

количество организаций. Вот да. И в прошлом году. Почему возникли сейчас какие-то спорные 

ситуации с негосударственными поставщиками. Потому что возник вопрос, что нужно его 

регулировать, этот рынок. Сопровождали, вырастили эти организации. Они действительно 

хорошие, они качественные, они замечательные. Но необходимо теперь уже думать, как, чтобы 

качественные организации сохранились, а другие, наверное, подтягивались. 

И: это на уровне органов исполнительной власти. А есть ли какое-то взаимодействие между 

государственными и негосударственными на уровне обслуживания конкретного человека? 

Р: Да, взаимодействуют. Я знаю хорошо сферу стационарного обслуживания, но она мне ближе, 

я в ней работала. И руководители госучреждений, и руководители негосударственных 

учреждений, у них одна цель: чтобы каждый человек получил услугу как можно быстрее. Если 

человек приходит в государственный стационар и понимает, что он был 85 в очереди, то всегда 

специалисты, которые принимают у него документы, они всегда дают полный спектр 

поставщиков, куда можно пойти, например. И позвонят они потом, сопроводят. Точно ли 

позвонили, узнали, где есть места. Все заинтересованы, чтобы этот человек не остался ни на 

улице, ни без поддержки. По проектам взаимодействуют. Обучение персонала проходят. У нас 

есть специалисты и оттуда, и оттуда. Они уже друг друга знают. Еще у нас есть такие получатели 

социальных услуг, которые любят перемещаться из одного учреждения в другое. Ну либо 

проводя контроль качества, либо просто ища свое место. Вот по вопросам перевода из одной 

организации в другую, тоже негосударственные поставщики сильно с государственными 

взаимодействуют. 

И: То есть поставщиков в рамках стационара меняют, или как? 

Р: Да, в рамках стационара. Вот кто-то был в государственном стационаре, потом ему кто-то 

рассказал про негосударственный стационар, он пошел в негосударственный стационар, пожил, 

потом подумал и поехал в район пожил. У нас такие люди есть. Ищущие себя, свой коллектив, 

свое место. На самом деле психологический климат и взаимодействие месту поставщиками, 

очень хороший. Конфликтов там нет. И директор государственных учреждений, может потому, 

что это государственная защита, не видят в них конкурентов. Видят, что все в одной лодке и все. 

Я не могу сказать, что дружат, но общаются хорошо. 

И: А взаимодействуют ли они между собой в рамках аутсорсинга? 

Р: аутсорсинг это если по питанию и по непрофильным каким-то функциям? 

И: По профильным или непрофильным. 

Р: по непрофильным – да. 

И: А по профильным? 

Р, А по профильным у них такого нет. То есть я не…  Практически все организации 

предоставляют весь комплекс того, что необходимо. То есть такого нет: а давайте вы там съездите 

туда… Во-первых, это неудобно для получателей услуг. Это все-таки пожилые люди, люди с 

инвалидностью. Удобнее, если ты пришел и в одном месте как-то все получил. А по 

непрофильным – да. То есть, вопросы того же питания. Они зачастую обсуждаются вместе. Один 

и тот же поставщик может быть и у государственных, и у негосударственных. То есть тут опять 

есть общие точки пересечения. У нас пока такого нет. То есть каждое учреждение старается 

справляться своими силами. 
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И: А по поводу стационарного обслуживание. Самому пожилому все равно, куда 75% отчислять 

он будет? 

Р: 75% и меньше, я хочу сказать, потому что у нас в стационарной форме есть люди достаточно 

сохранные. У многих достаточно высокие пенсии. То есть они платят и меньше. Это опять же 

плюс 442 закона, кому-то он стал очень выгоден, на самом деле. Раньше все платили 75%. Теперь 

платят в зависимости от тех услуг, которые получаешь. 

И: А получается, если, понятно, с государственными учреждениями, они на государственном 

содержании. А с негосударственными, они получают какую-то компенсацию или еще что-то за 

то, что они обслуживают? 

Р: Да, механизм законодательно установлен. Вообще, их несколько применяется. У нас в регионе 

выбрали механизм возмещения расходов – компенсацию расходов на предоставление услуг. 

И: Это который всегда, или который до этого был? Что-то же менялось? 

Р: Поменяли просто механизм реализации. Он так и остался… Нет, смотрите, поменяли в том 

плане, чтобы… Что раньше было. Если организация предоставляет услуги, предоставляет 

документы на компенсацию, то частично им финансы возвращаются. То сейчас, в этом году, и 

это правильный совершенно ход, потому что очень сложно работать, когда ты сначала 

выполняешь, потом получаешь, деньги возвращаешь. И это финансово достаточно проблемно 

было организации работать. 

В этом году перешли на другой подход – субсидирование, когда уже субсидирование на год 

поставщиков. Поэтому проводился этот отбор поставщиков, чтобы их субсидировать на год. 

Чтобы они жили, не нервничали, не волновались постоянно. Утром деньги, вечером стулья, а вот 

как бы жили как государственное учреждение. Вот как наше государственное учреждение живет 

– мы имеем субсидию на год. Также должны жить и негосударственные организации. 

И: У них нет гос задания? 

Р: у них нет гос задания, у них есть соглашение о перечислении субсидий и определенные 

целевые показатели, которые они должны выполнить. 

И: А субсидию же уже не все получили? 

Р: Да, возникла ситуация, но она так или иначе разрешилась. Я говорила. Она связана с тем, что 

был высокий рост поставщиков социальных услуг, именно, да, при сохранении той же доли 

государственных поставщиков. То есть не может быть. Это идет большое увеличение бюджетных 

обязательств и расходов. И возникает вопрос о целесообразности такого большого количества 

поставщиков и всего. С учетом той экономической ситуации в регионе, то есть просто 

непозволительный рост. Это бюджет, он планируется на год. Он не может каждый месяц 

увеличиваться. Мы, конечно, хотели бы, чтобы у нас каждый месяц зарплата увеличивалась в два 

раза, но так не бывает. Бюджет у нас запланирован, и он будет такой. 

И: В чем возникла проблема с субсидиями? 

Р: В чем проблема возникла с этими субсидиями… Видите, получилось так, что конкурсный 

отбор произошел в два этапа. Первый раз регион шел по такому пути, и сказать, что все должно 

было ровно и гладко получиться – сложно. Наверное, надо было пройти путь, чтобы понять. На 

первом этапе отбирались именно среди социально ориентированных организаций, среди 

негосударственных и нечастных, это общественные организации. 

И: некоммерческих? 
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Р: Были СО НКО. Социально-ориентированные некоммерческие организации. Но мы понимаем, 

что рынок услуг, он шире поставщиков. У нас еще есть частные организации, бизнес-

организации, которые в этот конкурс не попали, но для них сейчас проводится отдельный 

конкурс. Это конкурс. Конкурс всегда конкурс. К нему нужно готовиться, к нему надо 

постараться. Его оценивали эксперты. Ставили баллы, оценки, поэтому… Большинство 

организаций, они все-таки поддержку получили. Не получили только две организации. Но мы 

подхватили помощь им и помогаем им, одну организацию, по крайней мере, и активно вовлекаем 

в проектную деятельность, для того, чтобы им финансирование иметь из других, внебюджетных 

источников. А по частным структурам, конкурс еще идет. 

И: А много заявились среди частных на обслуживание пожилых? 

Р: Я не могу сказать. Документы в органах власти принимают. Но у нас в принципе их в реестре 

не так много. Во-вторых, этот конкурс ограничен только стационарной формой. То есть идет 

только по стационарной форме социального обслуживания этот конкурс. 

И: А надомной? Надомные услуги не будут возмещаться? 

Р: Исходили из реальных потребностей, из нашего реестра поставщиков социальных услуг. А это 

обязательное требование, чтобы организация в нем состояла. То есть одни ушли в СО НКО, а все 

частные организации, они у нас все стационары, практически. 

И: То есть раньше они за надомные услуги, они что-то получали? Или нет? 

Р: Надомные услуги, я говорила, у нас здесь монополия государственного сервиса. У нас есть 

коммерческое учреждение, они тоже частично надомные услуги, но они больше за плату это 

делают, эти сиделки. То есть они, по-моему, и на компенсацию особо не подавали за эти 

надомные услуги. 

И: А еще одно социальное предприятие? Он в реестре есть как поставщик надомных услуг? 

Р: Они, по-моему. Я не могу сказать, что делал коммерческий поставщик по надомному. У них 

есть стационар по пожилым и у них есть большая часть работы по полустационару по детям. Но 

этот коммерческий поставщик практически полную сумму субсидий, которые он просил на 

конкурс, он практически всю сумму и получил. 

И: субсидируются только стационарные услуги? 

Р: да, по частным организациям. 

И: А по СО НКО? 

Р: А по НКО по всем формам был объявлен. 

И: А были ли организации, которые и туда, и туда подали? 

Р: Я не знаю. Я еще не видела. Еще не составлен перечень этих заявок. 

И: Мы столкнулись с тем, что в ряде организаций есть две формы – коммерческая и 

некоммерческая. 

Р: А практически у многих. На самом деле это определенный уровень развития организации. 

Такая, некая агломерация или даже кластер. У всех, более или менее серьезных социально-

ориентированных некоммерческих организаций, они все создают еще ООО. То есть у них есть 

как негосударственная общественная организация, есть еще объект социального 

предпринимательства. 

И: А что это им дает? 
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Р: Ну, во-первых, это дает опыт участия в грантовой работе, как СО НКО, подавать на гранты. А 

как объекты социального предпринимательства, они имеют меры поддержки, идущей по линии 

министерства экономического развития, и так далее. 

И: Социальная поддержка социальных предприятий? 

Р: Да, поддержка социального предпринимательства. Я считаю, что это некая переходная форма. 

Со временем организация решит просто, по какому пути пойти, как СО НКО или как социальное 

предпринимательство. Или, возможно, они разделятся между собой. То есть, практически во 

многих такое есть. И я считаю, что это правильно. 

И: У одной организации две формы… 

Р: Это не у одной организации. Они как бы делят. Делят и получателей услуг. Кто-то у них идет 

и через СО НКО, кто-то идет через социальное предпринимательство. То есть не вижу какой-то 

большой проблемы. Наоборот, больше возможностей. 

И: Хорошо. А как Вам кажется, понятно, что социальное обслуживание стало больше 

индивидуализировано. Но стало ли оно более инклюзивным для пожилых? 

Р: Что вы имеете ввиду? 

И: изменился ли качественно сам характер услуг, что это не просто поддержание статуса-кво 

пожилого, а может быть по активизации их жизни 

Р: Вы знаете, пожилые люди все-таки особая категория получателей социальных услуг. Они сами 

по себе люди, которые с трудностью воспринимают какие-то инновации и какие-то изменения 

подходов. То есть если традиционно сложилось, что социальное обслуживание пожилых было 

больше направлено к медицинской реабилитации и бытовым услугам, то каким бы образом не 

использовали маркетинговые технологии эти социальные службы, как бы ни презентовали и не 

говорили, как это важно и здорово: давайте ходить в театр, давайте ходить куда-то, что-то 

изучать, ездить в путешествия. Не всегда это приживается именно у пожилых людей. Поэтому 

сделать из них активных субъектов социальной реабилитации? Это не семьи с детьми. 

Потенциал, ресурс и так далее. Это пожилые люди, которые в большей степени, что бы мы ни 

говорили, нуждаются в большей степени именно в медицинском обслуживании и в бытовом 

обслуживании. 

И: А насколько эти бытовые услуги необходимо реализовывать именно государственному 

социальному сервису? Например, доставка продуктов – это может быть магазин, который 

доставляет? 

Р: Да, только он доставляет это за деньги. У нас доставка продуктов. Либо тебе надо заказывать 

от какой-то суммы, либо… 

И: Например, Олония (магазин продуктов. прим.И.), 500 рублей. А потом бесплатно. 

Р: Ну вот так. Опять же, возвращаемся к психологии пожилого возраста. Это люди, которые хотят 

именно этот творожок, именно такой даты выпуска, именно в этом магазине. И всегда 

социальный работник, несмотря на то, что в стандарте написано – в ближайшем магазине, он 

обойдет 3-4 магазина, чтобы найти именно такой творожок, именно такой марки, самый свежий. 

А когда тебе привозят доставку, тебе уже ее привезли и именно из какого-то одного конкретного 

магазина. И во-вторых, я говорю, им важно, когда к ним приходят. Именно живой человек 

приходит. Тут же и общение, тут и бытовые разговоры: как дела, как настроение. А доставщик 

продуктов вряд ли будет с бабушкой разговаривать. 
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И: В то же время услуги то они такие не выбирают. С одной стороны, важность общения они 

воспроизводят, а услуги они выбирают бытового характера. 

Р: Ну, вообще, социальное обслуживание, оно на дому, оно большей частью направлено именно 

на бытовые услуги. Если посмотреть стандарт, там список бытовых услуг, он в принципе, 

достаточно большой. Во-вторых, это в принципе обязанность социального работника со своей 

бабушкой и дедушкой разговаривать. Да, устанавливать контакты. 

И: Моральная? 

Р: Да, устанавливать контакты, поддерживать ее где-то. Это в кодексе социального работника. 

И: Ну это же моральная обязанность. Она не оплачивается. 

Р: Она не оплачивается. Но и такой услуги отдельно, улыбаться бабушкам и дедушкам, мы, 

наверное, выделить в стандарте не можем. И взять ее тоже. Это просто так же, как врачи. Есть же 

кодекс работника, социального работника. Там, в принципе, все прописано, что ты должен быть 

вежлив, внимателен, и так далее. 

И: А вот с этой точки зрения, нельзя ли сказать, что закон увеличил нагрузку на социального 

работника? Теперь же и услуги тарифицированы, и оплачиваются не по количеству клиентов, 

а по количеству услуг. А услуги очень жестко тарифицированы. И моральная обязанность 

разговаривать с бабушкой, а профессиональной обязанности нет такой. 

Р: Ну, во-первых, везде происходит оценка качества предоставляемых услуг. И раз в квартал идет 

опрос получателей услуг: довольны они или нет. И вежливость, и внимательное отношение, это 

одна из основных, по независимой оценке, качества. Это первое. Во-вторых, нагрузка на 

социального работника, она практически не изменилась. Учреждение так формирует нагрузку на 

социального работника, чтобы он входил в хронометраж рабочего времени. То есть нет 

увеличения большого нагрузки. Бывают клиенты сложные. Бывает, с одной бабушкой ты 

можешь за 15 минут сделать, а с другой ты будешь час делать. И как-то прервать разговор и уйти, 

это сложно. Но это уже особенности работы. Я бы не сказала, что увеличилась нагрузка. 

И: А по поводу органа социальной защиты и его роли в признании нуждающимся. Правильно я 

понимаю, что есть срочное отделение государственного сервиса, которое выходит на дом, 

составляет ИППСУ, а потом предоставляет ее в орган социальной защиты, там работает 

комиссия или как? Каким образом это дальше происходит? 

Р: принимают решение руководители органа социальной защиты. То есть собираются 

документы, собирается комиссия. Смотрятся все-все документы. Там же их много. И заявления, 

и акты. Все-все. Непосредственно, разговаривают с родственниками и с самим получателем 

социальных услуг, зачастую и орган социальной защиты, и государственный сервис выходят 

вообще вместе на обследование. И я, например, тоже рада и вижу в этом большой плюс, что 

появляются какие-то команды. И ответственность делится, не на одном специалисте, а на 

нескольких специалистах. Потому что они раньше собирали так же. Но это не стало для них 

новой деятельностью. Раньше орган социальной защиты, он также по регламенту органов власти, 

собирал документы, помогал и принимал на устройство в стационар. И обычно специалист там 

вел эту деятельность. Он знал, всех своих обзвонит, все составит. То есть ничего нового не 

появилось, но у них появился помощник – государственный сервис, и теперь они работают 

вместе и признают нуждающимся. 

И: А где роль самого пожилого человека? Он приглашается на комиссию или с ним по телефону 

разговаривают? 
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Р: В основном, когда выходят к нему домой. Потому что это все-таки пожилой человек. И, я 

считаю, центральный момент, это выход для обследования. И сразу разговор с родственниками 

и со всеми. 

И: То есть до работы комиссии? Уже у пожилого спрашивают, что он хочет. 

Р: Да. Но, во-вторых, он же сам составляет заявление, краеугольный камень. без его заявление 

социальное обслуживание вообще невозможно. Поэтому… 

И: А он там указывает поставщика? 

Р: Желаемого может указать. Но в любом случае ему предлагают несколько поставщиков 

социальных услуг. Но если он в заявлении пишет: я хочу исключительно в государственный 

интернат. То ему его и напишут, ну зачем ему несколько. 

И: а потом составляется список рекомендуемых, если он, например, не указал в заявлении 

желаемого поставщика? 

Р: Да. Стараются подстраховаться. Несколько поставщиков дать, что, вдруг, там очередь. 

Поэтому выбирают несколько. 

И: и он, получается выбирается из того, что ему дали? 

Р: да, выбирает. Он может во все эти организации направить свое ИППСУ 

И: А потом организация его выбирает, или как? 

Р: нет, не организация его выбирает. Он туда направляет свое ИППСУ и ему отвечают: вы в листе 

ожидания такой-то. А сюда можете поступить. Вот тогда он уже… Он же должен поступить в 

организацию с оригиналом. Он туда поступает. Но может написать заявление на перевод. И 

ждать своей очереди. 

И: У меня последний такой вопрос. По поводу проблем, которые возникли в связи с принятием 

442 ФЗ, есть ли такие? 

Р: первая проблема была в признании нуждающимся. Потому что изначально эта функция лежала 

на органе государственной власти. И знаете, наверное, что регион был инициатором того, что она 

высказала инициативу федеральным органам и добилась этого, что дали возможность 

перераспределить эту функцию хотя бы на орган социальной защиты. Представляете, один орган 

исполнительной власти, который принимает решение о нуждаемости на одного человека в 

районом городе. Это первая такая большая сложность. Вторая – нужно было перестроиться 

учреждениям, что они теперь сами ведут листы очередности, приглашают людей для 

поступления. То есть непосредственно сами работают с клиентом. Ну немножко изменилась 

форма договора. Нужно было привыкнуть к составлению ИППСУ. Многие до сих пор привыкают 

к составлению индивидуальных комплектов этих договоров на предоставление социальных 

услуг. До сих пор привыкают. Есть небольшие сейчас трудности в изменении этих договоров. 

Если раньше можно было просто написать что-то дополнительное: человек сегодня поступил, 

все делает, а завтра затяжелел. Он переводится на другое обслуживание, этаж, на другое 

отделение, где люди лежачие, больше комплекс услуг. Но пока он поменяет это ИППСУ, то есть 

проходит там месяц, наверное. Пока все это обследование, все это пройдут. Пока признают его 

нуждающимся. Вот этот месяц, его интернат обслуживание бесплатно. Вот эти услуги 

предоставляют. Вот с этим сложности есть. 

И: А есть какая-то поддержка местных сообществ. Что-то ведется вашей организацией? 
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Р: Нет, в этом плане нет. По соседскому уходу мы не работаем. Это в системе долговременного 

ухода, как одна из задач развития, именно соседского ухода. Но в регионе такого опыта немного. 

Есть вот сеть серебряного волонтерства, в районах. Но я это рассматривают как возможность 

соседского ухода. 
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Интервью 2 

Провела: Петухова И.С. 

 

Дата: 08.05.2020 

Начало: 10:30 

Продолжительность интервью: 65 минут 

Запись на диктофон, 53,8 МБ 

Названия организаций и личные имена изменены. Также удалены вопросы, связанные с 

возрастом, должностью и стажем работы. 

 

И: для сначала расскажите, пожалуйста, о себе, свой опыт работы в социальной сфере о об 

организации. 

Р: У нас негосударственная организация. Создана в 2019 году, поэтому она не так давно работает 

в этой сфере. Создавалась с целью социального обслуживания. Это основной вид деятельности 

организации. Ну задумка была еще с 2017, 2016 года, как-то так. В сфере социального 

обслуживания я с 2015 года я, как профессионально работаю. Работала в государственном 

учреждении социального обслуживания. В последствии было принято решение. Мы сначала 

создали как коммерческую организацию. Это связано с тем, что прежде всего, выдавались деньги 

на поддержку малого и среднего предпринимательства. Нам позвонили с администрации и 

сказали, что так и так, у вас хорошая задумка, у нас есть деньги, и мы можем вас подержать. 

Поэтому мы сначала создали коммерческую, а потом уже впоследствии, когда расшились, 

появились у нас разные получатели услуг, у нас были и пожилые граждане, и дети были 

несовершеннолетние. Но вот как раз несовершеннолетние, так как им услуги оказываются 

безвозмездно и полностью государство компенсирует расходы по соцобслуживанию 

несовершеннолетних, то этот вид деятельности мы переключили на некоммерческую 

организацию и создали некоммерческую организацию. 

И: правильно я понимаю, сейчас у вас и коммерческая и некоммерческая форма? 

Р: Да. 

И: пожилые, они идут в рамках коммерческого, как социальное предпринимательство? 

Р: С этого года вообще у нас, в связи с тем, что в бюджете денег не было для коммерческих 

организаций, был объявлен конкурс для некоммерческих. И мы думали – гадали, что делать, и 

было принято решение принимать участие как некоммерческая, заявили все формы 

обслуживания, все категории обсуживающихся. То есть на сегодняшний день мы прошли отбор 

как некоммерческая. Но, а три формы обслуживания: обслуживание на дому, как дети, так и 

взрослые, полустационар, как дети, так и взрослые и стационар для взрослых. Поэтому на 

сегодняшний день мы работаем как некоммерческая, но коммерческая продолжает свою работу 

в рамках тех договорных обязательств, которые были приняты ею в прошлом году. И в рамках 

тех обязательств, которые мы не, те клиенты, которых мы не смогли взять в некоммерческую 

организацию. Поэтому вот такая история у нас. Государство подправило немного нас, этот год 

тяжелый. 

Дело в том, что государство, если вы открывали и смотрели национальный проект «Демография», 

то там целевые показатели – это процент негосударственных поставщиков в общем количестве 

поставщиков. И добиться этого процента очень легко. У нас в регионе государственные сервисы 



208 
 

 

все объединили в одно юр лицо, и не увеличив ни одного негосударственного поставщика, они 

резко повысили этот процент за счет объединения и укрупнения государственных поставщиков. 

Поэтому, а то, какой объем рынка они занимают, я анализировала данные, 5-10%, наверное, от 

объема рынка, и государство не хочет отдавать эту сферу деятельности негосударственным 

поставщикам, они не верят в то, что государство может работать и хорошо работать и оказывать 

качественные услуги. В их лице негосударственные поставщики – это шарлатаны. 

И: А вы и надомные, стационарные и полустационарные и для детей, и для пожилых 

оказываете? 

Р: Да 

И: А много у вас получателей? 

Р: Слушайте, если взять прошлый год. В прошлом году у нас было. больше 200 детей, но на 

полустационаре. Надомное было не так много, около 20 человек. Только всего 1 ребенок, а 

остальные все пожилые, граждане пожилого возраста. Ну там ребенок-инвалид на дому был, или 

два ребенка-инвалида. Ну как-то так. И 30 человек – стационар. В этом году, так как условия 

отбора поменялись, то все те дети, которые у нас были в прошлом году, мы их не можем взять в 

этом году, так как должна быть причина признания – внутрисемейный конфликт. То есть мы 

признавали детей, подавали данные на социализацию, как бы по причине необходимости 

социализации, то в этом году обязательно должен быть семейный конфликт. Не каждый родитель 

согласится признать это, да. Отсюда как бы очень большой отсев пойдет. Даже тогда, когда мы 

признавали их трудностями в социализации, нам приходилось родителям объяснять, разъяснять 

и говорить. Допустим, там, была ситуация. Мы как даже организовали. Была ситуация, родители 

приходили к нам, садились заполняли документы, я параллельно спрашивала их, расскажите мне 

о своем ребенке. Понятно, то они говорили все самое хорошее. Ну, очки носит? Носит. 

Стесняется? Стесняется. Вот вам проблема. Дальше: толстый, худой? Толстый. Стесняется? 

Стесняется. Вот вам проблема. Непоседа? Непоседа. Слушается вас? Не слушается. Для вас 

проблема? Проблема. Вот. И таким образом. То есть я с ними предварительно документы 

составляла и потом они уже шли к специалисту в орган социальной защиты по месту жительства, 

и он параллельно такие же вопросы задавал, и они уже понимали, о чем и в каком ключе говорить. 

И они уже были положительные решения. А когда такой предварительной бесед не было, то были 

и отказы. Были случаи, когда представители государственных учреждений приходили делать акт 

обследования нуждаемости и прямым текстом родителей запугивали: о том, что что вы делаете, 

зачем вам это надо, вас лишат прав, пойдут данные в опеку. Особенно тех, у которых дети 

находились, которые под опекой, либо усыновленные, либо же это были многодетные семьи. 

Потом, не признавали по наличию дохода в семье. Они, допустим работают, они фермеры на 

селе, они постоянно на работе в полях, а дети естественно сами по себе. Они живут в поселках, 

каждый в своем дворе, и им нужна социализация, общение. И им надо строить коммуникацию со 

сверстниками, со взрослыми правильно. Но приходили, запугивали, и родители отказывались. То 

есть сначала они хотели, дети хотели, но в связи с тем, что некоторые представители считали, 

что мы составляем им конкуренцию и ведем, может, забираем у них их клиентов. При этом, они 

же сами не приходят в те населенные пункты, в которых работаем мы. Я с директором говорила, 

она спросила, будет ли у них гостиная для детей. Я говорю, нам не дали для начальной школы, 

потому что там только социализация, а внутрисемейный конфликт не прослеживается. Семейный 

конфликт можно обосновать в среднем звене, в старшем звене. А началка – нет. А она говорит: 

ну ведь вы же такое нужное дело делаете. А она говорит: ну, государство считает, что это может 

лучше сделать центр помощи детям. Но они же к нам не приезжают, у нас не работают. А вы же 

работаете у нас. У нас психолог туда выезжал, логопеда мы там на месте нанимали. Девочка была 

в декрете туда приезжала, и мы ее нанимали. Хороший, сильный логопед, и подспорье было 
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хорошее, для семьи, для детей, для школы. Потому, что если брать образование, то 

воспитательские функции, сами понимаете, с этими стандартами слабо выражены в 

образовательном учреждении. Естественно, услуга была востребована. В одном населенном 

пункте, в одной школе, у нас было порядка 60 детей. Понятно, они были все из разных деревень 

их развозили потом автобусом по домам. В некоторых деревнях мы проводили, то есть у нас было 

у школы организовано, допустим, мы занимались два часа в школе, потом автобус их развозил, 

и мы занимались еще, на местах были еще специалисты, которые также с ними занимались и 

продолжали заниматься, там, до 6, до 7 вечера. Ну, как бы, работала была налажена. 

И: Востребованность. Тем более дети. Мне кажется, что их на всех хватит. С учетом 

подросткового возраста и особенностей разных, семейных, территории отдаленной. 

Р: Ну, видите, исполнительная власть считает, что в условиях ограниченности ресурсов, давать 

такую услугу, это непозволительная роскошь, с учетом того, что есть и другие категории 

граждан, которые нуждаются, больше нуждаются и эти средства государство хотело бы 

потратить на того, кому больше нужно. Это инвалиды, это места без определенного места 

жительства, это сироты, ну, другие категории. 

И: А вот пожилые, надомные, стационарное и полустационарное. У вас много получателей 

пожилых? И какие услуги они получают? 

Р: На надомном обслуживании, там порядка 19 человек. На надомном, это все услуги, которые 

ИППСУ предусмотрены. В основном заказывают, то есть если у пожилого человека идет 

бесплатно социальное обслуживание, он берет полный комплекс услуг. ему нужно все, и он ни 

от чего не отказывается, потому что ему это помощь. А если у него платное, частичная плата, 

если частичная оплата, и она ему по карману сильно не бьет, он тоже берет полный комплекс 

услуг. То есть как бы он готов. Ему нужно общение, ему нужна помощь и поддержка, поэтому 

они берут те услуги, которые им нужны, и мало от каких услуг они отказываются. А вот если 

брать тех, кто платно, у которых пенсии большие, и они не готовы 6-7 тысяч оплачивать за свое 

обслуживание, и они не готовы, то тогда, они, конечно же, начинают выбирать, и выбирают то, 

что им надо. Это либо в магазин сходить, либо покормить, либо еще что-то, как-то так. Есть 

ситуации, когда людям деваться некуда, и они вынуждены и платить, и берут полный комплекс, 

потому что в силу своего физического состояния самостоятельно не могут, родственники где-то 

далеко, и так далее. 

И: А как вы думаете, вы тут конкуренты государственным учреждениям? В плане 

обслуживания пожилых? Государство поддерживает это направление, или также как с 

детьми? 

Р: Нет, государство это направление поддерживает. Но опять же, может в больших городах. Наша 

специфика такая, что мы работаем в маленьких населенных пунктах, мы работаем с сельскими 

поселениями и мы работаем в муниципальных районах. У нас два района, для работы, когда мы 

начинали, мы начинали в одном районе. И в этом районе руководитель государственного сервиса 

сразу сказал, что вы в стационаре работайте, а в надомное не лезьте. Оставьте надомное нам. Я 

говорю – не вопрос. Одно бы направление осилить, так, чтобы мы хорошо и качественно. Я 

говорю, у меня есть социальный работник на дому – один. Тот, кого она найдет себе клиентов, 

того она и будет обслуживать. А так, чтобы развивать активно это направление, я вряд ли буду. 

Мне прямым текстом сказали. 

В другом районе тоже, там ситуация получилась таким образом, что, когда мы начинали 

работать, нашелся человек, которому нужна была работа. Я сказала: ищите клиентов, найдете 

клиентов и будете с ними работать. Естественно, она нашла себе клиентов и стала с ними 
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работать. Вот. пожалуйста, один социальный работник, вот там 7-8 человек, у другой – порядка 

9. Вот, получается, порядка 15-16 где-то больше, где-то меньше этих обслуживаемых. Просто 

каждый работник находил себе. 

Я не скажу, что мы там конкуренты для государственных учреждений. Это просто возможность 

гражданам быть трудоустроенным и оказывать социальные услуги, оказывая помощь близким. 

Тем, кто рядышком. Живет с тобой в одной деревне или просто так. При этом, сейчас случилась 

ситуация, что тот социальный работник, что искал себе работу, стал шантажировать – я уйду в 

государственное. Я говорю: уйдешь – уходи. И он реально ушел туда. И ушел со всеми своими 

клиентами, да. Я не считаю, что мы конкуренты, мы можем свободно существовать на этом рынке 

параллельно, совместно. Но, это моя точка зрения. Мы можем совместно даже работать в 

тандеме, во взаимодействии, но у государственных учреждений не у всех такая же позиция. Кто-

то считает, что мы не можем сосуществовать на рынке. Ну, сложные отношения с 

руководителями этих учреждений. А так, в целом, нет, мы не конкуренты. Мы просто 

организации, которые оказывают такие же услуги, просто за счет нашего присутствия на рынке, 

мы можем большему количеству граждан оказать большее количество услуг, вот и все. 

И: а скажите, у соцработников, у них же в государственных учреждениях высокая заработная 

плата, относительно высокая. А в негосударственных учреждениях такая же заработная 

плата? Или поменьше? 

Р: Поменьше. Потому что, я сама по образованию экономист, да, и когда работала в 

государственном учреждении, я работала главным бухгалтером, и я эту всю экономику 

прекрасно знаю. Я знаю, что, допустим, на одну заведующую в государственном учреждении 

приходится порядка 10-15 социальных работников, да. К примеру, возьмем, что один социальный 

работник получает 40 тысяч, значит 10 социальных работников – это 400 тысяч. Значит, они на 

400 тысяч должны оказать, прежде всего, услуг. Кроме этого, еще налоги идут и фонд оплаты 

отпусков тоже должен быть создан, да. Это сверху еще тысяч 200 как минимум, а то и 300. Сверху 

должно быть ежемесячно, то есть на 700 тысяч – 10 человек должны оказать услуг. Это где-то 

порядка 70 тысяч, Ты должен отдаться, чтобы принести в ключике. Кроме этого, надо накормить 

заведующую, надо накормить директора, какой-то процент, надо еще кого-нибудь накормить. 

Естественно, столько они не зарабатывают, и государство дает им деньги на то, чтобы 

поддержать эту систему, а для негосударственной поддержки, такого вида форм обслуживания, 

такой поддержки нет. И если, допустим, она принесла в ключике 40 тысяч, дай Бог, чтобы 20 там 

с копейками, вот эту минималку я поставила ей в начисления, да, то есть. Принесет она 50, в 

начисление пойдет 25. Ну, так, грубо, да. Почему, потому что понятно, я закладываю фонд 

отпусков, я закладываю накладные расходы, элементарно, органам власти отчитаться мы 

должны, одни и те же данные в четырех бумагах напечатать, ну то есть как бы. Поэтому все эти 

расходы, они ложатся и складываются оттуда. Это невозможно, чтоб ты 40 в клювике принес, и 

тебе эти 40 пошли в начисления. У нас по-другому. Но, граждане, те, кому нужна работа, они 

работают, это раз, а во-вторых, у кого-то не складываются межличностные отношения с 

государственными учреждениями, поэтому. 

И: скажите, пожалуйста, а по поводу компенсации, как обычно складывалось, вы подавали, а 

вам возвращали, до 2021 года? Или каким образом, вам восполняли то, что вас не восполнили 

пожилые? Или дети? Дети же вообще бесплатно. 

Р: Да, мы подавали, нам восполняли. 

И: оставшиеся сумму от их стоимости услуг? 
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Р: да-да. Допустим, мы оказали услуги пожилому человеку, на 12 000, а он либо бесплатный, 

либо он платит тысячу рублей. То есть в таком случае, в первом случае, когда бесплатный, 

государство возмещало эти все 12 тысяч, а во втором случае, государство возмещало 11 000. Для 

этого мы готовили пакет документов, собирали всех таких этих получателей, и заявляли органам 

власти о том, что мы, что таким гражданам, по таким документам, такие услуги оказаны. С 

клиентом они согласованы, подписаны, он с ними согласен. Будьте добры, возместите нам эти 

расходы. Но, в связи с тем, что, во-первых, систем планирования, она как бы, на уровне 

исполнительной власти, у нас социальная защита, она как бы нормальная. Они собирают от нас 

заявки, формируют потребность и заявляют в Минфин приличную потребность, но Минфин, в 

силу ограниченности бюджета, естественно, он не удовлетворяет полностью эту потребность. И 

естественно, в итоге в закон о бюджете попадают меньшие суммы, чем фактическая потребность, 

которая была сформирована на этапе формирования бюджета и планирования этой деятельности. 

Исходя отсюда, государственному органу исполнительной власти, он просто вынужден начинать 

уже регулировать этот рынок, не потому что людям не нужно, а потому, что в государстве нет 

ресурса. И в связи с этим, сейчас начинается уже принятие тех или иных нормативно-правовых 

актов, которые будут ограничивать, либо усложнять работу в этой сфере. Ну, во-первых, 

поменяли стандарт. Ну, допустим, если брать по детям, то поменяли стандарт. Во-вторых, в 

стандарте выделили отдельно категорию детей-инвалидов-сирот, для них больше услуг, чем 

обычные дети. Это первая ласточка, которая была. Второй этап, они поменяли процедуру 

конкурсного отбора. Для чего, для того, что вот выделено в бюджете сейчас для 

негосударственных учреждений, допустим, 18 млн., вот они выторговали это 18 млн., отбор 

провели, кто заявился, как заявился, как заявился, какую документацию представили, получили 

свое, слава Богу. Мы, когда подавали заявку на отбор, я консультировалась: у вас 4 номинации, 

могу ли я по всем четырем номинациям подавать, мне три или четыре человека сказали: нет. Одна 

номинация – одна заявка. Ну, я взяла… А один человека сказал: можешь Я тоже считала, что 

могу, я взяла и подала одну заявку на 4 номинации. 

И: А какие номинации это были? 

Р: Это было стационарное обслуживание, полустационар для бездомных и инвалидов, и 

полустационар для сирот и для трудной жизненной ситуации. И четвертая номинация – это на 

дому. Я вот везде все задала по всем номинациям, коллегам сказала: девочки, теперь будем 

перестраиваться, если раньше работали с детьми, то теперь будем работать с такими 

категориями, сколько денег дадут, мы будем их осваивать. Но так как у нас есть стационар, он 

требует содержания соответствующего, да, и непонятно, что будет с коммерческими 

организациями, по стационару выделили денег не так много, всего 4 млн. при потребности в 13 

что ли. Следовательно, я понимала, что тогда мне придется что-то придумывать, выкручиваться, 

придется мне где-то схитрить. Сами понимаете, мы должны быть гибкими. (смеется, прим. И.). 

Поэтому, по сегодняшний день, я те средства, которые выделены нам на полустационар, я их 

пока не пытаюсь осваивать, потому что, если не хватит денег на стационар, я этих гражданам 

оформлю программы на полустационар, чтобы мне этих людей не выбрасывать никуда. Почему.  

Ну, вот государство само создает нам такие условия и заставляет нас крутиться. Это одна 

история, по поводу возмещения. И на следующий год, я так поняла, вообще будет другой 

порядок. Если раньше, то есть, сейчас, когда эти конфликтные ситуации возникли, спорные, 

органы власти стали изучать этот вопрос, и корректируют действия нашего Правительства. И я 

так поняла, что будет новое Постановление Правительства по этому конкурсному отбору, куда 

будут включены все критерии этого конкурсного отбора и так далее и тому подобное. 

Я разговаривала с представителями фонда «Старость в радость», как в других регионах. Она 

сказала, что очень хорошо там, где торгуют по 44 закону (ФЗ «О контрактной системе (закон о 
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госзакупках)» прим И.). Я говорю: ну там, где торгуют по 44 закону, там, всегда получается 

только один негосударственный поставщик может быть вместе, то есть да, победитель будет 

один. Но там, чем хорошо, что по 44, они могут сделать, государство может сделать, к примеру, 

несколько конкурсов либо аукционов, да. Например, конкурс на оказание стационарных услуг, 

там, в таком-то районе. Они сами решают, сколько они выделяют, а ты там уже один 

единственный заявляешься там, да, грубо говоря. Или в региональном центре, где там две 

организации, и они будут между собой конкурировать. И понятно, что выиграет какая-то одна, 

да, то есть. Здесь государство может, скажем, через 44 закон, оно может очень легко 

конкуренцию эту всю убрать между негосударственными поставщиками, выбрать того, с кем 

работать и благополучно работать. Сделать этот заказ, допустим, региональном центре, а, 

допустим, в районном городе он не нужен, да, то есть. Или там в небольшом поселке он не нужен, 

или еще где-нибудь. Это один момент, второй момент, я, конечно, не знаю, по какому пути 

пойдет наше государство, но у нас были знакомые, они и есть, мы общаемся, центральной России, 

они попросили помочь им зайти в реестр, да. То есть, когда я изучила документацию того 

региона, приехала туда, позвонила в их Министерство, что вот, за разъяснениями 

определенными, чтобы понять. Ну, у нас в регионе своя специфика определенная, там она другая. 

Допустим, один приказ, а там все услуги записаны, и стационар, и полустационар, и надомное, 

да, то есть. И мне было важно разобраться. И там какие-то смешные цены стояли у них, что, я 

говорю: ребята, если вы будете работать по этим ценам, вас это совсем не выгодно. Я позвонила 

туда и мне сказали: что вы лезете, сидите вы там и занимайтесь своей предпринимательской 

деятельностью, и типа того, что даже: мы вас не трогаем, и вы нас не трогайте. Мы не дадим вам 

работать. Не лезьте в эту сферу, работайте, как работали и всем будет хорошо. Прямым текстом, 

по телефону, не стесняясь, да, то есть. Поэтому это позиция государства, понимаете. И она идет, 

сами понимаете, она идет все равно сверху. Понятно, что там Путин говорит там, еще кто-то что-

то говорит там. И все такое. Они понимают, что они должны сделать это для того, чтобы по этим 

критериям пойти, по каким-то определенным. Они находят формальные поводы для того, чтобы 

это сделать, дальше, сами понимаете, кому повезет, тому повезет. 

И: А правильно ли я понимаю, чтобы уточнить, вы в этом году подавались и как НКО и как 

коммерческая? 

Р: да-да 

И: Но на разные формы? 

Р: Да. 

И: хорошо, такой вопрос. А есть у нас поддержка социального предпринимательства и 

поддержка СО НКО? Вы можете ей пользоваться? 

Р: Ну вот, смотрите, поддержка предпринимательства. Это субсидии, которые дает Минэк. Мы 

заявлялись туда и мы получали поддержку. По СО НКО мы получали только от налоговой в 

рамках COVID на сохранение персонала, вот эту поддержку получили. Но, в принципе, она тоже 

была весомая, потому что, когда совсем с деньгами туго, хоть какая-то копеечка – это хорошо. 

И: А фонд президентских грантов. 

Р: мы писали заявочку, да, то есть, но мы не добирали баллов. Мы где-то полтора балла не 

добрали. Надо бы, чтобы были специально обученные люди, которые будут этим заниматься 

профессионально. У нас пока такого человечка нет, а сама я не могу все успеть и все везде 

охватит. Не хватает где-то времени, где-то знаний, ну, как бы так. 
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И: Хорошо, а скажите, пожалуйста, по поводу обслуживания пожилых, надомного и 

стационарного, каким образом вы бы оценили инклюзивность обслуживания, то есть попытки 

включить человека обратно в жизнь. Насколько это удается? 

Р: По надомному обслуживанию, я думаю, что это зависит, во-первых, от самого человека, от 

степени утраты его самостоятельности, да, то есть, и от его желания. То есть те, кто хотят, они 

могут и обратно вернуться и так далее. Но, так или иначе, все равно определенное уже, судя по 

тому опыту, что есть, необратимые процессы происходят с гражданами с возрастом, они все 

равно приведут… Это возможно, но это возможно на какой-то короткий промежуток времени, 

при соблюдении каких-то определенных условий, и тогда надо людям создавать настолько 

хорошую благоприятную среду для проживания, чтобы они могли самостоятельно проживать, 

быть социализированными и такую серьезную социальную инфраструктуру создавать именно в 

местах проживания людей. Не в каких-то больших населенных пунктах, городах, а 

непосредственно в малых населенных пунктах, в малых поселках, делая, грубо говоря, может и 

градообразующими вот эти предприятия, смысл такой, что людям надо создавать возможные 

условия, самые хорошие вот эти вот возможные условия в местах их естественного проживания. 

Следовательно, надо поддерживать наши деревни, наше село. Почему, потому что так или иначе 

в городах, в городах тоже, наверное, надо, но в городах лучше все проходит и развивается эта вся 

инфраструктура и деньги туда вкладываются и осваиваются они там лучше, а, конечно, 

муниципалитеты и сельские поселения, они там в таком остаточном финансировании находятся, 

что там очень все не Слава Богу. Вот, поэтому, людям тяжело, да. И естественно нет 

соответствующей еще инфраструктуры, то есть поэтому им тяжелее еще и вдвойне. Да, то есть 

поэтому, в город вышел на улицу, тут огни бьют, там реклама, тут музыка звучит, у тебя уже, 

чисто от того, что ты прошелся по улице, ты уже зарядился, зрение есть – визуально, зрения нет 

– слуховые сигнализаторы. А в селе, к сожалению, это не так. Все по-другому. Расстояния тоже 

большие, людям тяжело преодолевать с возрастом, поэтому. Транспортного тоже регулярного 

сообщения нет, так бы сели в автобус и поехали. Автобусы не ходят. Или ходят, но один раз в 

неделю, или два раза в неделю. Ну тут такие моменты, что, могут, при наличии соответствующей 

инфраструктуры. Это в части доступного обслуживания на дому. 

А в части обслуживания в стационаре, но для тех граждан, кто вел, допустим, асоциальный образ 

жизни, они пожили в стационаре, допустим, перестроились и решили вести уже другой образ 

жизни. У нас такой случай был. Мужчина у нас пожил два года и уехал, сказал: я буду 

самостоятельно жить. Спасибо вам, у вас все замечательно, но вот я хочу жить в своем доме, в 

своей квартире, я хочу жить по-другому. Я больше не вернусь на ту плохую дорожку, с которой 

я свернул и завернул к вам. Я хочу вести образ жизни другой. Я буду пытаться. Ну, Слава Богу, 

пытайся. Но в то же могут быть такие моменты. Я тоже думаю, что они. Но по крайней мере в 

нашей практике их мало. Почему, потому что, во-первых, клиент наши, это либо, ну, из 30 

человек, там 20, это клиенты с инвалидностью. А в основном это люди, которые маломобильны. 

Они могут сидеть в коляске, но они не могут крутить колеса. То есть средства реабилитации 

современные, на которые ты кнопочку нажал, и она тебя повезла туда, куда надо, такого у них 

нет. Это надо добиваться, заниматься этими вопросами, да. Сейчас мы будем пытаться, но я не 

знаю, насколько это будет результативно. Потом, граждане, которые совсем лежа, они не могут 

ни сесть, ни тело свое держать. Слава Богу, что ложку могут сами держать, сами себя, еду себе в 

рот накладывать и глотать. Вряд ли они смогут быть социализированы, потому что они зависят 

полностью от постороннего ухода. Дементные граждане, которые находятся в таком своем 

состоянии, что не всегда отдают себе отчет. Для них, конечно, возможно создание такой какой-

то деревни, где они ходили бы друг к другу в гости, какие-то условные магазины бы делали эти 
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покупки, проявляли заботу бы друг о друге. Опять же, при постоянном контроле, наблюдении и 

так далее. То есть это была бы стационарная форма, но в другом формате. Как-то так. 

И: А скажите, пожалуйста, а услуги сиделки у вас есть? 

Р: Нет, таких услуг у нас нет. 

И: А вот в 2022 году обещают развивать систему долговременного ухода. Там же получается, 

сейчас со стационаров начали городских, где всех соцработников переобучили в сиделок. Вы 

знаете об этой программе? 

Р: Да, мы сейчас обучаемся через Фонд «Старость в радость» по системе долговременного ухода 

в стационаре. Параллельно присутствую я на всяких семинарах, совещаниях, конференциях в 

этой области. Что планируется эта работа и на дому. Смысл таков, что люди были бы больше на 

дому, и сиделки бы как можно больше присутствовали на дому и ухаживали бы на дому при 

наличии соответствующих средств реабилитации и помощи, и сопровождения патронатными там 

медиками или специалистами по социальной работе, реабилитологами и так далее. Насколько 

она, эта система будет жить. Для негосударственных поставщиков это, опять же, будет очень 

дорого. Почему, потому что, я посчитала, уже исходя из действующего стандарта, сколько это 

будет. Ну это будет примерно то же самое, что и стационар, но не надо содержать стационар. 

Именно не надо соблюдать санитарно-гигиенические нормы, да. Ты оказываешь услугу на дому, 

то есть деньги по объему будут те же, но не надо будет… Вот, непосредственно, ты должен 

будешь прийти на дому к клиенту и там дома у клиента непосредственно клиенту оказывать эту 

услугу. Но ведь тяжесть клиента она может быть именно не домашние условия, а стационарные, 

почему, потому что. Просто потому, что дома невозможно будет такую услугу оказать. Нужно 

будет или комнату выделить для человека, поставить многофункциональную кровать, то есть как 

бы соответствующие приспособления, или столик для туалета, мыть его да, либо ванную 

специальную, или кресло, чтобы порогов не было, если он сидит, если не сидит, нужно 

специальное устройство. Даже если будет надувная ванна, надо, чтобы либо принести, либо кран 

с водой принести в эту комнату, где находится лежачий человек, чтобы налить ему теплой воды, 

либо сполоснуть его через душ, что бы слив организовать, чтобы это все ушло тоже, чтоб не 

ведрами выносить и воду потом не собирать, напольные покрытия тоже, чтобы не залить этаж 

ниже. Свои вопросы, понимаете. Не все же покупают квартиры на первом этаже, с расчётом, что 

они потом будут старыми, дряхлыми, и им понадобится эта помощь и им потом будет трудно 

выбираться там с 18, 20. Или старые дома, с 5 этажа. 

И: А в отдаленных районах, где воды нет. Там одна колонка – надо же много всего. 

Р: там вообще. Если вот так взять, по опыту работы, допустим, в районе, есть такой населенный 

пункт, там, чтобы принести воду, надо с горы спуститься, эту воду еще на себе наверх 

притаранить, то есть там невозможно около дома сделать колодец, потому что надо буровую 

установку там бурить, очень-очень далеко и глубоко эти воды проходят. То есть как бы везде по-

разному. То есть, кому-то повезет, кому-то не повезет. И опять же, что будет, мы с вами узнаем 

лет через 10-15 чем это все закончится. И закончится ли оно или, наоборот, будет бурно 

развиваться, ну лет через 10 мы это сделаем. 

И: скажите, пожалуйста, в обслуживании, вы как-то взаимодействуете с государственными 

организациями? Может, на аутсорсинге какие-то услуги? Или может одного клиента и вы, и 

государственная организация обслуживаете? 

Р: слушайте, ну нет, пока такого у нас нет, чтобы мы там на аутсорсинг или еще что-то. Одного 

клиента, чтобы и мы, и государство обслуживали, пока такого тоже нет. Хотя была девушка одна. 

У нас на дому, а там на полустационар, но там ребеночек такой сложный, что они туда на 
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полустационар, ну, может быть, раз в полгода или раз в год ходит на какие-то праздники, а так, 

чтобы они регулярно туда посещали, такого нет. Для мамы было более востребовано, допустим, 

услуга обслуживание на дому, и она сделала выбор в нашу пользу, а не в пользу государственного 

учреждения. Потом, по другим родителям, тоже, к примеру, тоже предлагаем услугу на дому и 

предлагаем услугу полустационар в том населенном пункте, где они проживают, то они 

заинтересованы в том, чтобы полностью обслуживаться у нас. Да, то есть, ну как бы так вот. 

И: А вот по признанию нуждаемости, есть какое-то взаимодействие с государственным 

сервисом, например, с органом социальной защиты? 

Р: Вот, в одном районном городе у нас очень хорошо взаимодействие идет и с органом 

социальной защиты, и с государственном сервисом со срочным отделением, и с руководством 

государственного сервиса, то есть такие нормальные рабочие отношения, то есть. Мы делимся 

какими-то новостями, мы можем обсудить какие-то трудности. Но в другом районе все по-

другому. Ну, может быть, потому что в свое время с руководством государственного сервиса 

района вышла нехорошая ситуация, и я была вынуждена создать параллельно предприятие в этой 

же сфере. Пришел новый руководитель, сами понимаете, новый руководитель шашкой машет и 

так далее, ломает всю ту систему, которая была. И люди были тоже. В отделении этого района 

очень большая текучка была. Много кто ушли, мало кто остался, кто отработал там долгие годы. 

Но, я, конечно, была замотивирована. Потому что у меня ребенок-инвалид, и я уехала из 

регионального центра в районный город, у меня папа после операции тяжелой, и мне нужна была 

работа. И когда приходит новый руководитель и шашкой машет, знаете, не хочется каждый год, 

или каждые два года, или каждые три года менять место работы только в связи с тем, что пришел 

новый руководитель. Поэтому я была заинтересована, чтобы создать что-то такое, чтоб спокойно 

работать, обеспечить работать себя, тех людей с которыми ты будешь работать, свою команду. 

И в принципе, вот это была моя мотивация. Потому что, или переезжать каждые два-три года из 

одного населенного пункта в другой, знаете, не фонтан. Если тебе 20 лет, ты можешь себе это 

позволить, в 40 лет, в 45 ты уже хочешь все равно совсем других условий для своей жизни. И, 

естественно у нас в городе это проходит сложнее. Почему, и вот как раз и в городе у нас работа 

с детьми была, и нас муниципалитет поддерживал, а вот республиканские учреждения, они были 

против, или каким-то образом высказывали недовольство. Ну и, исходя из этого, в рамках 

действующего закона как они могли чинить препятствия, ну и где-то незаконными способами 

они эти препятствия чинили. На сегодняшний день бывают ситуации, когда граждан, реально 

нуждающихся, не признают таковыми. И нам приходится отстаивать интересы этих граждан, ну 

или выискивать какие-то уловки с тем, чтобы гражданин не страдал. Самое ужасное в этой 

ситуации то, что страдает непосредственно получатель услуг. Мне-то что они сделаю хуже. Я не 

найду на рынке районного города этих граждан, которые нуждаются в обслуживании. Мне все 

равно задание выполнить надо. Я приду на другой рынок. Я приду в районный центр, где этих 

людей очень много, да. И наши услуги будут востребованы. Они даже там охнуть и ахнуть не 

успеют, потому что они и сами не успевают охватывать это все. 

И: Да и регион, в принципе, большой. 

Р: Расстояние большое, длинное. Знаете, хотелось бы все равно как-то. Ресурс то тоже надо 

понимать. Мотаться там по всему региону, в каждой деревеньке там что-то и как-то. Ведь и 

проконтролировать надо, обеспечить и качество услуги. Поэтому, хотелось бы, территориально 

хотя бы в двух районах хорошо работать, а не размазывать масло по всему огромному батону. 

Как-то так. 
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И: А по поводу оценки качества, скажите, пожалуйста, как вы оцениваете качество 

обслуживания и как региональные власти? Они же тоже проводят проверки по оценке 

качества. 

Р: Ну у нас была в прошлом году независимая оценка качества услуг. Мы ее прошли очень 

достойно, я считаю. Я не знаю, у вас есть результаты этой независимой оценки? Вы знакомы с 

ней? 

И: Нет, не знакома. Может в Интернете надо поискать. 

Р: нам-то они представили этот отчет о независимой оценке качества, и я могу сказать, что там 

государственный сервис со всеми структурными подразделениями, там оценка 98 что ли, там с 

чем-то, не помню. Второе месту у нас – некоммерческой организации, там тоже 98 с чем-то. 

Потом у нашей коммерческой организации. Потом другие негосударственные поставщики – 

другие организации. Но суть в том, что наши две организации среди негосударственных 

поставщиков были оценены независимой оценкой качества на самом высоком уровне. Но та 

система оценки качества, она, прежде всего, идет в рамках 442 закона и в большей степени 

подразумевает информационную открытость для клиентов, потому что оценка производилась на 

основании данных от таких источников. Изучался сайт, изучалась группа Вконтакте, были 

тайные покупатели, были письма-запросы различные на наши услуги в период проведения этой 

оценки качества. Были граждане, которые приходили, якобы, за услугой. Смотрели на те условия, 

в которых мы оказываем услуги и так далее. Такие формы были. 

И: Мне руководитель негосударственного сервиса показывал что-то похожее. Но как бы так, я 

видела что-то. Видимо, недавно пришли результаты этой оценки качества 

Листает документ. 

Р: Сейчас глянем, подождите 

Листает документ 

Р: Там было вот: две некоммерческих организации, мы две организации, коммерческая 

организаций, некоммерческая организация и государственный социальный сервис. 

И: Понятно. 

Р: Еще одна негосударственная коммерческая организация не проходила независимую оценку в 

этом году. Потому что… Потому что, видимо по каким-то… Может она проходила ранее эту 

независимую оценку. Или же, в связи с тем, что эта фирма была внесена в реестр в более поздний 

срок. Не могу сказать, по каким основаниям, но в контракте было восемь поставщиков. И сейчас 

я до итогов полистаю. Там на 80 страниц документ. 

Листает 

Р: ну вот. Рейтинг в итоге: государственный сервис – 98,8, наша некоммерческая организация – 

94,3, наша коммерческая организация – 94,2, коммерческий стационар – 92,4, другие 

некоммерческие организации набрали от 70 до 80 баллов. 

И: А как вы думаете, на распределение субсидии отразилась как-то эта независимая оценка 

качества? 

Р: Я думаю, что нет. Там совершенно другие ведь критерии отбора. И это ведь зависит от того, 

какой пакет документов ты подготовишь и как качественно ты его подготовишь. Там по 

положению об отборе, ты должен предоставить определенный пакет документов, который. Ну, в 

состав заявки может входить определенный пакет документов, который ты подтверждаешь, что 
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ты оказываешь услуги в соответствии с действующим законодательством. И оценивается, прежде 

всего, это наличие этих документов. И, во-вторых, их соответствие требованиям закона. И исходя 

отсюда смотрятся, оцениваются баллы. Даются баллы. Есть документ дается 1 балл, нет 

документа это значит нет баллов. А если есть документ, и он соответствует закону, то это 2 балла. 

Таким образом, ты набираешь, максимум, там 19 баллов, минимум ты можешь набрать 7 баллов. 

Кто-то не мог набрать этих 7 баллов, поэтому они не прошли. Кто-то набрал баллы, но не было 

соблюдено условие по сверке с налоговой, чтобы не было задолженностей. Они тоже не смогли 

получить субсидии, хотя вот, по всем параметрам могли бы получить ее. Исходя из этого, потом 

по определенной формуле эли деньги распределялись. То есть то, как они распределялись, мне 

эта формула тоже, честно сказать, не очень нравится, почему. Потому что, если, во-первых, когда 

мы подавали документы, консультировались, я спрашивала: какую потребность писать. Мне 

говорили: пишите по максимуму, мы вас все равно обрежем, да, то есть. Понимая такой настрой 

со стороны органа власти. Я понимала, что действительно, в условиях дефицита режут 

конкретно. Мы подали максимум. Слава Богу, что не по всем формам обслуживания нам этот 

максимум дали (смеется. прим. И). Это Слава Богу. Но с другой стороны, я понимала, что надо 

бы, чтобы они поддержали стационар, это та самая затратная форма обслуживания. Но в этом 

отборе не предусмотрено, что на стационар может быть выделено больше, чем на надомное. Или 

же больше, чем на полустационар. То есть оно в приоритете тоже нигде не предусмотрено. 

Большее количество баллов за это тоже нигде не предусмотрено. И это тоже у нас было, 4 заявки 

на 4 номинации, и каждую заявку они оценивали отдельно, отдельное количество баллов было, 

и исходя из этого они выделяли определенный объем денежных средств. Поэтому, по надомному 

нам дали столько, сколько мы просили. И по факту, нам надо очень сильно отжиматься, чтобы 

эти деньги освоить. А по полустационару нам тоже надо будет отжаться, чтобы эти деньги 

освоить, но будет лето, лето-осень, мы эти деньги освоим. А по стационару, нам их не хватит, да. 

А, к примеру, перебросить с надомного на стационар – так нельзя. Ну, то есть такие моменты. 

И: Понятно. А подскажите, пожалуйста, а вы сами оцениваете качество услуг, которые 

оказываете в учреждении? 

Р: Ну у нас внутренняя проверка оказания услуг существует, внутренний контроль. Он носит 

такой, периодический характер, да. Допустим, даем задание специалисту проверить там… Ну 

вот, допустим, медсестра проверяет оказание гигиенических услуг, да. Как минимум, раз в месяц 

делают такую оценку. Могут выборочно, могут сплошную. Пожалуйста, чтобы контроль был. 

Потом, к примеру, заместитель руководителя может присутствовать на том или ином 

проводимом мероприятии и оценивать, насколько качественно мы его проводим, специалисты, 

вот, и давать соответствующие рекомендации и так далее. 

И: А медсестра ваша? Вы имеете ввиду с поликлиники? 

Р: Нет, у нас в штате есть медицинская сестра. То есть так как граждане пожилые. И у сиделок 

нет соответствующего образования, знаний, навыков, то мы приняли решение. Мы взяли 

медсестру в штат, и она каждый день находится, осуществляет необходимое наблюдение 

витальных показателей. В случае, если какие-то сиделки видят, ну, у них запросы возникают в 

части клинического состояния клиента. Они обращаются, она делает запрос, и уже потом 

совместно с врачом созваниваются и принимают то, либо другое решение. Либо скорую 

вызывают, либо записывают на прием к специалисту. Доктор к нам приходит два раза в неделю, 

осматривает тоже клиентов, наблюдает, старается всех охватить. Те, которые тяжеленькие, они 

на постоянном контроле у нее. Может даже чаще приехать доктор, чтобы проверить этих 

граждан, посмотреть их самочувствие, скорректировать лечение и так далее. Сейчас мы 

договорились с женщиной-психиатром с действующим сертификатом. Тоже будет 

консультировать, приезжать и наблюдать. Потому что мы находимся в 40 км от населенного 
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пункта, от города, где больница, да. Доктор с поликлиники не всегда может. Уже два месяца, я 

все жду-жду, зову-зову, готовы привезти и увезти, но она не может никак в своем графике найти 

для нас время и место. Поэтому я уже нашла другого специалиста, с которым будем проводить 

соответствующую работу и сотрудничество в этом направлении. 

И: У меня два буквально последних вопроса, по поводу взаимодействия с местным сообществом. 

Взаимодействуете ли вы как-то с соседями, с местными жителями в рамках обслуживания, или 

просто помощи пожилым. Есть ли такое? 

Р: Ну, вот значит, какое у нас взаимодействие. Пока не было COVID, мы старались, чтобы наши 

граждане на стационаре принимали участие в тех или иных каких-то местных праздниках, 

мероприятиях, которые проводятся в поселении. Те, которые могут ходить, они гуляют по 

территории, то есть, не только на территории нашего интерната, а вот по поселку. Магазины 

местные посещают, общаются с местными жителями. Те, кто активный, те, кто в сознании. Также 

мы привлекаем местных жителей в качестве волонтеров, просим о помощи. Весной, это посадить 

цветы. Допустим, чтобы они там с нами поделились посадочными материалами или еще чем-то. 

Привлекали женщин из местного женского клуба, чтобы они при проведении праздников песни 

какие попели или еще что-то. Потом, к праздникам или просто, они, местные жители, привозят 

вещи, или могут привести какие-то продукты. Ну вот, в таком формате у нас проходит. Сейчас в 

мае запланирована такая работа как, мы хотим сделать на базе местного клуба – дома-культуры 

центр или отделение по полустационарному обслуживанию. Или центр социокультурного, 

какой-то социокультурный центр, чтобы там как раз можно было делать услуги, и чтобы общение 

было как жителей, проживающих в доме для ветеранов, так и местных граждан по тем или иным 

направлениям работы. Чтобы и наши жители не были тоже заперты в четырех стенах, и чтобы 

местные жители тоже получали те, либо иные услуги и для этого, чтобы было общение. Чтобы 

мы для них не были закрытым учреждением, и чтобы наши граждане могли какие-то социальные 

контакты выстраивать с местным сообществом. Это пока в планах. Администрация поселения 

определила, что она нам передаст этот клуб в пользование, сейчас документационное 

сопровождение уже идет. Но он требует еще ремонта. То есть мы там еще сделаем ремонт в одном 

из помещений и начнем работать, а потом постепенно будем приводить в порядок все остальные 

помещения. Задумка у нас такая, в этой части. 

И: и последний вопрос, по поводу взаимодействия с семьей получателей, родственниками и в 

рамках стационара, и в рамках надомного именно пожилых, взаимодействуете ли вы с семьями? 

Р: Во-первых, у тех, у кого родственники остались и присутствуют, конечно же, мы эти контакты 

все поддерживаем. Родственники приглашаются, и мы не препятствуем, чтобы они приезжали, 

навещали. Какие-то консультационные услуги мы оказываем. Получается, что подсказываем как, 

что, ну, консультируем уже по тому, что происходит с пожилым человеком в данный момент, 

описываем, как и что. Они звонят, присылают посылочки, какие-то сладости, какую-то одежду 

или еще что-то. Мы стараемся, конечно, чтобы эти социальные связи не терялись. Но, очень 

часто, что не хотят. То есть они определили своего пожилого человека к нам. И не тратят время 

уже. У нас мужчина уже живет два года, наверное, за это время к нему ни разу не приезжали. 

Живут родственники в этом же регионе. У женщины тоже есть в районном центре семья. Они 

отказались. Ну как отказались. Не отказались, кто-то созванивается, поздравляет с праздниками, 

кто-то даже не звонит. Но приглашаем. Некоторым даже я сама звонила: вот, у них будет день 

рождения, вы позвоните, поздравьте. Говорю: вы не хотите общаться, ну может есть другие ваши 

родственники, сестры, братья, тети, дяди, ну хотя бы они, может. Они ждут и так далее. Но мы 

принимаем меры для того, чтобы это общение восстановить. Но не всегда люди готовы к этому. 

Один сын сказал: я ее устроил – все. Моя совесть чиста. Дело в том, что ведь мы же не знаем, что 

у них было, понимаете, какие у них между собой отношения. Ведь очень часто граждане, когда 
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попадают в такую ситуацию, они в свое время были здоровыми, могли вести совершенно 

недобропорядочный образ жизни и тем самым нанести какие-то детские психологические 

травмы своим детям, и ребенок определил, и он считает, что сделал все самое хорошее для своего 

родителя. Потому что оставь жить его там на улице, это совершенно другое. Поэтому, здесь мы 

не можем осуждать их как-то. Здесь мы просто звоним, предлагаем. Если нет, значит нет. Мы 

понимаем, что нет, значит мы должны компенсировать каким-то другим способом всю эту 

историю, заполнить эту нишу каким-то другим способом. 

И: А надомное обслуживание, есть ли какие-то взаимодействие? 

Р: Да, там очень тесное взаимодействие. Там, даже прежде, чем выходить на обслуживание, мы 

выясняем, кто родственники, могут они или не могут осуществлять уход, против они или не 

против. Потому что очень часто бывают ситуации, когда против. И не пускают. То есть вот 

пожилая женщина позвонила: мне нужна помощь. И я отправила социального работника, она с 

ней побеседовала, все. Сын пришел: что вы тут ходите. То есть и социальный работник приходил 

только тогда, когда сына нет дома. А в итоге у мамы было уже такое серьезное заболевание, что 

ей сделали ампутацию конечностей. То есть сын сам, проживая с ней в одной квартире, не 

осуществлял уход. Состояние здоровья ухудшилось и благодаря социальному работнику удалось 

предотвратить неблагоприятные последствия. Женщине сделали ампутацию, она сейчас дома, но 

она уже понимает, что она заперта в клетке, дома, на пятом этаже, без ног. У нее депрессивное 

настроения пошли. Но при этом, сейчас сын стал пускать. С другими родственниками, наоборот, 

проговариваем, они говорят: мы можем так-то, в эти дни мы можем. А в эти дни мы не можем, 

приходите, пожалуйста, призодите вы. И выстраивается взаимоотношение такое. Есть ситуации, 

когда дети говорят: помогите, пожалуйста, нашей маме и окажите нам психологическую помощь 

и поддержку, потому что нам она нужна, потому что, так или иначе, детско-родительские 

отношения, они же идут с детства и они проходят по всей жизни. И детям сложно принять своих 

родителей уже пожилыми, немощным и так далее. Поэтому, эта проблема есть, и людям нужна 

помощь. Кто-то может почитать сам эту литературу, разобраться, кому-то нужно поговорить, 

чтобы его выслушали. Мы этим тоже занимаемся, подсказываем, как можем, конечно. Возможно, 

кто-то это может сделать лучше. 
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Интервью 3 

Провела: Петухова И.С. 

 

Дата: 07.05.2020 

Начало: 12:30 

Продолжительность интервью: 80 минут с включенным диктофоном и 20 минут после 

выключения диктофона 

Запись на диктофон, 73,7 МБ 

Названия организаций и личные имена изменены. Также удалены вопросы, связанные с 

возрастом и должностью. 

После выключения диктофона мы обсуждали, что надомные услуги стоят дорого, поэтому 

негосударственные поставщики туда не идут и не создают конкуренцию. Также обсуждали то, 

что некоторые коммерческие сервисы в регионе не развивают качество обслуживания, а просто 

встают в реестр поставщиков социальных услуг в связи с тем, что выпадает возможность 

расширить круг получателей. С отделений социального обслуживания на дому постоянно 

требуют увеличивать количество платных услуг. Также специалист рассказал про практики, 

когда родственники нанимают сиделок за лежачими пожилыми. Официально через 

государственные сервисы они это сделать не могут, но делают неофициально, через личные 

контакты с работниками государственных сервисов. Государственные сервисы быстро и гибко 

реагировать не могут на изменение потребностей клиентов, также, как и подстраиваться под 

какие-то индивидуальные ситуации. Основная проблема в том, что поддерживается статус-кво 

пассивного клиента, но гибкости услуг нет. 

И: Расскажите, пожалуйста, про свое подразделение, сколько у вас сотрудников, специалистов 

и получателей? 

Р: Пожилые или в общем? 

И: сначала в общем. 

Р: Смотрите, у нас сотрудников сейчас, наверное, 73, вот так вот. Сотрудников, не штатных 

единиц. Штатных единиц, конечно, поменьше. Потому что совместители и все такое. Отделения 

у нас 4: это отделение временного проживания, но оно небольшое, там государственное задание 

всего 13 человек; это отделение социальное реабилитации, это вот два надомных отделения. И 

еще, знаете, наверное, что у нас в районах нет срочных отделений (отделений срочных 

социальных услуг, прим. И.), у нас просто специалисты, которые относятся к головному срочному 

отделению (отделению срочного социального обслуживания, прим. И.). Ну, собственно, ОВП 

(отделение временного проживания, прим. И) у нас небольшое, там всего 13 человек 

государственное задание и 13 человек плюс-минус и проживают. 

И: Это для кого, для отделения временного проживания? 

Р: отделение временного проживания – для граждан пожилого возраста и инвалидов. 

И: А там тоже до полугода? 

Р: Да, такая же схема. До полугода. А потом либо куда-то уходят, либо продление, либо еще 

какой-то вариант. Еще у нас есть отделение социальной реабилитации. Вообще оно считается 

отделение социальной реабилитации, там нет какой-то категории. Отделение социальной 

реабилитации для людей с ограниченными возможностями. То есть все лица с ограниченными 
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возможностями сюда подходят. Но поскольку раньше это было отделение социальной 

реабилитации для детей и подростков, в основном упор на детей идет. Чаще всего, это дети 

несовершеннолетние, и их родители / законные представители. Но бывают и молодые инвалиды 

тоже, но их очень мало. Но, в смысле, которые обращаются за помощью. И чаще всего это те же 

самые дети, которые уже достигли совершеннолетнего возраста и которые не считаются детьми. 

Ну и наше отделение, у нас их два. Первое отделение, там 20 социальных работников, и они 

обслуживают исключительно район. Там плюс-минус. Ну, за весь прошлый год, за 2020-й, на все 

два отделения социального обслуживания на дому, у нас было 299 получателей. В первом 

отделении было 139 получателей. Во втором отделении, в моем, у меня 19 соцработников, сейчас 

20-го на работу принимаю, у меня за прошлый год было 160. То есть у меня чуть-чуть побольше 

было, чем в первом отделении. У меня город, у нас в городе всего 3 соцработника, и район тоже. 

То есть, всего у меня 19 соцработников. 

И: А сколько нагрузка в среднем на соцработника получается? 

Р: по-разному бывает. В первом отделении… У нас ведь соцработников одинаково сейчас. Даже 

у нее побольше. У нее 20, у меня 19. Но получателей у меня больше. У нее просто есть пара 

социальных работников, у кого всего по два или по три получателя. Везде по-разному. 

И: это потому что они не на полную ставку? 

Р: Да. Они не на ставку. Там совместитель. И еще два, там просто нет получателей в этом районе. 

Поэтому все, что есть, они там на три ставки, получается. 

И: А услуги только бытовые оказываются на дому? 

Р: социально-медицинские, социально-бытовые, и вот эти, услуги в целях повышения 

коммуникативного потенциала. 

И: А их берут, много? 

Р: Их берут, но не то, чтобы много. И опять же, мы стараемся привязывать их к ИПРА 

(индивидуальная программа реабилитации и абилитации, прим. И), то есть к тем, у кого есть 

ИПРА (индивидуальная программа реабилитации и абилитации, прим. И), потому что они 

относятся к людям с ОВЗ (ограниченными возможностями здоровья, прим. И), и вот. Но опять 

же, чаще всего, это относится к бесплатникам. Если люди платят за услуги, то, опять же, никто 

платить не хочет больше, чем нужно. Раньше у нас были еще правовые услуги, но потом мы их 

убрали, потому что, ну в смысле, сейчас у нас нет потребности. Не высказывали такие 

потребности, чтобы раз в месяц какие-то услуги предоставляли. 

Ну, срочные услуги, понятно, там, в срочных услугах в основном правовые услуги. Это в 

основном содействие сборе документов, содействие в получении какой-то юридической помощи, 

ну и вещевая помощь. Как мы его называем, это наш местный бутик, в который всегда все за 

шмотками приходят. 

И: А возраст средний социальных работников. Образование, возраст. 

Р: Вот из 40, у нас три мужчины соцработника. Причем два из них в одном населенном пункте. 

Есть одна деревня, там 2 соцработника, и оба мужчины. То есть там женщин соцработников нет 

вообще. 

И: А какой у них возраст, почему они пришли в эту сферу? 

Р: Они пришли потому, что, ну… Как бы там есть возможность работать, но это все работа 

неофициально. А тут они у нас оформлены официально. Плюс у соцработника не такая плохая 

зарплата, чтобы… Ты хорошо получаешь и есть возможность подрабатывать. Поэтому, да, это 
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мужчины. А еще третий мужчина – это муж и жена в одном населенном пункте. При чем они, у 

них бригада местного соцобслуживания. Они везде ходят вместе. Но все тяжелые работы, вода, 

дрова, снег – выполняет муж, а остальные – готовка, магазины, уборки, занимается жена, что 

попроще. А вообще, средний возраст соцработников, это молодые пенсионеры, либо 

предпенсионеры. Такие, кто совсем молодые, наверное, по пальцам пересчитать можно. Вот одна 

у меня девушка, до 40, вторая сейчас. Ну, наверное, человек пять до 40 из 40 социальных 

работников. Все остальные 40+. И есть те, кто на пенсии уже. Есть одна соцработник, она 1953 

года рождения, то есть ей 68. 

И: Нормально 

Р: И я про себя думаю, что ей бы уже самой не помешал соцработник, ну как-то так. Еще работает. 

И: Молодец. А по образованию? 

Р: Ну, вообще, все тяжко. У них в основном школа только. И то – хорошо (смеется, прим. И.). 

Есть пара человек, у кого, двое, у которые среднее образование именно социальная работа. У них 

там то ли колледж, то ли что-то такое. То есть среднее образование - социальная работа. А у 

остальных, то есть у большинства, это школа. У кого-то это техникумы, училища. Если это 

городские, это наше местное училище. 

И: Они же проходили какие-то курсы? 

Р: Доврачебной помощи, это обязательно. Это обязательно гигиеническая подготовка и 

аттестация. И мы проводим курсы повышения квалификации по обслуживанию. То есть раз в 

пять лет они проходят курсы, даже если у них какие-то базовое образование, только школьное. 

Плюс они проходят аттестацию, по итогам которой он может быть признан, признан на 

несоответствие какой-то занимаемой должности, и тогда он может пройти переподготовку. Ну 

вот с соцработников таких у нас не было. Потому что там не такие требования к образованию. А 

вот в отделении социальной реабилитации, у нас были два, один социальный педагог, у которого 

не было высшего образования, и она проходила переподготовку, и один специалист по 

социальной работе, он тоже без высшего образования, и она тоже проходила переподготовку. 

И: а насколько такое обучение формально? Или оно содержательное? Они реально учатся там 

на этих курсах? 

Р: ну честно говоря, такое себе (отрицательно качает головой, прим. И.). Чаще всего это какие-

то дистанционные курсы, когда ты там делаешь какие-то задания выполняешь, не очень 

понятные. Я один раз смотрела. Обучение было на мне еще. И я не поняла ничего 

И: вот большинство то в 2018 году и обучали 

Р: Да. До реорганизации в основном обучали. Сейчас, когда нас реорганизовали, стало все очень 

сложно. 

И: А почему? 

Р: Потому что все нужно согласовывать. Мы не можем ничего подписать сами. Мы должны все 

согласовать и объяснить почему там. 

И: понятно. А доврачебная помощь, кто обучал? 

Р: Доврачебную проводил колледж. Мы говорим про социальных работников? 

И: Мы говорим про социальных работников, потому что они же больше всего оказались без 

образования. 

Р: Да 
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И: А какие есть во имя исполнения 442 ФЗ документы, помимо нашего регионального, об 

обслуживании, которые регламентируют деятельность по обслуживанию пожилых? 

Р: Это стандарты. Стандарты об оказании услуг, какие есть в отделениях услуги. Это приказ о 

признании нуждающимся. Не помню, как он называется. 

И: по поводу этих стандартов. Насколько они соотносятся с ИППСУ, с договором, с 

приложением к договору? 

Р: Ну, сейчас мы приходим к тому, что мы в ИППСУ включаем вообще все услуги, которые 

человек может получать, потому что иногда бывает так, что ему резко что-то потребуется, а для 

того, чтобы ему какую-то услугу оказать, надо предоставить миллион бумажек. Поэтому мы 

сейчас приходим к тому, чтобы все включать. 

И: Все, что есть в стандарте? 

Р: Да. Все, что есть в стандарте, все, что есть в этой форме обслуживания. На мой взгляд, одна из 

проблем состоит в том, что в этих стандартах нет какого-то регламента по времени оказания 

услуг. Понятно, что оно индивидуальное и везде будет разное, но какие-то общие границы 

хотелось бы получить. Вот у нас… Вспомнила, у нас внутренний есть дополнительный, по 

услугам платным. Дополнительные платные услуги. У нас есть порядок, у нас есть прейскурант 

и все такое, которое мы предоставляем. 

И: понятно. 

Р: А так, ну вообще, понятно, ИППСУ соотносится со стандартом, потому что ты не сможешь 

поставить больше услуг, чем по стандарту, больше, чем максимально возможно, потому что тебе 

просто Катарсис (электронный программный комплекс, прим. И) не даст этого сделать. То есть 

они соответствуют все стандарту. Но только это все очень бюрократично. 

И: А договор? 

Р: Договор может не соответствовать ИППСУ, это да. Но договор соответствует стандарту, опять 

же, потому что ИППСУ соответствует стандарту. Он может не соответствовать ИППСУ в объеме 

услуг. Может, в ИППСУ ты поставил, допустим, 14 услуг – покупка продуктов, а ему нужно 

всего 2, или 5. То есть они между собой могут не совпадать. Но они всегда друг другу 

соответствуют. 

И: А Катарсис тогда что пропускает, договор или ИППСУ? 

Р: Договор. Но на основании ИППСУ ты заключаешь договор. И в соответствии с этим, ты, когда 

каждый месяц вносишь акты, ты не можешь поставить больше услуг, чем ты указал в договоре. 

Ты можешь делать дополнительное соглашение к договору, и там увеличить или уменьшить 

какие-то услуги, но не так, чтобы… 

И: Тогда Катарсис по дополнительному соглашению идет? 

Р: Да. Если нужно что-то увеличивать, или уменьшать какие-то услуги, это дополнительное 

соглашение в Катарсисе. 

И: Правильно ли я понимаю, что теперь стандарт есть, на основе этого стандарта готовится 

ИППСУ, которая соответствует этому стандарту, и параллельно составляется договор и 

дополнительное соглашение к договору? 

Р: Да. Единственное что, не всегда ИППСУ соответствует стандарту, в том плане, что… Ну как 

бы она соответствует стандарту в том плане, что услуги те, которые в стандарте есть, они есть в 

ИППСУ. 
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И: Я просто заметила, что не только у вас, например, многие говорят, что теперь ИППСУ 

стараются делать все по стандарту, чтобы лишний раз ее не менять. 

Р: Да 

И: Потому что в 2018 году, когда я спрашивала, договора как такого… Заключался договор, но 

он полностью соответствовал ИППСУ, а ИППСУ от нуждаемости. А теперь, получается, что 

большинство стараются подогнать ИППСУ под стандарт, а договор уже от нуждаемости. 

Р: А договор в соответствии с нуждаемостью, да. Мы также делаем. Типа ты в ИППСУ включишь 

все, а в договор только то, что ему нужно. 

И: Потому что ИППСУ негибкая, и приходилось бесконечно менять? 

Р: Кивает (приме. И.). При чем, вот сейчас, ладно еще пару месяцев там как-то. В прошлом году 

упростили порядок пересмотра. Раньше, для того, чтобы пересмотреть ИППСУ, нужно было 

снова собирать весь пакет документов. Это все заявления, акты оценки условий 

жизнедеятельности, это шкалы выполнения элементарных действий. Это все теперь не надо 

собирать. Это сейчас стало попроще. 

И: А в чем проще? 

Р: Сейчас, чтобы пересмотреть ИППСУ нужно только заявление от получателей и ходатайство 

от учреждения социального обслуживания, и все, и больше ничего собирать не надо. Если мы 

говорим о пересмотре ИППСУ в порядке в той же форме обслуживания. Если с надомного на 

надомное пересматриваем. Если с надомного на стационар, то заново все документы собираем, 

акты все. 

И: а насколько это не увеличивает, тот объем работы, который надо, одно, другое, насколько 

это не увеличивает объем работы специалистов и социальных работников. 

Р: Ну, конкретно, ИППСУ и вот эти все истории, или что? 

И: Да, ИППСУ, договор, приложение к нему, Катарсис. Это же очень большой объем работы, 

по факту, с моей точки зрения, практически одного и того же. 

Р: Да, но с разных позиций. Причем, там, правильно, я не знаю, как делает региональный центр, 

не была там. Но правильно, и у нас отделение реабилитации так делает, правильно, когда каждый 

месяц же делается акт выполненных работ, акт предоставленных социальных услуг. И типа ты 

каждый месяц его вносишь в Катарсис. У нас реабилитация так делает. Каждый месяц его 

вносишь в Катарсис и с Катарсиса его печатает и дает на подпись получателю. Мы такое 

физически не можем делать, потому что у нас удаленность. У нас все социальные работники в 

районах. То есть они делают нам этот бумажный акт, который мы вносим в Катарсис. Понятно, 

что мы потом его не вытаскиваем из Катарсиса. То есть если бы мы будем сравнивать акты, то 

акт, который делаем мы и акт, который в Катарсисе, он немного отличается, договор, который у 

нас на руках, который мы делаем и договор, который в Катарсисе, тоже немного отличается. В 

Катарсисе, в самой программе, мы эту форму не используем. Потому что он немножко 

неправильный. Там не проставлены наши региональные законы, там какие-то наши местные 

условия не соблюдаются. Поэтому договор из Катарсиса, если нажать «печать договора» и наш 

договор, они не совпадают. И это, конечно. Если говорить про бумажную работу, и иногда 

сложно разобраться, если человек только-только приходит на работу, то сложно разобраться, что 

из чего берется, первым и из чего вытекают другие. 

И: Вот и мне сейчас очень сложно понять, что из чего вытекает и почему? ИППСУ она 

забивается в Катарсис самим органом социальной защиты. Вы ее видите? 
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Р: Да. 

И: И вы сносите туда акт выполненных работ? 

Р: На основании ИППСУ мы заключаем договор и в этот договор мы уже вносим акт. Да. 

И: Понятно. А дневники социальных работников? 

Р: Ой. (смеется, прим. И). Это целый ужас. Эти акты делаются на основе дневников. А дневник 

социального работника ведется в двух экземплярах, получается. Один на руках получателя, 

другой на руках у социального работника и является собственностью учреждения. В который 

фиксируются все услуги, которые были предоставлены человеку, в день, в месяц, ведутся все 

подсчеты, документы. 

И: И по времени? 

Р: И по времени, да. По времени и там идут… Ну там очень подробные записи. Ну, там покупка 

продуктов, т.е. там делается сначала заявка на покупку продуктов, записываются авансы, сколько 

у человека взяли. Он ставит подпись, получатель. Сдача. А нет, потом пишется, сколько 

выполнено, потом сдача, и за все это ставит подпись. 

И: А то, что оказывает социальный работник, оно обязательно заносится в дневник, или нет? 

Р: Не всегда. Чаще всего. Есть люди, которые платники. Которые не хотят платить, у которых 

минимальный набор услуг, но социальный работник во всем идет ему навстречу. Соцработник 

делает все и даже больше. Это не очень правильно, мы учим своих соцработников так не делать, 

потому что им в рабочее время это не учитывается и потому, что ну как бы они от этого ничего 

не получают. Ну, соцработник, он пишет дневник по перечню. Только те услуги, которые по 

перечню. Что-то если он указывал сверх того, нас не очень волнует. 

И: понятно. 

Р: Ну в плане, потому что это не входит в его обязанности. 

И: А много таких пожилых, которые прям полностью платят? 

Р: Это весь город. У нас в городе, человек тридцать. И там бесплатника человека четыре, 

наверное. Грубо говоря, там человек 25, наверное, это весь город. Бесплатников, меньшая часть, 

по сравнению с полной оплатой и частичной оплатой. Если взять все количество граждан 

обслуживаемых. Из них наверно процентов 30 будет таких, кто получает обслуживание на 

бесплатной основе. Все остальные – это либо полностью платников, либо частично. Частичников 

большинство. Полностью платники, они, наверное, чуть-чуть поменьше их, чем бесплатников. 

Но такие есть. И такие есть, которые вот в соответствии с договором. Если они скажут, что им 

надо что-то больше, ты им скажешь, что за это надо платить, и они без проблем за это будут 

платить, то есть ты им увеличиваешь договор или какие-то дополнительные услуги. Есть такие, 

которые сознательные. А есть такие, которые: вы мне все должны и вот бесплатно, желательно. 

И их, конечно, вот с ними сложно. Вот там не совпадает фактической оказание услуги и объем 

этих услуг тому, что есть в договоре, в дневнике. 

И: А кого по факту больше? Тот, кто нормально относится к тому, чтобы платить. Ну, надо, 

и надо. Или того, что считает, вот, положено и оказывайте бесплатно. 

Р: на удивление, те, кто считает, что им все должны, их не очень много. Их процентов пять от 

общего количества получателей. То есть это небольшая сумма. Ой, небольшое количество 

получателей, но зато там такие, которые за все предыдущие 100% с тебя спросят. Очень много 

частичников, те, которые получают услуги на условиях частичной оплаты. Мы же сейчас 
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пересматриваем условия оплаты каждый месяц. И очень часто, что там у них на 30, на 15 рублей 

выросла цена, и вот, мы им объясни, почему она у них выросла. Доход же у меня не поменялся, 

они говорят. Или еще что-то. 

И: конечно, им сложно понять, почему у них вынос мусора вчера был у них 100 рублей, а сегодня 

уже 110. А как бесплатники относятся? Они как бы набирают себе вообще все, или они тоже 

выбирают реально из того, что нужно. 

Р: Смотрите, наверное, это наша специфика в плане удаленности. Но чаще всего, если это не 

город, они обращаются напрямую к социальному работнику и социальный работник уже 

напрямую оформляет у нас все. А соцработникам нашим, только дай волю. Они все, что можно 

и что нельзя включат в договор, потому что у них почасовая оплата труда. Поэтому, мы 

стараемся, когда поступают вот такие случаи, стараемся всегда выезжать и смотреть конкретно 

на потребности, что там ему нужно, и с какой периодичностью. Если это человек, 1962 года, 

такой, не очень пожилой, то минимальный объем услуг, а там уже в зависимости от состояния. 

От группы инвалидности, от возраста, от кучи всех факторов. 

И: А получается, минимальный объем услуг вы сами определяете? В стандарте же есть? 

Р: Да, мы сами. Как бы мы сами себе так придумали. Минимальный объем услуг для 

неблагоустроенного сектора. Например, чаще всего мы его и ставим, и там уже смотрим на 

потребность. Если есть какие-то вопросы, или просьбы от получателя, то мы можем менять 

договор, потому что в ИППСУ все включено. 

И: А какой вот объем? Какой минимальный объем вы себе придумали, который меньше, чем 

стандарт? 

Р: Вот, это такие базовые услуги, типа, покупки продуктов, вода / дрова, это снег зимой, это 

аптека и оплата ЖКХ. Вот аптека / ЖКХ – это один раз в месяц. А, еще сухая и влажная уборка. 

Я забыла. Сухая / влажная уборка, аптека, ЖКХ – это по одной услуги в месяц, а вода, дрова, снег 

– это два раза в неделю услуги. 

И: логично. Потому что бесплатники могут набрать себе всего, что хотят, но как только 

оплата повышается, они, оказывается, готовы много от чего отказаться. 

Р: Да. У нас тоже есть такие. 

И: А по поводу признанию нуждаемости, шкалы, методики. А насколько они реально 

соотносятся. Условно говоря, клиент 1962 года, насколько вы ему можете отказать в 

обслуживании? Вы же его видите? Можете ли вы ему отказать, даже если это 

неблагоустроенное жилье? Вы же видите, что он реально это может сделать сам? 

Р: Да, мы можем ему отказать в обслуживании. Причем, мы же смотрим не только на его 

состояние, но и на наличие родственников, которые проживают в том же населенном пункте или 

где-то поблизости. Потому что очень часто, у нас раньше была история. Женщина в городе была, 

у нее онкология, и к ней социальный работник ходил каждый день. И знаете, когда наступали эти 

длинные выходные или еще что-то, нужно, чтобы соцработник ходил каждый день. Мы ей 

объясняем, что у вас дочка живет в этом же городе, с которой никто обязанности по уходу за 

вами не снимал. Она как бы считает, что дочке надо отдыхать. А соцработники то не люди, 

соцработникам то отдыхать не надо, это просто обслуживающий персонал, который… Поэтому, 

мы можем отказать, если видим, что реально человек не очень нуждается в обслуживании, у 

которого есть, кому за ним ухаживать, мы можем отказать. 

И: Ну это же ваше личное. 



227 
 

 

Р: Это субъективно, очень. 

И: В целом же, в этих методиках и шкалах, в этом положении, там ничего не сказано про 

родственников. То есть формально не надо доказывать, один человек живет или с 

родственниками. 

Р: Да. Нам очень повезло, у нас орган социальной защиты с нами в одном здании, поэтому мы с 

ним в очень тесном контакте. И мы сейчас разговаривали с девушкой, которая занимается сейчас 

формированием ИППСУ. По идее, срок формирования ИППСУ сейчас максимальный, три года. 

Но он варьируется. Если там инвалидность, то он на срок инвалидности, если какая-то срочная. 

Для того, чтобы дать ИППСУ на максимальные три года, должно быть указано, что у человека 

стойкая утрата способности к самообслуживанию, которая должна быть взята из акта. В акте 

таких вещей вообще нет. Раньше, акт для признания нуждаемости. Там, прямо, было: наличие 

обстоятельств, которые ухудшают условия жизнедеятельности. 

И: И медицинская справка должна быть. Там же ее сейчас тоже нет? 

Р: Да, ее нет. И вот в этом пункте, где наличие обстоятельств, мы прописывали, что у человека 

остеохондроз и в связи с этим, он не может поднимать какие-то тяжести и все такое. Сейчас таких 

пунктов в акте нет. Мы можем указать, что… Ну вот, надомный акт, я могу указать, что у 

человека нет инвалидности, если у него ее правда нет. И, допустим, он не пользуется ни тростью, 

ни костылями, ни ходунками, ничем не пользуется. На основании этого, сотрудник органа 

социальной защиты должен сделать вывод о том, на какой срок ему делать ИППСУ, Это - 

субъективно. Как человек на тебя посмотрит и подумает, вот, я тебе на год дам эту ИППСУ, а 

тебе не дам вообще. 

И: Это субъективно, конечно. И вы же заинтересованы в том, чтобы увеличивать количество 

услуг. 

Р: Да 

И если смотреть первую шкалу элементарных действий, то там, как мне кажется, что все, кому 

до 70 или 75, они вообще под эту шкалу не подходят, если нет инвалидности. Это же вообще все 

сложно должно быть у человека. А есть вторая шкала, не может ходить в магазин далеко, это же 

тоже субъективно. И я, как специалист, которому руководство говорит увеличивать услуги, 

естественно я увеличу. Я ему поставлю соцработника, который будет ходить в магазин. 

Чаще всего, это шкала, конкретно, где эти цифры стоят, она подгоняется под эти цифры, чтобы 

признать человека нуждающимся. Чаще всего так и делают. Такая же история с ОВП (отделение 

временного проживания, прим. И.). Чаще всего на ОВП (отделение временного проживания, 

прим. И.) попадают люди, ну, пенсионеры, но у них аварийное жилье, или нет такого, в принципе. 

И соответственно, не факт, что он очень сильно нуждается в постороннем уходе, но ему негде 

жить. Мы не можем его выбросить на улицу. И там в этот акт все, что угодно пишут, чтобы 

человека признать нуждающимся. Ну потому, что объективные причины. 

И: а есть ли такие распоряжения, в которых сказано, что вы должны оказывать больше услуг, 

или большее количество людей на обслуживание ставить? 

Р: Нет, такого нет. Но вот у нас в организации есть то, что мы каждый месяц делаем отчет по 

договору: сколько договоров у нас было в этом месяце, сколько в предыдущем. Договоры по 

ИППСУ, сейчас нет такого, что мы гонимся за количеством получателей. У нас есть 

государственное задание, которое мы обязаы выполнять. А сейчас, у нас в организации так, мы 

больше гонимся за договорами на дополнительные услуги или на услуги сверх ИППСУ. 

И: Платные? 
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Р: Да, для того, чтобы увеличить бюджет учреждения. Вот за это нас каждый месяц ругают на 

планерках. Потому что нам каждый месяц говорят: у вас всего один договор, на сверх ИППСУ, 

почему так? Работайте больше. 

И: А государственное задание? У вас увеличивается количество услуг, которые вы должны 

оказывать? 

Р: Там нет услуг, там есть среднемесячное количество получателей, среднедневное. Это, короче, 

мы ведем такой табель, где есть все количество наших получателей и все рабочие дни, и там 

прописано, сколько рабочих дней человек был. Если он был весь месяц, или если у него были 

приостановки, или если наоборот, его вызывали с приостановок. Мы смотрим на эти дни. И 

потом делим просто на количество рабочих дней. Там среднее дневное количество получателей. 

Вот у нас по государственному заданию, 228 количество получателей должно быть обслужено в 

наших отделениях в форме социального обслуживания на дому. Но, я как пришла, в 2018 году – 

228, 2019, 2020, 2021 – их все 228. 

И: Понятно, потому что сокращается бюджет? 

Р: Может быть. Причем, никто не учитывает. Допустим, та же пандемия. Ну, более или менее она 

для нас прошла, у нас там не было каких-то вспышек и все такое. У нас таких пиковых историй 

не было. Но сейчас, на 2020 год, у нас за весь год на два отделения было 19 смертей. Сейчас, за 

2021 год, на начало мая, у нас уже 13. То есть количество умирающих людей умирающих, 

увеличивается. 

И: Последствия? 

Р: Да. Сами переболели, родственники, еще кто-то. А государственное задание не меняется. 

И: Понятно. 

Р: Оно не очень гибкое. 

И: А что будет, если вы не выполните государственное задание? 

Р: Честно говоря, не знаю. Наверное, что-то будет. Лишат, может, премии. В прошлом году мы 

столкнулись еще… Особенность нашего учреждения вот в чем. Если какое-то подразделение не 

выполнит государственное задание, может, другое, перевыполнено. И в среднем по палате, в 

среднем по учреждению, мы выполним государственное задание. У нас была ситуация с ОВП 

(отделением временного проживания, прим. И.). В прошлом году у нас ОВП (отделением 

временного проживания, прим. И.) было закрыто с мая по сентябрь, то есть оно не работало 

вообще. Соответственно, полгода мы не выполняли государственное задание. Мы его выполняли 

шесть месяцев. 

И: А надомного получилось больше? 

Р: Да. Но, опять же, там по всем формам, свои… мы (надомное отделение, прим. И.) не можем 

выполнять государственное задание за ОВП (отделение временного проживания, прим. И.). То 

есть мы выполняем только по надомному обслуживанию. Надомное, полустационарное, 

стационар, срочное. Но, например, вот у нас не выполнено, а условно, другой район 

перевыполнил его, там, сделала на 120%. И типа, вот, эти 20% другого города «уходят» к нам. В 

целом, по учреждению, мы выполнили задание в этом году. Даже со всеми этими закрытиями, 

CОVID и всем таким. 

И: Понятно. 

Р: но это наше учреждение так. 
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И: А вот соцработники, давайте про них. Насколько они защищены в этой ситуации? Я знаю, 

что сейчас отказать в надомном обслуживании можно только, если открытая форма 

туберкулеза? 

Р: Да 

И: Все остальное, алкоголизм, еще что-то… 

Р: Алкоголизм, мы тоже, в принципе, можем отказать, но при условии, что алкоголизм, если он 

подтвержден. 

И: Вы пришли, а он пьяный? 

Р: Нет, это не алкоголизм. Мы не врачи, и мы не можем ему ставить диагнозы. Если он 

специально медицинским учреждением подтвержден как алкоголизм. Тогда мы можем ему 

отказать в обслуживании. Ну, учитывая, что у нас в городе нет даже врача-нарколога, сложно 

говорить, чтобы у нас кто-то на такие заболевания диагнозы ставил. Поэтому, по сути, да, только 

открытая форма туберкулеза. 

И: А насколько в этих условиях социальный работник защищен? 

Р: Это история с коронавирусом. Когда к получателям приезжают родственники из каких-то 

других регионов. Мы же долгое время были очень чистым районом, когда началась массовая по 

региону история, мы были чистым районом прям долго. У нас по сути пик заболевания был в 

этом году. Мы с Января еще вот только-только приходим в себя. У нас и сотрудники болели, и 

соцработники. Много было заболевших в этом году. Просто в прошлом году у нас все было 

благополучно, до тех пор, пока не стали приезжать туристы вот эти все, пока родственники не 

стали приезжать к получателям. При чем, объясняешь им, что ты не только свое здоровье ставишь 

под угрозу, но и здоровье социального работника, здоровье всех сотрудников и здоровье тех, к 

которым он ходит. У нас была история в городе. У одного соцработника, условно, у нее 10 

получателей. И первая женщина, к которой она ходит, она полностью лежачая, она утратила 

способности к самообслуживанию, у нее памперс. И соцработник, естественно, к ней ходит 

каждый день и к ней ходит к самой первой, потому что она в памперсе. Ей нужно прям утром 

поменять памперс. К этой женщине, к ее сыну, приехала то ли сестра, то ли кто-то, у кого выявили 

коронавирус. У сына выявили коронавирус, у бабули выявили коронавирус, она лежачая, у нее 

выявили коронавирус, соцработник сидел на изоляции. Ну Слава Богу, у нее не подтвердился 

коронавирус, потому что соцработник ходила во всех этих средствах, маски, перчатки, но бабуля 

умерла, потом. Там понятно, возраст, первая группа инвалидности. Страшно было за 

соцработника, страшно было за остальных получателей, потому что… В основном получатели в 

городе, это первая группа инвалидности. Они вряд ли перенесут коронавирус относительно 

хорошо. Соцработники, сейчас мы приходим к тому, что они начинают заботиться о своем 

здоровье. Во время коронавируса это, в этом плане только помог. Они начинают, маски, 

перчатки. Они даже к нам приходят сейчас в этом, потому что уже столкнулись с тем, что уже 

знакомый болел тяжело, либо что-о похуже было. Соцработник, сложно сказать о его защите. Мы 

не сталкивались с какими-то такими пиковыми случаями, потому что, у нас были истории, когда 

соцработники сидели на изоляции, много получателей было с коронавирусом. Были такие, были 

смертельные исходы у нас. 

И: А скажите, пожалуйста, зарплата соцработника в среднем сколько примерно составляет? 

Р: У нас в городе на ставку, 36 тысяч до вычета, то есть 30 тысяч на ставку они получают, это со 

всеми северными. 

И: Это 36 часов в неделю? 
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Р: Да, на ставку. Чем меньше… У них почасовая оплата труда. У них часовая ставка, сколько 

стоит час, но там, это сколько стоит час, это очень условная единица, потому что потом им ставят 

стимулирующие, вредность и все такое. Там как бы. У меня на 0,3 что-то типа порядка 8 000 

получает человек, 8-9 тысяч. Мне кажется, это нормально. В денежном вопросе соцработники – 

это одна из самых защищенных категорий. Не специалисты, а соцработники. 

И: А насколько они переработки получают? Кто-то в отпуске, кто-то на больничном.  

Р: у нас говорят, чтобы у нас не было переработки. Ну, у нас пока не было таких историй, прям 

больших переработок. В основном, в населенном пункте там не один социальный работник. 

Недавно была такая история, в одном населенном пункте, поселки, там шесть социальных 

работников. Трое из них ушли на больничный. Но трое и осталось. Им прям разделили всю эту 

нагрузку, у них прям массовых переработок не было. Но у нас это не приветствуется. 

Переработки не очень любит наше руководство и не очень любит за них платить тоже. 

И: Они, получается, в хронометраж рабочего времени считаются? 

Р: Да. Вот, смотрите, в моем отделении была история. Понятно, каждый месяц услуги у 

соцработников не меняются. У получателей услуги те же самые. Если не было никаких новых 

получателей, то все должно быть по-старому. Но количество рабочих дней в месяце – разное. И 

в соответствии с этим, ставка и нагрузка на соцработника меняется. То есть если у него, там, не 

знаю, в январе была одна нагрузка, 0,3 ставки, а в феврале у него резко будет 0,4 или наоборот. 

В январе и феврале, и сейчас в мае будет, видимо, такая же ситуация. У соцработника нагрузка 

больше, чем в другие месяца, потому что много выходных дней. А чаще всего услуги они 

оказывают все. Потому что от этого зависит их рабочее время. Они стараются оказать все услуги 

и получить за это деньги. Если человек… У меня в прошлом месяце была история. Соцработник 

уходил на больничный, она одна в населенном пункте. По-хорошему… Мы не можем на это 

время взять новых соцработников, у них должна быть пройдена комиссия, должно быть пройдено 

психиатрическое освидетельствование, которое в нашем городе не проводится. То есть ты 

должен ехать в другой город и проходить это освидетельствование. Очень быстро, понятно, мы 

не найдем такого человека. Да, в прошлом месяце у меня был соцработник на больничном, 

соцработник, который один в населенном пункте, мы этих получателей приостановили, на время, 

когда она вышла на больничный, а когда она вышла с больничного, то все услуги, которые она 

не оказала, она в этот период оказала. То есть как бы за месяц она оказала все услуги, но неделю 

она была на больничном. Но это какие-то единичные случаи, когда нет каких-то тяжелых 

получателей, когда все более или менее благополучно. Но есть такие, когда тяжелые. И тогда у 

нас едет мобильная бригада. Из другого населенного пункта у нас едет соцработник оказывать 

услуги. Это, опять же, приплюсовывается к его рабочему времени. Чаще всего это человек с 

наименьшей нагрузкой. Он туда едет и оказывает услуги. Но переработок таких больших по 

нашему отделению не было. 

И: А мобильная бригада, она формируется у вас на отделении? 

Р: Да 

И: Экстренно формируется и выходит? 

Р: Да. Чаще всего, это один и тот же человек. У нас есть соцработник, у которой два получателя 

стоит всего. И там нагрузка просто мизерная. 0,14 ставки. Что ты там получишь, и что работаешь? 

2 часа? Меньше даже. Поэтому она чаще всего нас очень выручает. Ей позвонишь и скажешь: 

надо поездить. Понятно, это наша машина, мы ее возим, забираем. Но это все равно надо ездить. 

И она ездит без проблем. 
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И: А как вам кажется, насколько надомное обслуживание оно инклюзивно? Оно способствует 

решению этой трудной жизненной ситуации? Или это просто поддержание статуса кво? 

Р: Мне кажется, да. Это поддержание статуса и недопущение ухудшения. Потому что по сути, 

социальное обслуживание на дому, это решение только базовых потребностей. Там, продукты, 

вода, дрова и все такое. С тобой никто не будет работать над улучшением твоего 

психоэмоцинального состояния. По крайней мере из соцработников точно. Психолог есть в 

учреждении, но не на нашем отделении. Он есть в отделении социальной реабилитации. Но опять 

же, психолог не поедет куда-нибудь, за сто километров к конкретному социальному работнику, 

которому нужна системная работа. Он не будет к ней ездить раз в неделю, или с какой-то 

периодичностью. 

И: А вот эти бытовые услуги, насколько тогда именно соцработник нужен для этого? Почему 

не доставка? Не магазины? Не почта? Насколько это нужен именно соцработник с 

квалификацией. 

Р: иногда бывает такое… У меня совсем недавно звонил получатель услуг, даже не получатель, 

а потенциальный получатель. Я ее спрашиваю, какие услуги ей нужны. А ей не нужно ничего, 

кроме того, чтобы соцработник к ней приходил и с ней разговаривал. Потому что это люди, у 

которых не удовлетворяется потребность в общении абсолютно. Это мы сегодня ходили и 

поздравляли двух ветеранов, мы поздравляли два часа. Потому что им нужно было с кем-то 

поговорить. Им нужно удовлетворять свою потребность. 

И: Ну это, возможно, им нужнее 

Р: Да. Чаще всего, соцработники, это типа. Особенно, когда очень долго работаешь с одним 

получателем, это как член твоей семьи. Ты ему все рассказываешь. Ты ему друг, товарищ и брат. 

Ну, вот в маленьких населенных пунктах, не в городе… В городе, по сути, это конвейер. Потому 

что ты эти услуги, которые больше всего занимают твоего времени, вода, дрова, снег, это не в 

городе, потому что благоустроенный сектор. В городе это в основном, это услуги магазин, 

уборки, сухая, влажная, мусор. Ты много времени с получателями не проводишь. Поскольку у 

тебя очень маленькое количество услуг, у тебя, соответственно, больше получателей. Вот у меня 

в городе 3 соцработника, один из них на больничном. У двух соцработников по 15 человек. 

Понятно, ты не ходишь к 15 в день, но у тебя в день может быть 7 человек. И ы должен их пройти 

за целый день, как хочешь. У тебя просто нет на это времени. При всем твоем желании. 

И: А взаимодействуете ли вы или соцработники с родственниками, с семьей? В чем это 

проявляется 

Р: Да, у нас. Мы, когда, во-первых, оформляем человека на обслуживание, мы обязательно берем 

контактные данные какого-то человека. Родственники, или если нет родственников, то какого-то 

человека, с кем держать контакт в случае чего. Если какие-то истории возникают. Мы и 

родственникам даем наши телефоны. Бывают такие ситуации, когда получатель что-то 

стесняется спросить у социального работника, особенно если это новый получатель. И он вот 

только-только начинает работать, он стесняется что-то спросить, он переадресует свои вопросы 

родственникам, а родственники уже звонит нам. Есть истории, когда соцработник очень близко 

общается с получателями. Сейчас, когда мы ездили поздравляли ветерана войны с 9 мая, у нее 

все дети живут не тут, одна за 200 километров от города, а вторая живет в другом регионе. 

Очевидно, они не здесь, они через соцработника созваниваются как-то по вайберу, по видеосвязи. 

То есть соцработник тут работает на сохранение связей в семье. Соцработник чаще всего 

общается с родственниками даже больше, чем мы. Они там больше знают, потому что, мы 

говорим сейчас о хороших отношениях между соцработниками и получателями. Чаще всего, они 
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считают их как членами семьи. И знакомы со всеми. Была история у меня, в одном населенном 

пункте, соцработником работает молоденькая девушка, и она по характеру очень легкая. Она все 

время смеется, легкая. Она очень долго ухаживала за одной получательницей. И когда бабуля 

умерла, прошел год, больше, а родственники до сих пор ей подарки шлют. При хороших 

отношениях социального работника и получателя с родственниками они общаются довольно 

часто. 

И: А есть ли какая-то работа, например, попросить помощи местного сообщества или соседей, 

что-то принести. Те же продукты. Другая соседка идет и почему бы ей не купить. Есть ли в 

этом роль вас или социальных работников в организации этой помощи? Вы что-то делаете? 

Р: мы взаимодействуем, конечно, с родственниками, соседями, кто обращается к нам. С 

ветеранами тоже часто взаимодействуем, с какими-то общественными организациями. Но это 

палка о двух концах. С одной стороны, это прикольно, что мы снимаем с себя какую-о часть 

обязанностей и для получателя это тоже какое-то разнообразие, что не только соцработник к нему 

ходит. Но с другой стороны, если мы взаимодействуем и даем какие-то рекомендации и какие-то 

предложения, мы не можем отвечать, как это все предоставлено. У нас была история, когда, 

услуга по оплате ЖКХ. Соцработник оплачивал ЖКХ, а показания счетчиков передавала соседка. 

И когда бабуля умерла, получатель, выяснилось, что соседка ничего не передавала. Мы не можем 

это контролировать. Мы привлекаем какую-то помощь со стороны, но только тех, в ком уверены. 

И: Но вы сами? В госзадании этого нет? 

Р: Нет. 

И: А вот такой вопрос, может у вас в районе есть какие-нибудь частные практик по соседской 

взаимопомощи? 

Р: Именно по соседской? 

И: по соседской, может что-то местного сообщества. 

Р: Вот. Вот сейчас, вспомнила. Это не наш получатель. Ветеран войны, мы его недавно 

поздравляли. Он живет один, но у него благоустроенное жилье, он живет один. Он к нам не 

обращался за получением социального работника, чтобы к нему социальный работник ходил. Его 

обслуживал совет ветеранов. К нему несколько раз в неделю приходили люди, они варили, 

продукты доставляли. Совет ветеранов такими вещами занимается. Сейчас, этого человека на 

ОВП (отделение временного проживания, прим. И.) к нам взяли. А так, совет ветеранов за ним 

все время ходил. 

И: А совет ветеранов, это на базе вашего района? 

Р: Да, но это типа, есть региональный, и есть местное отделение и они этим занимаются. 
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Introduction 

Relevance of the research topic 

The transformations that have taken place with the age structure of the world's 

population are caused by an increase in the proportion of older people in the total 

population since the end of the 20th century. The proportion of people over 65 years in 

the total population is increasing: in 1990, it was 6% of the population, in 2019, it is 

already 9%, and by 2050, according to the UN medium version of the forecast, it will 

increase to 16%1. The roles of the elderly in the structure of society are changing, which 

requires studying the possibilities of adapting social institutions, including social services, 

to the changes that have taken place. It is equally important to study their interaction with 

each other in order to ensure the inclusion of a modern elderly person in the usual spheres 

of action. 

The response of states to the change in the age structure of the population was the 

development of institutions to provide for the growing group of the elderly. The first 

stages of the modernization and industrialization processes contributed to the 

nuclearization of the family’s institution. The emergence of the pension’s institution 

influenced, among other things, the fact that the elderly were able to grow old outside the 

family, which at the end of the 19th century gradually broke the link between old age and 

poverty. Approximately 100 years later, from observations that the elderly began to live 

longer and get sick more, and one pension is not enough to ensure aging if it occurs 

outside the family, as well as from the notion that the elderly necessarily need care, 

gradually, step by step, the institution of social services and a system of long-term care 

has taken shape. 

At the same time, almost in parallel, an understanding was formed that the needs 

of the elderly are changing, the elderly want to remain included in the usual and accessible 

sphere of action for as long as possible, that is, grow old at home. The concept of Active 

Aging, formulated by the Madrid International Plan of Action on Aging, has responded 

                                                             
1 The aging of the world population according to UN estimates 2019 // Demoscope Weekly: [Electronic resource]. 

URL: http://www.demoscope.ru/weekly/2019/0837/barom01.php (accessed 11/10/2020). 

http://www.demoscope.ru/weekly/2019/0837/barom01.php
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to these changes2. Thus, the formation of two complementary policies of developed 

countries in relation to the elderly went on almost in parallel: the policy of care and the 

policy of active aging. 

States respond differently to changes in the age structure of the population, 

adjusting social policies for the elderly and providing an opportunity for various 

institutions to intervene in the field of social services for the elderly. 

In modern Russian social policy, priority is placed precisely on service – the 

provision of social services to the elderly by various social institutions - state and non-

state. Non-government providers can be commercial organizations, non-profit 

organizations and informal networks such as neighborhood and family. That is, the so-

called ‘economic mix’3 occurs because of the interaction of the above institutions / agents 

in the field of social services. 

Thus, the relevance of the chosen topic is determined by the following: 

- Population aging and changing status of an elderly person in society; 

- Social aging becomes more differentiated; 

- The parallel existence of an active aging policy and a care policy as a reaction to 

the increase and heterogeneity of the social group of the elderly; 

- An increase in the need for adaptation of the elderly to changing conditions; 

- Transformation of the system of social services for the elderly, as well as 

legislation on it; 

- The need to search for and develop inclusive options for the interaction of various 

social institutions in the field of social services. 

The degree of the theme’s development. The analysis of interaction goes back to 

the traditions of the study of social action by M. Weber and T. Parsons. M. Weber 

introduced the concept of social action into sociology. Social actions are calculated on 

the appropriate response of other people. Social actions, according to M. Weber, 

                                                             
2 Madrid International Plan of Action on Aging 2002 // United Nations [Electronic resource]: URL: 

https://www.un.org/ru/documents/decl_conv/declarations/ageing_program.shtml (accessed 10/04/2021). 
3 Grigoryeva I. A. Priorities of social policy: elderly people // the Journal of Sociology and Social Anthropology. 

2005. N 3. P. 131–145. 

https://www.un.org/ru/documents/decl_conv/declarations/ageing_program.shtml
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constitute a system of conscious, meaningful interaction of individuals4. The general 

conceptual scheme of action by T. Parsons is presented by a description of the relationship 

between the social system and the general system of its external environments5. At a less 

abstract, but highly heuristic level, an analysis of the interaction between the state, the 

economy and civil society was made by J. Habermas6. A sociological analysis of social 

interaction was carried out within the framework of theoretical approaches of the middle 

and micro-levels, such as the theory of social exchange (G. Homans), symbolic 

interactionism (G. Mead, Н. Bloomer), etc. As for Russian authors, social interaction was 

analyzed by I. A. Grigoryeva, V. N. Kelasyev, Z. Н. –М. Saralieva7. 

Sociological theories of aging emerged in Western science in the 60s. XX century. 

The first researchers looked at aging in terms of a gradual withdrawal from various areas 

of social life and a decrease in obligations8. However, gradually the focus of research 

changed towards the continuation of activity, employment9, the inclusion of older age 

groups, the need to transform social policy and social services for the elderly. In modern 

sociological science, various directions have developed in the study of the elderly as a 

social age group. 

The study of the socio-age group of the elderly is devoted the works of M. E. 

Elyutina and O. A. Trofimova, Z. Н. –М. Saralieva, A. A. Smolkin, I. A. Grigoryeva and 

V. N. Kelasyev, I. L. Sizova, E. V. Soboleva, E. V. Shchanina and others10. From the 

                                                             
4 Weber M. Basic sociological concepts // Sociological Review / transl. with him. A. F. Filippov. T. 7. N 2. 2008. 

P. 86–126. 
5 Parsons T. The concept of society: components and their relationship // THESIS, 1993. Issue. 2. P. 96. 
6 Habermas J. Relations between the system and the life world under late capitalism // THESIS, 1993. P. 123–136. 
7 Grigoryeva I. A. Social policy: interaction between the state, society and a person: dissertation ... doctor of 

sociological sciences: 22.00.04 / St. Petersburg. state un-t. St. Petersburg, 2005. 460 p.; Grigoryeva I. A., Kelasyev V. N., 

Pervova I. L. Theory of social work and the realities of social well-being. Collective monograph. St. Petersburg: Publishing 

House of St. Petersburg. Univ., 2012, P. 67; Social interaction in the system of social work / Ed. ed. Z. H. –М. Saralieva. 

Nizhny Novgorod: Publishing House of the Nizhny Novgorod State University, 2011. 299 p. 
8 Sergeeva O. V. Sociology of aging and age inequality (a review of Western concepts) // Bulletin of the Volgograd 

State University. 2012. N 2. (17). P. 74–79. 
9 Sidorenko, A., Zaidi А. Active Ageing in CIS Countries: Semantics, Challenges, and Responses // Current 

Gerontology and Geriatrics Research. 2013. Р. 1–18; Grigoryeva I. A., Bogdanova E. A. The concept of active aging in 

Europe and Russia in the face of the COVID-19 pandemic // Laboratorium: Journal of Social Research. 2020. N 2. P. 187–

211. 
10 Elyutina M. E., Trofimova O. A. Living alone and experiencing loneliness at a later age // The Journal of Social 

Policy Studies. 2017. N 1. P. 37–50; Smolkin A. A. Attitude towards the elderly in everyday life: the contours of the 

conceptual model of explanation // Advances in Gerontology. 2016. N 1. P. 134–140; Grigoryeva I. A., Kelasyev V. N. 

Archaic stereotypes and new scenarios for understanding aging // Advances in Gerontology. 2017. V. 3. N 2. P. 243–247; 

Shchanina E. V. Integration of older people into modern society // News of HigherEducational Institutions. Volga Region. 

2015. P. 150–162; Sizova I. L., Orlova N. S. Contradictions and tensions in the employment of older people in modern Russia 
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standpoint of social constructivism, aging is not a biological, but a socially and culturally 

determined stage of the human life cycle. Negative stereotypes about old age and the 

elderly have an imprint on various aspects of the life of an elderly person. 

The age of a person, measured in years, can be analyzed from different points of 

view. The study of age as a social characteristic of a person or group is the subject of the 

works of O. V. Sergeeva, V. V. Semenova, A. A. Smolkin, V. N. Barsukov, O. N. 

Kalachikov, and others11. Society creates the normative parameters of the ‘image of age’, 

prescribing a certain period for certain events – the time of their onset. V. V. Semenova 

connects age with the opportunities and limitations that a person faces at a certain stage 

of life. A rigid manifestation of age restrictions is ageism, described in the work of R. 

Butler12, as well as studied by L. V. Kolpina, T. V. Gorodova, S. G. Gorelik and others13. 

The works of G. Espin-Andersen, I. A. Grigoryeva, E. R. Yarskaya-Smirnova and 

P. V. Romanov, L. V. Konstantinova, A. M. Klimova and others are devoted to the study 

of social policy14. The issues of social policy in relation to the elderly are considered in 

the works of N. P. Shchukina, I. A. Grigoryeva, O. N. Dudchenko and A. V. Mytil, M. 

G. Kolosnitsina and N. A. Khorkina, E. V. Shchanina and etc.15 Many authors 

                                                             
// Journal of the Belarusian State University. Sociology. 2021. N 1. P. 107–119; Kelasyev V.N., Kelasyev O.V., Rogova 
A.M. Typology of elderly women by the nature of interaction with housing and communal services // Advances in 

Gerontology. 2021. V. 34. N 5. P. 783–790; Kelasyev V.N., Pervova I.L. The elderly as witnesses of three eras: from 

socialism to the market // Advances in Gerontology. 2018. V. 31. N 5. P. 780–788. 
11 Semenova V. V Age as a social resource: possible sources of social inequality // the Monitoring of Public Opinion: 

Economic and Social Changes Journal. 2003. N 5. P. 157–170; Smolkin A. A. Sociology of age and the boundaries of social 

construction // Sociology of Power. 2019. N 1. P. 8–13; Barsukov V. N., Kalachikova O. N. Evolution of the demographic 

and social construction of the age of ‘old age’ // Economic and Social Changes: Facts. Trends, Forecast. 2020. N 1. P. 34–

55. 
12 Butler R. N. Age-ism: Another form of bigotry // The Gerontologist. 1969. Vol. 9. Р. 243–246. Quoted from: The 

elderly in modern Russia: between employment, education and health / I. A. Grigoryeva, L. A. Vidyasova, A. V. Dmitrieva, 

O. V. Sergeeva. St. Petersburg: Aleteyya, 2015. 336 p. 
13 Kolpina L. V., Gorodova T. V. Gerontological ageism: causes and problems of overcoming // Fundamental 

Research. 2015. N 2–17. P. 3871–3874. 
14 Esping-Andersen G. The three worlds of welfare capitalism. Cambridge: Policy press, 1990. 244 р.; Yarskaya-

Smirnova E. R., Romanov P. V. New ideology and practice of social services: efficiency assessment in the context of social 

policy liberalization // the Journal of Social Policy Research. 2005. N 4. P. 497–522; Grigoryeva I. A. One Hundred Years 

of Social Policy Transformation in Russia // the Journal of Social Policy Research. 2017. V. 15. N 4. P. 497–514; 

Konstantinova L. V. Social policy as a factor in the construction of inequality: a new model of paternalism // Vlast’ (The 

Authority). 2017. N 2. P. 16–22; Klimova A. M., Chmel K. Sh. Regional differences in subjective well-being: does social 

policy compensate for the effects of inequality in Russia? // the Monitoring of Public Opinion: Economic and Social Changes 

Journal. 2020. N 1. P. 143–176. 
15 Shchukina N. P. Social policy of the transforming Russian society in the refraction of the social practices of its 

participants // the Journal of Social Policy Studies. 2008. N 3. P. 295–318; Shchanina E. V. Integration of older people into 

modern society // News of Higher Educational Institutions. Volga Region. 2015, P. 150–162; Kolosnitsina M. G., Khorkina 

N. A. State policy of active longevity: what the world experience testifies to // Demographic Review. 2016. V. 3. N 4. P. 27–
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characterize the Russian social policy towards the elderly as inconsistent and 

contradictory. 

Of particular interest are the works of recent years, which are dedicated to serving 

the elderly: I. A. Grigoryeva, I. L. Sizova and A. Yu. Moskvina, O. A. Parfenova, E. Yu. 

Golubeva, etc.16, including in the context of digitalization of social services17. 

Also of interest are works in which the authors analyze various forms of social 

services for the elderly, the interaction of agents and the interweaving of types of services, 

the inclusion of non-state agents in the service sector. Among them are the works of O. 

A. Parfenova, A. A. Moskovskaya, E. Yu. Golubeva, E. Yu. Khrabrova and A. G. 

Solovyov, Z. Н. –М. Saralieva and I. E. Petrova, E. A Zdravomyslova and A. Nizamova 

and others18. A. O. Kholyavin analyzes the specifics of the participation of NGOs in social 

work with the elderly19. O. A. Tkach, K. A. Galkin, E. A. Bogdanova and others, analyzes 

the living of the elderly in the family and informal support networks for the elderly20. Of 

interest are the works of foreign authors, which analyze the importance of the 

development of gerontological social work21, including with the aim of expanding the 

possibilities of aging-in-place / community. 

The field of social services is formed through the interaction of various social 

institutions. The result of such interaction may be the prevention of the problems of an 

                                                             
46; Dudchenko O. N., Mytil A. V. The specificity of the elderly group as an object of social policy // Sociological Science 

and Social Practice. 2018. N 1. P. 84–100. 
16 Grigoryeva I. A., Sizova I. L., Moskvina A. Yu. Social services for the elderly: the implementation of Federal 

Law No. 442 and further prospects // Monitoring of Public Opinion: Economic and Social Changes Journal. 2018. N 4 (152). 

P. 153–172; Parfenova O. A. Transformation of social services for the elderly in the regional context of modern Russia // the 

Journal of Sociology and Social Anthropology. 2018. N 21 (2). P. 165–186; Kornilova V. M. Social service as a way to 
protect elderly Muscovites from social risks // Social Policy and Sociology Journal. 2017. V. 16. N 2. P. 112–119. 

17 Borodkina O. I., Sibirev V. The digital capital of social services consumers: factors of influence and the need for 

investment // the Journal of Social Policy Studies. 2021. V. 19. N 1. Р. 129–142. 
18 Parfenova O. A. Key agents of care for the elderly in modern Russia // Petersburg Sociology Today. 2019. N 11. 

P. 23–35; Moskovskaya A. A. Incentives and barriers to attract non-state providers to the provision of social services in 

Russia: Russian and international experience // Issues of State and Municipal Management. 2018. N 3. P. 88–116; Golubeva 

E. Yu., Khabarova L. G., Soloviev A. G. Foster family as a new technology of care in the policy of active aging in remote 
northern territories // the Human Ecology Journal. 2017. N 11. P. 42–46; Saralieva Z. H. –М., Petrova I. E. The elderly in 

Russian non-state social work // the Journal of Social Policy Studies. 2018. N 1. P. 95–108. 
19 Kholyavin A. O. ‘Pies for grandma’: a critical look at NPO project thinking // the Journal of Social Policy 

Research. 2020. Vol. 18. N 3. P. 461–474. 
20 Tkach O. A. ‘Careful Home’: Caring for Elderly Relatives and Problems of Cohabitation // Sociological Studies. 

2015. N 10. P. 94–102; Bogdanova E. A. Care regime for elderly people with limited mobility in peripheral settlements: 

successes and failures in overcoming social exclusion // Critical Sociology of Care. St. Petersburg: EUSP, 2019; Galkin K. 

A. Regimes of care and self-care when people live separately in peripheral settlements // Sociological Studies. 2020. N 9. 
21 Rossi E., Seppänen V. M., Outila M. Assessment, support and care-taking: gerontological social work practices 

and knowledge // Nordic Social Work Research. 2018. N 8 (2). P. 133–145. 
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elderly person or their solution at the initial stage. N. Luhmann proposed the approach of 

institutionalization of forms of assistance22. J. Habermas carried out analysis of the 

interaction between the system and the life world in the conditions of late capitalism23. I. 

A. Grigoryeva considered the interaction of subjects of social policy, where a person and 

his development is the goal of such interaction24. Z. H. – M. Saralieva and colleagues 

from the Nizhny Novgorod Lobachevsky University considered interaction in the context 

of social work25. A. V. Starshinova and O. I. Borodkina analyze the issues of interaction 

between the non-profit sector and public service institutions26. 

P. Abrahamson, A. Sen, H. Silver, A. V. Dmitrieva develop the inclusion / 

exclusion approach as a new way of structuring society. When it is important to 

understand at the basis of the analysis of a person’s position in the system of social 

relations whether a person is not at the bottom or at the top, but is he include in a social 

relationship or exclude. It is interesting to analyze the works of recent years, which 

describe the place of an elderly person in the system of social relations and the problems 

of social exclusion of the elderly: K. Walsh, T. Scharf, S. Shardlow, N. Patyan, E. 

Dahlberg, D. I. Saponov and A. A. Smolkin, N. M., Parfenova, D. A. Nevaeva, V. N. 

Kelasyev and etc.27 Of interest are also works that analyze how the elderly themselves 

perceive social isolation28. I. A. Grigoryeva A. V. Dmitrieva, L. A. Vidyasova and others, 

                                                             
22 Luhman N. Forms of assistance in the process of changing social conditions // Translation from German according 

to the edition Luhmann N. Formen des Helfens im Wandel gesellschaftlicher Bedingungen // Luhmann N. Soziologische 

Aufklärung 2. Aufsätze zur Theorie der Gesellschaft, 4 Auflage, Opladen, 1991. Р. 134–149. 
23 Habermas J. Relations between the system and the life world under late capitalism // THESIS, 1993. P. 123–136. 
24 Grigoryeva Irina Andreevna Social policy: the interaction of the state, society and man: dissertation ... doctor of 

sociological sciences: 22.00.04 / St. Petersburg. state un-t. St. Petersburg, 2005. 460 p. 
25 Social interaction in the system of social work / Ed. ed. Z. H. –M. Saralieva. Nizhny Novgorod: Publishing House 

of the Nizhny Novgorod State University, 2011. 299 p. 
26 Starshinova A. V., Borodkina O. I. Activities of NGOs in the field of social services: public expectations and 

regional practices // the Journal of Social Policy Studies. 2020. V. 18. N 3. P. 411–428. 
27 Walsh K., Scharf T., Keating N. Social exclusion of older persons: A scoping review and conceptual framework 

// European Journal of Ageing. 2014. N 14 (1). Р. 81–98; Patyan N., Golubeva E. Yu., Seman Zh., Trobert M. A. Risks of 

social exclusion in the interaction between the state and the family in the system of caring for the elderly // Human Ecology. 

2020. N 1. P. 42–49; Saponov D. I., Smolkin A. A. Social exclusion of the elderly: towards the development of a measurement 

model // the Monitoring of Public Opinion: Economic and Social Changes Journal. 2012. N 5 (111). P. 83–94; Parfenova O. 

A. Involvement of the elderly in volunteer and civic activity as a tool to overcome social exclusion// the Monitoring of Public 

Opinion: Economic and Social Changes Journal. 2020. N 4. P. 119–135. 
28 Pirhonen J. P. T., Tiilikainen E., Pietilä I. Ruptures of affiliation: social isolation in assisted living for older people 

// Ageing and Society. 2018. N 38 (9). Р. 1868–1886; Pirhonen J. P. T., Pietilä I. Active and non-active agents: residents’ 

agency in assisted living // Ageing and Society. 2018. N 38 (1). P. 19–36. 
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consider the issues of exclusion of the elderly from information and communication 

technologies as a new type of exclusion – ‘digital’29. 

The focus of research interest to the ageing in the preparation of dissertations in the 

specialty ‘Social structure, social institutions and processes’ is reflected in the works of 

recent years. Among them are the work of A. V. Mikhaleva ‘Transformation of social 

services for the elderly in the context of an aging population’30, T. A. Kupriyanova 

‘Activating technologies for social services for the elderly’31, O. A. Parfenova ‘Care for 

the elderly in state social services’32, O. A. Mosina ‘The Institute of Russian Social Policy 

for the Elderly’33, etc. 

At the same time, the results of the research do not fully allow us to judge the 

variety of types and forms of social assistance for the elderly, which are necessary not 

only to organize care for the elderly, but also to include an elderly person in various forms 

of life. Promising and practically unexplored is the idea of analyzing the interaction of 

social institutions in the process of servicing the elderly, as well as the inclusive nature 

of the types of interaction. 

The main research question is: how is the interaction between social institutions 

in serving the elderly organized in Russia? To disclose the research topic, it is also 

necessary to answer an additional research question: how inclusive is social service for 

the elderly? 

The purpose of the dissertation is to analyze the barriers and opportunities for 

interaction between social institutions in serving the elderly. 

 

 

                                                             
29 Vidyasova L. A., Grigoryeva I. A. Research of the possibilities of social inclusion of the elderly through interaction 

in the online environment (on the example of communities in the social network “VKontakte”) // the Journal of Sociology 
and Social Anthropology. 2018. 

30 Mikhaleva A. V. Transformation of social services for the elderly in the context of population aging: author. dis… 

can. social Sciences: 22.00.04 / Mikhaleva Anna Vladimirovna. St. Petersburg, 2010. 21 p. 
31 Kupriyanova T. A. Activating technologies of social services for the elderly: author. dis… can. social Sciences: 

22.00.04 / Kupriyanova Tatyana Andreevna. St. Petersburg, 2012. 25 p. 
32 Parfenova O. A. Care for the elderly in public social services: author. dis… can. social Sciences: 22.00.04 / 

Parfenova Oksana Anatolyevna. St. Petersburg, 2017. 25 p. 
33 Mosina O. A. Institute of Russian social policy towards the elderly: the experience of sociological 

conceptualization: author. dis. ... doctor of social sciences. Sciences: 22.00.04 / Mosina Oksana Anatolyevna. Tyumen, 2015. 

41 p. 
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Tasks: 

1. To study the transformation of the system of social services for the elderly 

in Russia in the last thirty years; 

2. To analyze which options for the interaction of social institutions are typical 

for various forms of service, and which of the options is the most inclusive; 

3. To analyze the processes of social inclusion / exclusion of the elderly; 

4. To study how the transformation of the social service system in Russia has 

been going on since 2015, after the adoption of Federal Law No. 442 “On the basics of 

social services for citizens in the Russian Federation”; 

5. To analyze the barriers and opportunities that arise in the interaction between 

state social service centers, commercial and non-commercial institutions; 

6. To analyze barriers and opportunities for interaction between state, 

community, family and neighborhood forms of service. 

Object of the study: the interaction of the state and social institutions in serving 

the elderly. 

Subject of the study: opportunities and barriers of various options for interaction 

between social service institutions and the degree of their inclusiveness. 

Theoretical and methodological basis of the study 

The works of J. Habermas34 and N. Luhmann35 serve as the theoretical foundations 

for analyzing the interaction between the main subjects of social policy. Social services 

for the elderly are considered as an integral system, which at the present stage of its 

development represents a field of interaction between various social institutions offering 

social services: state, non-state, commercial and non-commercial. The main subjects of 

interaction are the state, non-profit organizations, commercial organizations and informal 

support networks, which include family, neighborhood, friendships, etc. 

Our main task is to analyze the opportunities and barriers of interaction that have 

developed over the past thirty years in servicing the elderly, including in the analysis of 

                                                             
34 Habermas J. Relations between the system and the life world under late capitalism // THESIS, 1993. Р. 123–136. 
35 Luhmann N. Forms of assistance in the process of changing social conditions // Luhmann N. Soziologische 

Aufklärung 2. Aufsätze zur Theorie der Gesellschaft, 4 Auflage, Opladen, 1991. P. 134–149. 
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barriers to social inclusion. The theoretical foundations of the study of social exclusion / 

inclusion of the elderly are the works of P. Abrahamson36, A. Sen37, H. Silver38, K. 

Walsh39 and others. We also rely on the ideas of domestic researchers. A. V. Dmitrieva 

analyzed social inclusion / exclusion as a principle of modern society structuring40. D. I. 

Saponov, A. A. Smolkin41, S. G. Maksimova and colleagues42 proposed a quantitative 

assessment of the social exclusion of the elderly. 

Inclusion is a complex subject of research. In order to find the most inclusive 

options for interaction between state and non-state organizations, it is necessary to 

analyze how institutional and non-institutional forms of service provide inclusion. It is 

also important to understand what combinations are formed in each interaction option, 

since the purpose of this interaction is to support the elderly in solving their problems. 

Thus, our study focused on inclusive service as a unit of analysis. 

Research methods 

During the study, both general scientific methods (analysis, synthesis, comparison, 

systematization, generalization) and empirical sociological methods (semi-structured 

interviews, document analysis, and non-participant observation) were used. The study 

was carried out in line with the qualitative methodology. All data was obtained offline, 

recorded on audio media and transcribed verbatim. When coding the interview data, the 

thematic analysis method was used. 

A meaningful analysis of the interview transcripts made it possible to divide the 

results into a number of thematic blocks, which were titled taking into account the 

objectives of the study, as well as the most significant features of reforming the social 

sphere, and a block of opinions and judgments of the informants was formed around. 

Structurally, these topics are formed in such a way that, firstly, the author characterizes 

                                                             
36 Abrahamson P. Social exclusion and poverty // Social Sciences and Modernity. 2001. N 2. Р. 158–166. 
37 Sen A. Social Ecsclusion: Concept, Applicaation, and Security // Social Development Paper. 2000. N 1. Р. 1–48. 
38 Silver H. Social exclusion // The Wiley Blackwell Encyclopedia of Urban and Regional Studies. 2019. P. 1–6. 
39 Walsh K., Scharf T., Keating N. Social exclusion of older persons: A scoping review and conceptual framework 

// European Journal of Ageing. 2014. N 14 (1). Р. 81–98. 
40 Dmitrieva A. V. Social inclusion / exclusion as a principle of structuring modern society // Sociological Studies. 

2012. N 2. P. 98–115. 
41 Saponov D. I., Smolkin A. A. Social exclusion of the elderly: towards the development of a measurement model 

// the Monitoring of Public Opinion: Economic and Social Changes Journal. 2012. N 5 (111). 
42 Maximova S. G., Noyanzina O. E., Omelchenko D. A. A Model of Social Exclusion of Elderly People in Siberian 

Region // Advances in Gerontology. 2018. Vol. 8. N 1. 

https://onlinelibrary.wiley.com/doi/book/10.1002/9781118568446
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and interprets the interaction practices that have developed in the field of social services 

for the elderly, as well as the actions and results of the implementation of Federal Law 

No. 442 by various social service providers. 

Secondly, to illustrate and confirm the author's conclusions, transcribed statements 

of respondents that are especially relevant to the topics are quoted. Reliability is provided 

by a combination of data from different sources. The sample includes both urban and 

rural types of settlements, since there is no infrastructure typical for the city: transport, 

leisure social service departments, non-state social service providers, as well as in rural 

areas, there are more options for family and neighborly care for the elderly. 

The empirical materials of the study were the current regulations, applications 

and instructions, orders, methods that regulate the internal activities of organizations 

providing social services; materials of state statistics on social services for the elderly; 

materials of websites of state and non-state social service centers; structured notes based 

on observations of the lives of families caring for the elderly; semi-structured interviews 

with various subjects interacting in the field of social services and with the elderly 

themselves. A total of 44 semi-structured interviews were collected (N=44). 

Scientific novelty of the research: 

- analyzed the interaction between state, commercial and non-profit organizations 

in the process of social services for the elderly; 

- barriers and opportunities for interaction between state social service institutions 

and commercial and non-profit organizations in the process of updating social services 

for the elderly were identified; 

- the most inclusive variant of social service for the elderly was determined as a 

result of the interaction of professional organizations and informal social ties; 

- the activities of non-governmental organizations in a situation of dependence on 

state and non-state support are characterized. There are a ‘dual presence’ tactic, a search 

for compromises with the state and state suppliers, ways to clients’ recruiting, ways to 

expand services for the elderly and their relatives; 

- an analysis of the information campaign in the republican media related to the 

rules for financing social services at socially low prices was made. 
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Practical significance: the provisions of the dissertation expand the rationale for 

the nature of social services for the elderly and provide a basis for new directions in his 

research. The conducted research makes it possible to identify the types of inter-

institutional interaction in the process of social services for the elderly. The results of the 

study can be useful in the development of federal and regional targeted programs. In 

particular, the data obtained can be used in the implementation of the republican project 

‘Older Generation’ of the national project ‘Demography’ for 2019–2024. Our materials 

can be the basis for establishing interdepartmental cooperation in social services for the 

elderly, as well as the basis for updating methodological documents in the field of social 

services for the elderly. The dissertation materials will be useful in the development of 

curricula for students in the specialty ‘Social Work’ students of higher and secondary 

specialized professional educational institutions. 

Defense provisions: 

1. At present, there are a lot of initiatives and actions in relation to the elderly, 

which cannot be clearly attributed either to the state, or to society, or to the family. A 

field of interdepartmental interactions has developed, where different types of services – 

services provided by state, commercial and non-profit organizations, family care and 

other informal types of assistance (help from relatives, friends, and neighbors) are 

intertwined and compete with each other. 

2. Since 2015, the field of interaction between organizations providing social 

services has expanded. However, not all aspects of this interaction are regulated by the 

state. Because of this, firstly, barriers and conflicts of interest arise between the state and 

non-state providers in servicing the elderly. Secondly, the regions ensure the presence of 

the non-state sector of services in the supplier market in different ways, which makes it 

difficult to assess the degree of denationalization of social services for the elderly in 

Russia as a whole. 

3. Between the state centers of social services and new providers of social 

services, which are still few, there is a situation of ‘struggle for the client’. State providers 

have more experience and more organizational and financial capabilities to retain their 

customers. Non-state social service organizations have to maneuver in the current 
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conditions, using tactics of ‘double presence’, finding compromises with the state and 

state providers, recruiting clients, developing services that are attractive to the state, the 

elderly and their relatives, being flexible, open to information and involving the public. 

4. Assessing the inclusiveness of social services for the elderly is difficult. 

Firstly, this is because the elderly are provided only with services that meet the standard, 

which strictly limits the list and time of services. These services are not intended to be 

inclusive. Secondly, the state does not finance the expansion of services and allows non-

governmental organizations to receive money only for those services that meet the 

standards. As for other services, it is necessary to find money from other sources to 

finance them, to attract funds from the elderly and their relatives, to look for sponsors, to 

attract project funds, etc. Third, the regional market of social services for the elderly is 

dominated by stationary services. The state is interested in subsidizing inpatient services 

because it is cheaper than investing in the main fund. Such services are conditionally 

commercial in nature, as they are partly paid from the client's own funds, partly from 

public money. From our point of view, inpatient services do nothing to solve the problems 

of social exclusion of the elderly. 

Approbation of the research results: A number of dissertation provisions were 

presented by the author as part of the work of an international and interdisciplinary 

research network ROSEnet (Reducing Old-Age Social Exclusion COST CA15122), 

studying the social exclusion of the elderly (Czech Republic, 2017; Belgium, Slovenia, 

Italy, 2018; France, 2019). The results of the study are also presented at the conferences 

of the International and All-Russian level: XII and XIII Kovalev Readings (St. 

Petersburg, 2018, 2019), XXIII International Scientific and Practical Conference ‘Elderly 

Patient. Quality of life’ (Moscow, 2018), International scientific and practical conference 

‘Disabled people – disability – disability’ (Nizhny Novgorod, 2018), regional scientific 

and practical conference ‘Care for the older generation: new approaches to care and 

rehabilitation’ (Petrozavodsk, 2021), where the results of the study were discussed with 

representatives of the executive authorities of the Republic of Karelia. 

On the topic of the dissertation, 10 scientific papers were published (including co-

authored papers), two articles (co-authored), of which in publications indexed in Web of 
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Science and Scopus; three – articles in publications intended for the publication of PhD 

research results; five papers – conference abstracts. In the journals included in the list of 

peer-reviewed scientific publications for the publication of the main scientific results of 

a dissertation for the degree of candidate of science or doctor of science, there are five 

works, including co-authored works. The results were also tested in the chapter (co-

authored) in the collective monograph ‘Aging No More’ ed. I. A. Grigoryeva. 
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Chapter 1. Theoretical Foundations of Studying the Interaction of Social 

Institutions in the Process of Social Services for the Elderly 

1.1. Transformation of the social service system in Russia in the last thirty years 

Population aging and the situation of the elderly is an increasingly explored topic. 

In our work, we can conditionally single out several areas of study of the elderly in social 

knowledge. Тhe research on aging is not limited to the classification presented below, but 

it defines the place of our research in the scientific field of aging and the elderly. 

In the first direction, we can include works in which the demographic structure 

of society and aging processes are analyzed43. Aging is generally associated with a change 

in the age structure of the population: a decrease in the number of children and an increase 

in the number of persons in older age groups, i.e. A change in the age and sex pyramid of 

the population and its transformation into a pillar-like shape. These transformations occur 

primarily due to the reduction of population losses at any age. Demographers, and then 

politicians and physicians, saw the risk that there are more older people, therefore, the 

burden on the working-age population is increasing due to the need for economic and 

social security of older groups. However, the risk has not been replaced by attempts to 

answer the question: how many people and what age, given the current state of economic 

and social development of society, should be represented in the age structure of the 

population? 

The share of people over 65 in the total population is increasing: in 1990 – 6% of 

the population, in 2019 – already 9%, and by 2050, according to the average UN forecast, 

it will increase to 16%44. In European countries, population aging has been going on for 

a long time, mainly due to an increase in the life expectancy of older people, i.e. ‘aging 

                                                             
43 Shabunova A. A., Barsukov V. N. Trends in the demographic aging of the population of the Russian Federation 

and ways to overcome them // Problems of Territory Development. 2015, Р. 76; Sidorenko A. Demographic transition and 

“demographic security” in post-Soviet countries // Population and Economics. 2019. N 3. Р. 22. 
44 The aging of the world population according to UN estimates 2019 // Demoscope Weekly: [Electronic resource]. 

URL: http://www.demoscope.ru/weekly/2019/0837/barom01.php (accessed 11/10/2020). 
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from above’ occurs. The decline in the birth rate below the simple reproduction of the 

population happened there earlier. 

Demographic changes in Russia have their own characteristics. The aging of the 

population in Russia is associated, first of all, with the low birth rate, i.e. ‘aging from 

below’ occurs. For example, A. G. Vishnevsky notes, ‘at an older age, the life expectancy 

of Russians increases extremely slowly’45. At the end of 2018, the average life expectancy 

in Russia was 72.9 years, which is 10 years less than, for example, in France. In addition, 

Russia has high gender and interregional disparities in life expectancy. 

The second direction is associated with the study of age and age stratification of 

society. Of particular interest are works describing discrimination against the elderly46. 

Today, society determines the time of occurrence of certain events, linking them with 

reaching a certain age. For example, the normative boundaries of obtaining education, the 

beginning and completion of the stage of labor activity, the time of the onset of the ‘old 

age’, etc. have been established. Modern sociologists note that age becomes ‘a social 

construct that prescribes events, including those related to work, to a certain stage of 

life’47. It is the end of the working period that is associated with the onset of the ‘old age’, 

when a person from a payer of insurance contributions turns into a recipient of an old-age 

insurance pension. Note that the latter is earned economic support, and the social 

insurance system itself, including pension, is a form of state support for the elderly. 

In 1970–80. XX century ‘there was a turn in the consideration of age’48 and 

understanding of the nonlinearity of the life path. However, age is a criterion of social 

stratification, that is, the basis of social inequality, for example, limiting the behavior of 

the elderly in the labor market and employment, in access to education or consumption. 

For example, V. V. Semenova analyzes age from the standpoint of opportunities and 

limitations that a person faces at a certain stage of life: ‘at a young age, opportunities 

                                                             
45 The UN assessed the demographic prospects worse than Rosstat. The Russian population will age faster and shrink 

// RBC: [Electronic resource]. URL: https://www.rbc.ru/economics/24/06/2019/5d0b43749a794718129aa169 (accessed 

05/15/2021). 
46 Kolpina L. V., Gorodova T. V. Gerontological ageism: causes and problems of overcoming // Fundamental 

Research. 2015. N 2–17. Р. 3871. 
47 Grigoryeva I. A., Bogdanova E. A. The concept of active aging in Europe and Russia in the face of the COVID-

19 pandemic // Laboratorium: Journal of Social Research. 2020. N 2. P. 195. 
48 There. P. 195. 
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prevail over limitations, and vice versa, the social opportunities of older age are 

significantly opportunities and elections have already been realized’49. 

It is impossible not to pay attention to the fact that the social and age group of the 

elderly is highly differentiated. The American gerontologists B. Neigarten and E. Shanas 

were among the first to draw attention to the heterogeneity of the elderly, who outlined 

the difference between the ‘young old’ and ‘the old old’50. This difference lies in needs, 

goals and desires, as well as in what forms of support social institutions should use. 

Developing the ideas of American gerontologists, the English researcher P. Laslett 

proposed to consider in the human life cycle not three periods (childhood – adulthood – 

old age), but four, ‘dividing the last period of a person's life into ‘third age’ and ‘fourth 

age’51. The period of the ‘third age’ differs significantly from the ‘fourth age’ in the state 

of health, social and economic status, and most importantly, in the desire and ability to 

participate in the socio-economic processes of society. From our point of view, this is the 

reason for the need for the parallel development of both the policy of care and the policy 

of active aging, where the first will be aimed at serving, not only the state, but also family 

and public, and the second – at employment, activity, inclusion. 

Since age is a criterion of inequality in society, it can also be the basis of 

discrimination, which is considered in research as ‘ageism’52. Gerontological ageism 

manifests itself in ‘negative stereotypes towards people of older age groups, as well as in 

practices implemented based on negative age stereotyping’53 Gerontological ageism can 

become a trigger for social exclusion, a person's closure within their own apartment, 

agreement with poverty, helplessness, and the need for outside support at an older age. 

                                                             
49 Semenova V. V. Age as a social resource: possible sources of social inequality // Monitoring of Public Opinion: 

Economic and Social Changes Journal. 2003. N 5. P. 157. 
50 Neigarten B. L. Age groups in American Society and the Rise of the Young Old // Political Consequences of 

Aging, Annals of the American Academy of Social and Political Science. 1974. Quoted. In: Quiet Revolution. Mikhail 
Denisenko // DEMOSCOPE Weekly: [Electronic resource]. URL: 

http://www.demoscope.ru/weekly/2008/0317/analit01.php (accessed 10/18/2021). 
51 Laslett P., What is Old Age? Variation over the Time and between Cultures. Quoted. In: Quiet Revolution. Mikhail 

Denisenko // DEMOSCOPE Weekly: [Electronic resource]. URL: 

http://www.demoscope.ru/weekly/2008/0317/analit01.php (accessed 10/18/2021). 
52 For the first time this term was used by R. Butler, who considers ageism as a deeply hidden anxiety of some 

people, their personal disgust and feeling of dislike for aging people, illness, disability and fear of helplessness, uselessness 

and death. See Butler R. N. Age-ism: Another form of bigotry // The Gerontologist. 1969 Vol. 9. Р. 243–246. 
53 Kolpina L. V., Gorodova T. V. Gerontological ageism: causes and problems of overcoming // Fundamental 

Research. 2015. N 2–17. Р. 3872. 
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In recent years, there are more and more studies related to the understanding of old 

age as a social phenomenon, the study of the position of the social-age group of the 

elderly, the way of life and everyday life of the elderly. That is, old age itself has ceased 

to be invisible to sociologists. We attribute such studies to the third direction. In 2020–

2021, a significant number of works have appeared that characterize the everyday life and 

life of the elderly, including during the period of self-isolation introduced in connection 

with the coronavirus pandemic54. 

As we have already noted, the elderly are a socially heterogeneous group. They 

differ in health status, social status and financial situation. From our point of view, the 

continuation of employment is a continuation of the period of adulthood (‘third age’), and 

not ‘entry’ into old age, since social roles are associated with the performance of labor 

functions, the main income is wages. As a result, there is no exclusion from employment 

and consumption. Old age itself as a ‘fourth age’ is associated with the transition to a 

system of new social roles and new interpersonal relations. Russian and foreign literature 

describes such gerontological risks as poor health, loss of the familiar social environment, 

loneliness, low social and economic status55. Describing the life and everyday life of the 

elderly, M. E. Elyutina characterizes old age as a period of ‘event-related deficit’, 

associates it with ‘a reduction in the range of possibilities for planning one's biography’ 

due to limited social contacts and a decline in socio-economic status, loneliness56. 

According to D. M. Rogozin, ‘the main problem of older age is not a deterioration 

in health, a reduction in social ties or the loss of loved ones, but a way of understanding 

these changes’57. Often these characteristics of older age are images constructed by the 

media or by society itself. In public discourse, old age is often represented as a 

problematic, poor and sick stage in life. However, from our point of view, the emphasis 

should be placed not on the limitations of the older age, but on the possibilities of this 

                                                             
54 Galkin K. A. Limited space: a city during a pandemic in the minds of older people // Interaction. Interview. 

Interpretation. 2021. N 2. P. 34; Kelasyev V. N., Pervova I. L. Adaptation of elderly Petersburgers to the situation of the 

coronavirus pandemic // Advances in Gerontology. 2020. V. 33. N 6. P. 1016–1026. 
55 Ivanov V. N. Phenomenon of old age // Sociological Research. 2017. N 11. P. 164; Morgn D., Burholt V. 

Transitions in loneliness in later life: the role of social comparisons and coping strategies // Ageing and Society. 2020. P. 1–

22. 
56 Elyutina M. E. Elderly people and old things in everyday life // Sociological research. 2009, Р. 101–109. 
57 Rogozin D. M. Liberalization of aging, or work, knowledge and health in older age // Sociological Journal. 2012. 

N 4. Р. 62–93. 
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age. This is what should be the result of scientific research and the product of media 

publication. 

We associate the fourth direction with the study of the quality of life of the elderly 

and with indicators that the authors use to analyze well-being in older age. The concept 

of ‘quality of life’ is associated with such objective factors as physical health, economic 

well-being, social status, and connections. However, the researchers put a subjective 

component into the understanding of the ‘quality of life’: the assessment and perception 

of a person's life. To assess the social well-being and quality of life of older people, Help 

Age International has developed an index that allows you to assess the well-being of older 

age groups at the global level and make cross-country comparisons. This index is the 

Global Age Watch Index. It is based on four key areas: material security of the elderly, 

health status, education and employment, and good conditions (favorable environment). 

Each direction contains a separate set of indicators58. For 2015, Russia ranks 65th in this 

ranking, achieving high indicators in the field of income, but low indicators in the field 

of a favorable environment, health care and life expectancy. 

In the fifth direction, we include works in which the processes of social inclusion 

/ exclusion of the elderly and their interaction with and in social environments are 

considered. We analyzed the problems at the intersection of age and social exclusion 

further, in the third paragraph of the thesis. 

The sixth direction of the study of the elderly is represented by works in which 

the authors analyze the care / attention for the elderly coming from various providers: 

state and non-state social services, family, neighbors, etc. Some Russian authors 

understand caring as ‘different scenarios for helping the elderly’59. The key agents of 

‘caring’ are government social service organizations, the non-profit sector, commercial 

organizations, and the family. The official discourse is characterized by the use of such 

terms as ‘service’ and ‘provision’. Having analyzed the publications of the last five years 

(2015–2020), characterizing the sphere of social services for the elderly, we can 

                                                             
58 Rating of countries of the world according to the index of quality of life of older people // Help Age International: 

[Electronic resource]. URL: https://gtmarket.ru/ratings/global-age-wath-index (accessed 10/03/2021). 
59 Parfenova O. A. Care for the elderly in public social services: author. dis…can. social Sciences: 22.00.04 / 

Parfenova Oksana Anatolyevna. St. Petersburg, 2017. 25 p. 



22 
 

 

distinguish the following areas of research: (1) transformation / modernization of the 

social service system in connection with the adoption of Law No. 442, the specifics of its 

implementation in the regions, as well as further prospects for the development of the 

social service system in Russia60; (2) changing the configuration of the division of care 

between key social institutions: state, society, economy and family61; (3) characteristics 

of social services for the elderly and the possibilities of improving their quality, 

accessibility, targeting62; (4) alternative forms of social services and innovative services 

for the elderly63 etc. Our study is devoted to both the analysis of the interaction of the 

state, non-profit, commercial organizations and informal support networks in serving the 

elderly, and the analysis of the transformation of the social service system in a regional 

context. 

We associate the seventh direction of research with the study of active aging / 

longevity as an alternative view of the aging process and understanding of old age. 

Modern sociologists comprehend the transforming trajectories of aging and the emerging 

need to rethink the place of the older generation in modern society64. 

The concept of Active Aging is embodied in the Madrid International Plan of 

Action on Aging, adopted in 200265. The plan guides states' actions in three main areas: 

participation in development, health and well-being in old age, and the creation of an 

enabling environment. In addition, the actual embodiment of the ‘liberal image of active 

old age was the triad: health, work and knowledge’66. Such a triad implies the rejection 

                                                             
60 Parfenova O. A., Petukhova I. S. Transformation of social services for elderly citizens in Russian regions in the 

context of an aging society and changing legislation // Aging will no longer be: monograph. St. Petersburg: Asterion, 2018, 
Р. 58; Grigoryeva I. A., Sizova I. L., Moskvina A. Yu. Social services for the elderly: the implementation of Federal Law 

No. 442 and further prospects // the Monitoring of Public Opinion: Economic and Social Changes Journal. 2018. N 4 (152). 

P. 153–172. 
61 Golubeva E. Yu., Khabarova L. G., Soloviev A. G. Foster family as a new technology of care in the policy of 

active aging in remote northern territories // Human Ecology. 2017. N 11. P. 42–46; Grishina E. E., Tsatsura E. A. 

Development of non-state social services for the elderly: barriers and ways to overcome them // Labor Economics. 2019. N 

4. Р. 1475–1490. 
62 Temaev T. V., Kolyazina L. V., Telegina E. V. Satisfaction of older people with the system of social services for 

the population: a regional aspect. Izv. Sarat. university New ser. Ser. Sociology. Political science. 2020. Vol. 20. P. 9. 
63 Dolgova T. M. Features of the development of a foster family for elderly citizens in the Republic of Buryatia // 

Bulletin of the Buryat State University. 2013. N 5. P. 110–114. 
64 Grigoryeva I. A., Sizova I. L. Trajectories of aging of women in modern Russia // World of Russia. Sociology. 

Ethnology. 2018. V. 27. N 2. Р. 109. 
65 Madrid International Plan of Action on Aging 2002 // United Nations: [Electronic resource]. URL: 

https://www.un.org/ru/documents/decl_conv/declarations/ageing_program.shtml (accessed 10/04/2021). 
66 Rogozin D. M. Liberalization of aging, or work, knowledge and health in older age // Sociological Studies. 2012. 

N 4. Р. 62–93. 
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of the dominance of medicine and biology in the perception of old age, the extension of 

employment, the opportunity to get an education at any age, which ensures the social 

integration of the elderly. Russia has developed a draft concept of active longevity, the 

main priorities of which are the health of citizens of the older generation, ensuring a 

decent life at an older age, being active and participating in the life of society67. 

A critical analysis of the concept of integrated old age is that it ‘became a product 

of its time and its socio-cultural context, which, having destroyed the boundaries of age, 

constructed new ones, in the form of the need to meet the requirements of constant activity 

and employment’68. It should be noted that the concept, like the very idea of active 

longevity, faced another problem – the COVID-19 pandemic, which again created a rigid 

age range (65+) and, in fact, the struggle for the activity of the elderly was replaced by 

the struggle for the need to ‘stay at home’, restrictions in the field of employment (remote 

work or sick leave), restrictions on services, visiting public places, etc.69 

Within the framework of this direction, the works of recent years are of interest. In 

these works, the authors analyze in detail the employment of the elderly, skills, including 

information and communication skills70, as well as the contradictions and tensions that 

arise both in the content of the labor potential of older groups, as well as in the position 

of the elderly in the labor market and employment71. 

Thus, the ongoing demographic changes are changing the entire system of social 

relations. Gradually, there was an understanding that social policy and retirement, as well 

                                                             
67 The concept of active longevity policy // Ed. L. N. Ovcharova, M. A. Morozova, O. V. Sinyavskaya; National 

research University ‘Higher School of Economics’. M.: Ed. house of the Higher School of Economics, 2020. 40 p. 
68 Grigoryeva I. A., Bogdanova E. A. The concept of active aging in Europe and Russia in the face of the COVID-

19 pandemic // Laboratorium: Journal of Social Research. 2020. N 2. Р. 187–211. 
69 Why have our old people turned into outcasts? Gerontologist Vladimir Anisimov smears the consequences of long 

seclusion for the elderly // Rosbalt: [Electronic resource]. URL: https://www.rosbalt.ru/russia/2020/06/10/1848278.html. 

(accessed 09/10/2020). 
70 Shchanina E. V. Information and communication technologies as an adaptive resource for older people in the 

conditions of informatization of the Russian society // Bulletin of the Tomsk State University. Philosophy. Sociology. 

Political Science. 2021. N 63. P. 131–144; Kosharnaya G. B., Shchanina E. V. Factors of deprivation of elderly people in the 

social and labor sphere // Bulletin of the Peoples' Friendship University of Russia. Series: Sociology. 2019. V. 19. N 3. P. 

481–493; Shchanina E. V. Demand for older people in the labor sphere in modern socio-economic conditions // Vlast’ (The 

Athority). 2017. V. 25. N 8. P. 151–155. 
71 Sizova I. L., Orlova N. S. Contradictions and tensions in the employment of older people in modern Russia // 

Journal of the Belarusian State University. Sociology. 2021. N 1. Р. 107–119; Sizova I. L., Orlova N. S. Symbolic struggle 

for the implementation of the policy of ‘active longevity’ in the Russian social and labor sphere // Advances in Gerontology.  

2020. V. 33. N 6. Р. 10500–1059. 
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as services for the elderly, should be flexible. Flexibility is manifested, first, in providing 

elders with access to institutions of integration – education and employment, for example, 

through individualization of the working period and the possibility of smooth retirement, 

which will allow the elderly to stay included longer. Secondly, it is attracting and 

expanding opportunities for society, the market, and families to be present in the service 

sector for the elderly, which is associated with the development of a care and aging policy 

at the place of residence, receiving support from various agents: government centers of 

social services, commercial and non-profit organizations, families and neighborhood. 

Many states are revising social services for the elderly, introducing paid services, 

engaging the community and supporting families in caring for the elderly. That is, there 

is a realization that the open nature of social services for the elderly is important, but 

taking into account local traditions. For example, in our country, such traditions include 

the early character (in comparison with Western countries) of social services, as well as 

the paternalistic character of social policy and social services, in particular. 

The central agency of the Soviet system of care for the elderly was medicine. The 

medicalist approach, defining old age as disability or illness, was dominant. For the 

elderly (from 55/60 years old), aging outside the family, the Soviet social security system 

provided only pensions and hospitals. Both, from the point of view of domestic 

researchers, ‘was considered a concern on the part of a strong state in relation to the weak 

and frail elderly’72. At the same time, the government did not emphasize the individual 

needs of the elderly, the capacity and resources of society or the local community to 

support the ‘caring’ function of the state. Such a low threshold for working age has long 

been viewed as a privilege of the socialist system. 

In the early 90s of the twentieth century, in the context of the transformation of the 

Soviet social security system into a system of social protection of the population, the 

direction of social services emerged. Gradually, step by step, with the adoption of 

regulatory documents and the organization of various forms of assistance to citizens, a 

stable system of social services for the elderly was formed. 
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In the formation of a modern system of social services for the elderly in the Russian 

Federation, we can note a number of stages. The division into stages is associated with 

changes in the directions and content of social policy in the field of social services 

provision and with the adoption of key regulatory documents governing the process of 

providing social services to the population. We associate the first stage with the 

emergence and development of non-stationary forms of social services, which have 

become a real alternative to hospitals (late 1980s – 1995)73. A non-stationary form of 

social service, new for that time, received recognition from the population, since it was it 

that allowed an elderly person, who had partially lost the ability to independently serve 

himself, stay at home as long as possible, in his usual environment, and not move to a 

hospital, while experiencing psychological stress and worries about a change of 

residence. It should be noted that ensuring aging-in-place is a priority task of the social 

policies of European countries. Aging-in-place of residence, firstly, allows the elderly to 

remain included in their usual social relationships for as long as possible. Secondly, it 

makes social services open, that is, divided between the state, society, economy, family 

and local community. In addition, home-based / non-stationary services are much cheaper 

for the state and for society than hospital services, since, again, it allows you to mobilize 

resources for self and mutual assistance. ‘In the West, it is believed that any isolation and 

creation of ‘special places of residence’, even with the best intentions, firstly, restrict 

human rights and freedoms, and secondly, close the possibilities for the development of 

life in an ordinary society. Therefore, any, even the most comfortable nursing home can 

be considered as a means of social exclusion,’74 writes I. A. Grigoryeva. 

With a certain degree of convention, the living of an elderly person in a hospital 

can be compared to belonging to ‘total institutions’. The concept of ‘total institutions’ 

was proposed by E. Goffman, and also described in the works of M. Foucault and E. 

Giddens. Total institutions are characterized by a special order and control over its 
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implementation, which ‘contributes to the deprivation of signs of self-identity and a 

decrease in the level of autonomy and independence of actions’75. The peculiarities of 

total institutions, to a certain extent inherent in hospitals and boarding schools for the 

elderly and disabled, include: the use of personal information; public satisfaction of 

physiological needs, as well as their regulation; the need to maintain a long-term and 

coercive relationship; certainty of the temporal sequence of events76. 

Thus, the measures of the 1980s-90s, indicate the renewal of the domestic social 

policy in relation to the elderly, primarily in the development of social services at home, 

as well as in the development of semi-stationary forms of social services. At first, semi-

stationary services were provided in the departments of stationary institutions – boarding 

houses, then – in territorial centers of social protection, and later in newly opened 

independent institutions – centers of social services for the population and integrated 

centers for social services for the population. Thus, social services became more and more 

diverse in terms of forms of service provision, that is, stationary and non-stationary – 

urgent, leisure and home-based. However, the activities for the provision of social 

services were carried out as if ‘by touch’, in the absence of professionally trained 

specialists, service standards and a weak discourse of social work, according to domestic 

researchers77. We also note that in general, the 80s of the twentieth century in historical 

sources are noted as an era of change: there is a democratization of all spheres of life. 

Freedom of speech, activity, participation is gradually penetrating into public relations. 

Gradually, the idea of the hospital as an exclusive form of social service begins to take 

shape; both state and public, and economic (usually in the form of private boarding 

houses) forms of care for the elderly are developing. 

We associate the second stage in the development of the social service system with 

the adoption of key laws in this area, thanks to which the practice of social services 

received legal registration: Federal Law ‘On the Basics of Social Services for the 
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Population in the Russian Federation’ dated 10.12.1995 No. 19578; Federal Law ‘On 

Veterans’ dated 12.01.1995 No. 579; Federal Law ‘On social services for elderly citizens 

and disabled people’ dated 02.08.1995 No. 12280. The laws designated a special 

responsibility of the state for providing care for the elderly; the latter this practice is 

understood as social services. The status of the circumstances that secure the right to 

receive social assistance was called ‘difficult life situation’. The concept of ‘difficult life 

situation’ had a special place in determining the rights to services, the volume and nature 

of social services81. 

With a certain degree of convention, we can say that the retirement age, as the age 

of onset of disability / old age, was chosen as a criterion for the ‘difficult life situation’ 

of an elderly person. The legislator has defined the right to pension and social services 

from 60/55 years for men and women, respectively. However, neither the legislator nor 

the helping professionals focused on the specific needs of the elderly, the individual 

resources and the resources of the immediate environment. 

The laws of 1995 have been amended and supplemented several times during their 

operation. The most ambitious changes to social legislation were made in the summer of 

2004. These changes are related to the adoption of Law No. 122 of 22.08.2004 ‘On 

Amendments and Additions ...’82, which is better known among the population as the ‘law 

on the monetization of benefits’. The main changes are associated with an increase in the 

independence of the regions in determining the conditions for the provision and payment 

of social services. 

Another innovation was that the law abolished municipal social work, which is 

interpreted by Russian sociologists as a strange measure, since the opposite trend is 
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observed in Western countries – ‘the development of support at the local level’83. Indeed, 

many of the social problems of clients can be prevented or solved at the initial stages of 

their appearance by the efforts of the local community. The help of the local community 

is more inclusive, close, ‘warm’, individual, it is often aimed at solving a person's 

problems at the moment of their occurrence. In addition, the most important principle of 

social work economics is the transfer of responsibility to local governments for the 

provision of assistance. Of course, the economic opportunities of municipalities are 

different, as are the resources of the regions, but we are not talking only about the financial 

component, but rather about the resources of solidarity in the form of mutual assistance. 

Only if the client's situation is analyzed, the need for services, the possibilities of self- 

and mutual assistance, the combination of the actions of social institutions becomes 

possible individualization of care and the targeting of the provision of social services for 

the elderly. 

The changes in 2004 also affected the sphere of professional activity of social 

workers. Similar to changes in the field of social support and social services for clients, 

changes in the field of social and professional protection of helping professionals indicate 

a loss of state interest in them. Many ‘professional privileges’, in particular, flexible 

working hours, skip-the-line service at clinics, pharmacies, shops, free public transport, 

were canceled. Thus, in 2004 there was a ‘turn in social policy towards the elderly’84. 

Researchers characterize changes in state social policy in the 90s and 00s in 

different ways. In particular, ‘the rationalization and demonopolization of the state sector 

of social services was not compensated by the emergence of alternative – non-state 

services’85. At the same time, non-state social services could share the functions of caring 

for the elderly with the state, ‘soften’ the introduction of service fees for the elderly, and 

increase the quality and variety of social services. V. M. Vasilchikov and L. V. 

Konstantinova note that the transfer of powers in the field of social services to the regional 
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level ‘contributed to the growth of interregional inequality’ in the provision of social 

services86. On the one hand, the powers in the field of social services were transferred to 

the regions along with funding, on the other hand, additional privileges for clients and 

helping specialists, for example, benefits in the field of payment for services, were given 

to the regions themselves. 

The modern third stage in the development of the system of social services for the 

elderly is associated with the entry into force in 2015 of the Federal Law No. 442 ‘On the 

Basics of Social Services for Citizens in the Russian Federation’87. With the adoption of 

the law, the focus of state services for the elderly has changed. The state social policy was 

given updated goals and objectives: demonopolizing the state system of social services; 

introducing targeting in payment and provision of social services; attracting business and 

society to the implementation of social services for the elderly; transferring social services 

powers to the regional level; changing the workload of helping specialists, change in the 

assessment of the quality of the provision of services, etc. 

The law expanded the concept of social services: ‘social services are actions or 

actions to provide social services to citizens ... to provide constant, periodic, one-time 

assistance, including urgent assistance, to a citizen in order to improve his life and (or) 

expand his ability to independently provide for his basic living needs’88 (article 3). In this 

definition, we can see, firstly, that the legislator has not shifted the focus exclusively to 

state responsibility. Secondly, the law moved away from the concept of a ‘difficult life 

situation’ in the direction of ‘improving the living conditions of a citizen’ and ‘the need 

to prevent circumstances’ that worsen these conditions. Thirdly, it is assumed that the 

result of the service will be the independence of providing for their vital needs. 

According to the new law, state social services ‘became’ providers of social 

services among other providers – commercial and non-profit organizations, individual 

entrepreneurs. Non-state agents received the right to provide social services and count on 
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support from the state or society in the form of donations, compensations, grants, 

competitions, projects, tenders, etc. Thus, state institutions of social services have lost the 

status of a monopoly on the provision of social services to the elderly. Since 2015, a 

register of social service providers has been created in each region of the Russian 

Federation. The register includes state and non-state providers of social services, which 

can be selected by the client-recipient as the most suitable to meet the needs in terms of 

the quality and variety of services, professionalism of specialists, etc. Since 2015, a 

register of social service recipients has also been created, to which all social service 

providers have access. Undoubtedly, this innovation facilitates interagency interaction, 

registration of services and preparation of reporting documents. 

In domestic sociological science, publications have appeared that analyze the 

innovations of Law No. 442 and its implementation in the regions. In particular, I. A. 

Grigoryeva, I. L. Sizova and A. Yu. Moskvina identify four key areas of the social service 

system affected by the transformation: the choice of providers of social services; 

activation of state institutions of social services; cadres in social service centers and the 

deterioration of ore of social workers; formation of a competitive field for the provision 

of services89. O. A. Parfenova and I. S. Petukhova note that the main innovations of the 

law were the establishment of payments for social services, the rejection of the state 

monopoly, a change in the nature of the supply of services90. 

From the point of view of V. L. Konstantinova, the transformation of the social 

service system is associated with the ‘optimization of state financing of the social 

sphere’91 and attempts to transfer some of the responsibility for providing for the elderly 

to the community and the market. S. G. Klimova examines the ongoing transformations 

in terms of ‘denationalization of social services – the arrival of non-state structures in 

those types of social activities where the state, due to inflexibility or lack of funding, 
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cannot provide high quality and timely service’92. However, in our opinion, the ongoing 

transformations are better described in terms of ‘demonopolization’. Demonopolization 

of state services is based on the fact that non-governmental organizations can and do 

become providers of social services, which, at the same time, are partly financed, and, no 

less important, are regulated by the state. However, the process of demonopolization is 

extremely slow. It is also important to note that it is rather difficult to judge whether the 

non-state sector has ‘come’ since 2015 to the sphere of social services or whether it 

‘simply’ adjusted ‘to the requirements of the new legislation and began to function 

successfully on the principles of state-private partnership, subsidies and grants’93. From 

our point of view, an important remark is that the non-state sector ‘came’ not so much 

where it is far and difficult for the state, but where it is possible to make a profit or at least 

pay off, that is, to big cities or, at least, to regional centers. 

Another key challenge in social service reform is to foster competition among 

providers in order to improve the quality / price / availability of services. The agents that 

form the competitive field for the provision of social services are state social services, 

commercial enterprises that have received the opportunity to operate on the basis of state-

private partnerships, and the non-profit sector. However, there are certain institutional 

and non-institutional barriers that hinder this competition or make it completely 

unrealizable in practice. First, it is ‘resistance to competition from government social 

services’94; the desire of non-state suppliers not to compete with state ones, but ‘to occupy 

a free niche of unique services’95; ‘lack of representation of the non-state sector in 

regional markets’96, etc. Based on the materials of empirical research, in the second 

chapter we present a detailed analysis of the transformation of the social service system 
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in 2013–2015 in general, as well as interaction between state and non-state providers of 

social services, in particular in the regional context. 

Another document suitable for the third stage of development of the social service 

system in Russia is the ‘Strategy of Action in the Interests of Senior Citizens in the 

Russian Federation until 2025’97. The strategy ‘established’ the age of the older 

generation – 60 years, the same for men and women, in contrast to pension legislation 

and legislation on social services. The achievement of this document is that it focuses on 

the importance of recognizing the contribution of older people to the development of 

society, and age is not viewed as a disease or dysfunction. The legislator admits that the 

transformation of the social service system is not yet complete. The tasks facing the 

system of social services for the elderly are to develop the quality and diversity of social 

services, including through the involvement of non-state providers – public and business 

organizations. It is important, from our point of view, that the Strategy recognize the need 

to abandon paternalism and guardianship strategies in social services. However, the text 

of the document is still dominated by the consideration of the elderly exclusively as 

recipients of social services, and in the practice of social services, it is precisely the care 

technologies of assistance that dominate. 

In general, the third stage in the development of the system of social services for 

the elderly in Russia is characterized by the adoption of new documents that change the 

system in terms of the possibility of the presence of not only the state, but also the 

economy and civil society. Along with the demonopolization of state social services, 

since 2015, the principle of targeting in payment and provision of services has been in 

effect, the independence of the client is expanding in terms of expanding rights in 

choosing a set of social services, providers and assessing the quality of service. However, 

with distance from the centers, these opportunities for recipients diminish, the province 

is characterized by the predominance of domestic services, and the choice of services is 

dictated not by the need for services, but by their cost. 
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Thus, the aging of the population has given rise to the need to adapt social 

institutions to the new social structure of society. In recent years, the principles of 

interaction between the elderly and society recommended by international organizations 

have changed significantly: from the right to retirement and services, to the right to remain 

included in the sphere of labor and employment, consumption, and customary social 

relations for as long as possible. As certain characteristics of the process of adaptation of 

social institutions, we can name the parallel existence of a policy of active longevity and 

a policy of care - service for the elderly, which is becoming more open. Over the past 30 

years, the institution of social services for the elderly has developed in Russia: the main 

participants in this process have been identified, the interaction between which is 

regulated by regulatory legal acts. Despite this, the transformation of the social service 

system has not yet been completed: the state ‘tries’ various combinations of actions of 

social institutions, in different ways, sometimes contradictory and inconsistently, 

supporting their caring functions, ‘introduces’ new technologies, expands the 

independence of the regions, which is quite tightly regulated by a cent. 

1.2. Interaction between the state and society in the process of social services for 

the elderly 

Today solving the problems of the elderly includes various social institutions: the 

state, the market, civil society, and informal support networks, which include family / 

quasi-family care (e.g. foster family) and informal initiatives of the local community. The 

development of initiatives and actions in relation for the elderly has led to the fact that it 

is difficult to attribute them exactly to the state, the market, civic society, or the family. 

That is, there are flexible forms of solving the problems of the elderly – ‘welfare 

pluralism’, which is noted by modern Russian and foreign researchers98. 
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In 1990, G. Espin-Andersen proposed the simplest model of interaction between 

the state, the market, and civil society99. Subsequently, this model of interaction between 

the three main sectors was supplemented by the family in connection with the recognition 

of the role of women in family support100. The state is the key institution for structuring 

classes and social order. The welfare state provides services and guaranteed income, and 

it is at the same time a system of social stratification. 

The family is the most fundamental of all institutions, according to G. Espin-

Andersen. At the same time, the social institution of the family is transforming, which is 

connected both with the entry of women into the labor market and with the fact that the 

family manage the new service economy in a completely different way than before. This 

is due to the fact, that the family is able to serve itself, therefore, ‘in modern society to 

develop a service economy, the price for services must complete with the alternative 

service’s cost’ 101. G. Espin-Andersen considers two options for the development of 

events. The first option is to reduce the cost of services for the household, but this method 

can lead to sharp and significant inequality in wages and incomes, that is, to low wages 

for those who are employed in services. The second way is to increase the family’s need 

to buy services. This option looks the most perspective. Firstly, it is connected with the 

revision of the life incentives and preferences of women in employment. Secondly, it is 

connected with the increase in life expectancy and with the emergence of new needs, in 

particular, from the elderly, which make it necessary to buy professional services. 

According to G. Espin-Andersen, ‘the intensity of family and community life is probably 

inversely proportional to the level of consumption of services outside the home’102. So 

the family and community’s role in promoting social inclusion may become weak. 

There are four main subjects of interaction in the model proposed by J. 

Habermas103. Because the ‘system world’ implies the state and the economy, and the ‘life 

world’ implies the private and public sector. The instruments of the ‘system world’ are 
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money and power, while the instruments of the ‘life world’ belong to a different order – 

relations of solidarity. ‘The spheres of private and public life are communicatively 

structured, and therefore the autonomy of the ‘life world’ must be protected from the 

actions of the administrative system’104. However, the market and the state seek to 

subordinate all spheres of life and make them monetary or bureaucratic. J. Habermas calls 

it ‘the colonization of the life world’105. The model proposed by J. Habermas is more 

suitable for our analysis of interaction, as it allows us to determine the ‘place’ of social 

institutions in the social service system. The state is represented by law and state social 

services, the economy is represented by commercial services, the public sphere is 

represented by non-profit non-state relations – non-profit and charitable organizations, 

and the private sphere is represented by family, neighbors, friends, foster family etc. 

N. Luhman names different types of societies with typical relationships and 

interactions in the process of providing assistance106. In the ‘archaic society’, there are 

archaic-symbiotic types of relationships. There are morally generalized forms of 

assistance in a society of ‘high culture’. For ‘modern societies’, organization is the 

dominant form of meeting needs. Archaic societies are formed based on kinship and 

cohabitation, in this regard, the range of actions to provide assistance is limited and also 

well known. Archaic aid is based on a ‘relationship of personal reciprocity between 

members of the genus’107. The help service cannot be objectively assessed in isolation 

from the situation and personality of the caregiver. The practice of assistance, which has 

developed in an archaic type of society, is similar to the care as in private life, it is 

situational, determined by specific needs and moral norms. 

Changes in relations associated with the division of labor and the distribution of its 

product among social strata lead to the emergence of a new type of society, which N. 

Luhman called societies of ‘high culture’. Helping relationships are no longer based on 

personal relationships, but are contained in the culture of the community. Help is a kind 
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deed that ‘goes from ‘top to bottom’ in accordance with the hierarchy of social strata’108. 

If we consider this stage of society’s development in terms of J. Habermas, then in N. 

Luhmann’s paper we will find examples of ‘colonization of the life world’. Here is an 

example of ‘colonization’ of an archaic type of help by economy and monetary relations: 

‘the monetary mechanism becomes universal in the sense that it mediates almost all 

possible satisfaction of needs. <…> Solvency generally replaces gratitude as an abstract 

functional equivalent. Money is becoming a generalised aid tool. <…> Generalization of 

money as a tool of assistance diverts attention from specific needs and draws it to the 

motives of person who gives money’109. Thus, relations of assistance are reduced to not 

only relations of a personal, but also to a social and organization order, typical for the 

modern society. Therefore, for the modern society, the third in N. Luhmann’s 

classification, it is characteristic that due to the function division and specialization of 

services, many functions that were previously performed at the level of the whole society 

are transferred to organizations specializing in help. Thanks to this, help becomes 

guaranteed, as it is the main function of organizations. Important elements of 

organizations are personnel and programs, which assess the correctness of the decision 

and the conditions for the provision of assistance: ‘now the recipients of help do not have 

to be poor, blind or crippled, they must act dexterously in political and organizational 

spheres – that, they have to feel the need for help and show special qualities and 

abilities’110. Thus, J. Habermas and N. Luhmann were the first who draws attention to the 

other side of the development social protection system: ‘clients are consumers who enjoys 

the benefits of a state with a developed social protection system’111, J. Habermas thinks. 

‘Inflating’ the role of the client of the welfare state is manifested in the provision of a 

wide range of social services, compensation and various kinds of assistance. Then the 

client or the specialist already ‘adjust’ the situation to the services and benefits to which 

the client is entitled. Client relations associated with the bureaucratic regulation of the life 
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world do not contribute to the development of exchange relations in society based on 

solidarity and mutual assistance. Client relationships lead to the fact that the client of the 

welfare state gradually unlearns how to independently solve their problems, develop or 

seek resources in the environment of the ‘life world’. Today, organization providing 

social assistance are charged with the responsibility ‘dispensary services’112: social 

assistance is programmed, and this pushes unprogrammed assistance into the background. 

In our opinion, the programming of help is a standardization of social services, which is 

expressed in the list of services, tariffication and determination of the time for the 

provision of services. If the client’s need is not programmed, that is, it is not reflected in 

the service in the service delivery program, then, most likely, the client’s problem will 

not be solved, or its solution will go beyond the social organization, which, most likely, 

will refer not to systemic order, but already to the orders, but already to the orders of the 

life world. 

Modern society is characterized by relations belonging to the orders of both the 

‘systemic’ and the ‘life world’. As we noted above, this is expressed in the ‘intertwining’ 

or in the interaction of various institution in the process of social services for the elderly. 

N. Luhmann calls it ‘the coincidence of the coincidence of the coexistence of such 

different forms of assistance’113. However, the society recognized the normative freedom 

of individual decisions. J. Habermas, rather, connects this with the ‘resistance of the life 

world to colonization’114. For example, the family and close environment / neighbourhood 

are rich in resources of care and mutual assistance, while civic society contains the 

resources of solidarity. This means that these systems are formed and united not based on 

state or market interaction, but based on self-organization and voluntary participation. 

Grigoryeva I. A. proposed a similar model of interaction of four subjects in the 

system of social policy. In this model, the author singles out the state, the commercial 

sector, the non-profit sector and the person as an independent subject of his life115. The 
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interaction determines the general structure of the distribution of resources between the 

four subjects. Where ‘each subject has various instrument of influence: the state has 

power, the economy has finances, and civil society has solidarity’116. The state, or rather 

the law, defines the framework for interaction between sectors and with them. Therefore, 

we can talk about the priority of the law in determining the nature of interaction. However, 

the rules of interaction between subjects cannot be changed at the discretion of only one 

side. Subjects must discuss and agree on the rules of interaction with each other. In other 

words, the main actors should establish partnerships. Where they choose the most 

successful and least costly options for solving clients’ problems in the process of social 

services. This decision will be the result of ‘negotiation’ between the subjects. 

Thus, social services for the elderly are ‘open’ today. There is a so-called 

‘economic mix’117 in the social services. The welfare economy has four actors. They are 

the state (first sector), the economy (second sector), civil society (third sector), and 

informal family, neighbourhood and friendships. At the same time, in the process of social 

services, the subjects’ initiatives intertwine, form various interaction’s scenarios, and 

propose flexible forms of solving the elderly’s problems. That is, in the terms of J. 

Habermas, the ‘system’ interferes with the ‘life world’, but the ‘life world’ forms its own 

relations in the ‘system’. Alternatively, in N. Luhmann’s terms, it is typical for modern 

society that different forms of assistance overlap: archaic (family, friend and neighbors), 

public and modern – organizational. 

Modern domestic and foreign authors have different assessments of the state, 

market, society and family in serving the elderly. In addition, there are different 

descriptions of interaction between major actors. For example, A. G. Nimgirov with 

colleagues from Kalmyk University focus on state and family care forms for the elderly. 

Family care can be both family and foster families118. Some Russian and Finish 

researchers hold a similar point of view. They believe that ‘the state and the family are 
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the two main actors with potential moral, legal and other obligations towards older 

people’119. However, in these works there is nothing about non-governmental 

organizations. Non-governmental organizations (NGOs) play an important role in social 

services. It is especially brightly noted after the adoption of Federal Law No. 442 ‘On the 

Basics of Social Services for Citizens in the Russian Federation’120 in 2015. In particular, 

O. A. Parfenova thinks that NGOs / business organizations, state social services and the 

family are ‘key care agents for the elderly in modern Russia’121. In recent years, 

sociologists have mentioned informal support networks, kinship, friendships or neighbors 

as subjects of assistance to the elderly122. Next, we will consider the role of each actor in 

social services process. 

The state system of social services in Russia began to take shape in the late 1980s. 

A stable system of social services for the elderly has evolved gradually, systematically, 

with the adoption of regulatory documents and the organization of various forms of 

assistance to citizens. We have identified three main stages in the formation of a modern 

system of social services for the elderly. Until 1995, at the first stage, non-stationary 

forms of social services appeared and began to develop as a real alternative to the Soviet 

social security system. We think that the beginning of the second stage is associated with 

the adoption of key laws in the field of social services for the elderly123,124,125. Then the 

practice of social service’s providing was legalized. The third stage of social service 

system’s transformation began in 2013–2015. Then the Federal Law No. 442 was adopted 

and came into force126, and the process of social services’ demonopilization began. 
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Modern public care for the elderly presents different types of services: urgent, 

semi-stationary, stationary and home-based. Home-based form of state social services is 

the most common. As of January 1, 2017, 1,138 thousand people received home-based 

services127. The infrastructure of the state social services is focused on the provision of 

home-based services, includes a large staff of social workers. The authors note that a state 

social service centre is characterized by ‘a bureaucratic, inflexible nature of interaction 

with the client, as well as the solution of only a limited range of client problems envisaged 

by the service delivery program’128. Ordinary social workers do most of the work with 

older clients. Social workers combine professional duties with moral duty, which is also 

the intertwining of the ‘system’ and ‘life’ world. 

Many authors point to the poor government services’ quality for the care of the 

elderly129. In this regard, the development of non-state care is a priority task of the state 

social policy for the elderly. The cost of social services for the state is another 

disadvantage. There is support for the infrastructure base, staffing, organization of elderly 

leisure in the budget. The Federal Law No. 442, adopted in 2015, expanded the system of 

social services for the elderly by attracting non-governmental organizations – commercial 

and non-commercial130. At the same time, Federal law No. 209 has changed in terms of 

the development of small and medium-sized businesses131. The changes related to 

opportunities for participation in the social service’s provision. Federal law No. 7 has 

changed in terms of support for socially oriented non-profit organizations132. Thus, the 

state is gradually pursuing a policy of demonopolizing state services in the social services’ 

field. 
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The field of non-state social services varies greatly depending on the regions. The 

largest number of non-state services is located in capital cities and large regional centres. 

The result of this is real competition between state and non-state social services. With the 

territorial distance from the centres, non-governmental organizations become less and 

less with almost complete absence in rural areas. Barriers to the presence of non-state 

services in social services are low prices for social services, irregular financial and legal 

support from the state, distrust from clients to alternative to the state institutions. As 

Russian researchers note, mistrust to non-state services is articulated by social workers, 

supported by the media regularly publishing news about fraudulent schemes with the 

elderly133. Mistrust can be caused by the lack of the need for licensing of activities 

service’s provision. A. A. Moskovskaya names ‘instability and low market capacity’ as 

the main barriers to attracting non-state providers to the social services market, ‘that 

makes the entry into the state social contracts market risky’ for NGOs134. At the same 

time many non-governmental services has already received recognition for the high 

quality of services, flexibility and professionalism of services, both on the part of the 

elderly and their families, and on the part of scientists. In particular, I. A. Grigoryeva and 

O. A. Parfenova note that non-governmental organizations (NGOs and business 

organizations) that provide social services ‘are changing the field of solving social 

problems, turning passive ‘recipients of social services’ into active agents’135. Foreign 

researchers also note that the public sector is able not only to ‘improve the quality of 

services, but also to soften budget constraints in the context of an economic recession’136. 

Indeed, civil society organization (non-profit sector) have a high potential for 

solving clients’ social problems, professionalism and expert experience. However, NGOs 

are not on an equal footing with government and commercial services: they do not have 
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government orders, direct financing, free provision of premises, regular salaries of 

employees. As a rule, state services lack working capital and access to loans. Among the 

shortcomings of the non-profit sector, some authors point out ‘the lack of a market-based 

business approach ‘when entering the service market’137. 

We note that shortcomings in the interaction of the public sector and the state are 

bureaucratic and administrative barriers; in particular, there is no uniform accounting and 

requirements in state administration. The level of budget subsidies for the public sector 

does not reach 10% of social spending138. As of 2017, only 17% of non-profit 

organizations provided social services to the population. However, experts point out that 

these figures may be even lower due to the lack of a number of statistical indicators139. 

Non-profit sector’s actors note that the most difficult problems are financial 

insufficiency (60%), imperfect legislation (52%), and lack of interaction with the media 

(32%)140. In particular, to solve some problems in state and non-profit sector interaction, 

a number of measures were taken in Russia: legislation was updated, requirement for 

reports have changed, and Presidential Grants Fund expanded its activities. It seems to us 

that these measures will contribute to an increase in the number of the non-profit sector, 

including the market for social services for the elderly. 

Non-state institutional forms of social services are represented by another provider 

- commercial institutions (business organizations). Commercial institutions are drifting 

between the market and the social service sector and are forming a form of social 

entrepreneurship. The Russian legislator gave definitions to the concepts of ‘social 

entrepreneurship’ and ‘social enterprise’ only in 2019: Social entrepreneurship is an 

entrepreneurial activity aimed at achieving socially useful goals, contributing to the 

solution of social problems of citizens and society141. In the area of elderly care, private 

organizations can be represented in at least two forms. On the one hand, they can be social 

                                                             
137 Grigoryeva I. A., Sizova I. L., Moskvina A. Yu. Social services for the elderly: the implementation of Federal 

Law No. 442 and further prospects // the Monitoring of Public Opinion: Economic and Social Changes Journal. 2018. N 4 

(152). P. 163. 
138 Non-commercial sector in the market of social services // Public Chamber of the Russian Federation: [Electronic 

resource]. URL: https://report2018.oprf.ru/ru/3.php#sub303 (accessed 10/18/2021). 
139 There. 
140 There. 
141 On the development of small and medium-sized businesses in the Russian Federation: Federal Law of July 24, 

2007 No. 209-FL. 



43 
 

 

enterprises and providers of social services, thereby ‘playing’ by the rules of the state. On 

the other hand, private campaigns can only belong to the market, form the cost and 

variability of services solely on the basis of the rules of market competition. We have 

focused our research on business organizations that have achieved the status of social 

enterprises in the social service provider market. At the same time, they can provide 

services at socially low prices and cover their costs through government subsidies, or they 

can provide basic or additional paid services that will be fully paid for by the elderly or 

their relatives, or partially, with compensation for costs from other sources (projects, 

donations etc.). In 2020–2021, the state has changed the conditions for interaction with 

commercial and public organizations in the provision of social services and their 

financing: from compensation for rendered social services to subsidies, that is, receiving 

public money before providing services. The undoubted advantage of this form of state 

support is that non-state actors do not need to look for financial resources for their current 

activities. They provide services and account for their provision at the end of the financial 

period. However, the executive authorities of many Russian regions organized a 

competition between non-state services for budget money. There was not much money 

for non-state services in the regional budgets, and, of course, not all NGOs received it.  

Commercial organizations were denied subsidies for home-based services. The change in 

the ‘rules of the game’ by the state has led to the fact that the number of non-state 

providers in the social services market has decreased and many non-state actors began to 

look for other sources of funding or maneuver in other ways. 

Thus, state social services, public organizations and business organizations are 

institutional forms of social services for the elderly. The interaction of the state with non-

state services for the elderly is still taking shape. Opportunities for interaction are 

provided for by legislation in the form of fixing various forms of state and non-state 

support for non-profit organizations and social enterprises. We believe that the barriers to 

interaction are disregard for the principles of partnership, clients' mistrust of non-state 

services, and limited NGOs in remote regions and rural areas. 

The family is a traditional subject of caring for disabled members, primarily 

children and the elderly. The form of caring for relatives today largely depends on the 
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type of residence. When living with an extended family, it is common for family members 

to provide the necessary care for the elderly person. Of course, difficulties can occur when 

living together. For example, researchers note an increase in the workload on women142, 

conflicts between generations143, difficulties with the organization of space in an 

apartment144, etc. The latter are especially relevant in an urban environment, where 

apartments are usually small, there is not enough space for everyone and the elderly can 

become a burden. In rural areas or in small regional centers, with affordable real estate 

prices, such problems are probably less common. In this case, the pension of an elderly 

person is a tangible source of income in a limited labor market for women of pre-

retirement age and the high cost of utilities. In a separation, the family may also fulfill a 

‘caring function’ through regular visits or contact with social service centers (usually 

through a social worker), or negotiate with other relatives / friends / neighbors to assist 

the elderly person. 

I. A. Grigoryeva believes that the state needs to support the family in its caring 

function: ‘it so happened that in our country social services have always helped first of 

all the lonely elderly. It makes sense to rethink this approach: helping everyone by 

supporting the family. This is not so easy, because it violates the privacy of the family, 

but it allows you to keep an elderly person at home, to serve him while the adult family 

members work and study.145’ Other authors express a similar opinion and believe that the 

interaction of the family and the state, that is, ‘the family form of care and professional 

assistance of the state, provides the most inclusive option for serving the elderly’146. 

When family care cannot be organized, the technology of the applied family can 

replace it. Foster family technology, as a promising alternative to hospitals, especially in 

remote areas, has been analyzed in the works of recent years. The authors discuss both 
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the positive effects associated with the implementation of this technology and the risks of 

developing foster family technology. In particular, E. Yu. Golubeva and her colleagues 

from Arkhangelsk note that the foster family ‘increases the availability of social 

assistance for an elderly person, satisfies the need for a family microenvironment in 

remote rural areas’147. This technology can be supplemented by a model, which is 

characterized by the cohabitation of a social worker and an elderly person. Among the 

positive effects of this technology, the authors call the fact that a foster family will help 

alleviate the problem of life for the elderly, will allow them to provide constant care, 

which will become a real alternative to a hospital and will ensure the inclusion of the 

elderly148. Among the difficulties that may arise in the implementation of this technology, 

the authors note the stresses associated with the placement of an elderly person in an 

unfamiliar family, the inadequacy of the norms of the living quarters, and the lack of 

proper professional competencies among family members149. Thus, family care, foster 

families, and the model of living of a social worker with an elderly person, we will 

consider as a non-institutional form of caring for the elderly. 

Non-institutional care for the elderly can also come from the local community, 

neighborhood and other informal support networks. These can be long-term 

acquaintances, numerous professional, neighborly, friendship or family ties. In the West, 

such assistance emanating from the community in which a person lives is usually called 

communal social work (community development). The help coming from the community 

is self-selecting, which ensures its effectiveness and low cost, however, it is important to 

‘train clients to master the nearest resources of the living environment,’ says I. A. 

Grigoryeva150. It seems to us that social workers can carry out this activity in rural areas, 

while in the city NGO’s workers can do this, since they can respond flexibly to 

innovations. 
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The practice of caring for the elderly by the local community are a separate research 

interest. Western writers view local community support as a ‘resource of care’151. A 

number of communities are characterized by a high level of integration, which, among 

other things, has a beneficial effect on the creation of informal care networks, partially 

compensating for the lack of formal care services. There is a higher level of integration 

in rural areas. However, rural areas with weak integration resources can pose a greater 

threat of social exclusion, which increases with infrastructural deficits. 

K. A. Galkin analyzed various types of care for the elderly in rural areas. In 

particular, in remote peripheral areas, there are three levels of care for the elderly: 

intimate, local, and medico-social level152. The intimate level is the practice of self-care 

and family caring; the local level is the care of the local community; the medical and 

social level is social and medical state services. The difference between the local level 

and the social and medical level, among other things, lies in the presence of a 

‘personalized communication mode’153. 

From our point of view, help practices based on personal acquaintances and the 

involvement of informal support networks are more characteristic of the peripheral type 

of settlements, with a characteristic rural type of communication, close interaction and 

regular communication with the neighborhood. It seems to us that such practices of 

assistance, as well as family care, are individual in nature, imply self-selection and 

reciprocity. 

Thus, the state, nongovernmental organizations, families and informal support 

networks play an important role in caring for the elderly at the present stage of 

development of social relations. The state establishes the framework for the interaction 

of social institutions in the process of social services, and, on the other hand, it is itself 

the subject of interaction, forming a network of stationary and non-stationary (leisure and 

home) social service institutions. The institutional framework for social care for the 
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elderly is enshrined in Federal Law No. 442, which defines the place not only for state, 

but also for non-state providers - commercial and non-profit. We will consider that the 

service by state and non-state services is institutional. At the same time, caring for an 

elderly person can be non-institutional, since, as a rule, it is not legally formalized, it is 

implemented on the basis of moral obligations to care and help a neighbor. We will refer 

to such care as family, kindred / intimate, care from neighbors, friends, colleagues. 

However, bureaucratic or commercial relations can also ‘interfere’ in the field of non-

institutional care: in the form of formalizing the formal care of a relative, the development 

of foster family technologies, and the existence of informal payments for care services. 

These practices can be systemic or non-systemic. 

1.3. Social inclusion and social exclusion of the elderly 

The concept of social exclusion is one of the modern and perhaps the most popular 

concepts for analyzing the place of a person and a social group in the structure of society. 

This concept has replaced the traditional ideas about the social structure. P. Abrahamson 

describes the occurred conceptual shifts as follows: ‘the previous class stratification, 

which divided people into vertical layers, is gradually replaced by horizontal 

differentiation into ‘insiders’ and ‘outsiders’154. In his opinion, this change took place in 

the academic and political discourse at the end of the 1980s. XX when the first theoretical 

works devoted to the study of the position of the socially excluded (marginal groups) 

appeared, new forms of social stratification arose in the modern consumer society. In 

addition, European politicians began to develop documents that are not aimed at fighting 

poverty, but at combating social exclusion. A. Touraine clearly emphasizes the significant 

changes that have taken place in the social differentiation of society: ‘At the moment we 

are experiencing a transition from a vertical society, which is usually called class, to a 

horizontal one, where it is most important to understand not what people are below or 
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above, but they are in the center, or on the periphery (that is, now we are not talking about 

concepts ‘Top – bottom’, but about the concepts ‘inside – outside’)’155. 

The term ‘social exclusion’ was introduced by R. Lenoir to describe the situation 

in which the socially unprotected groups of French society were found: orphans, homeless 

people, disabled – socially excluded (‘human waste’ – wasted people, the term of Z. 

Baumann). Unequal distribution of benefits in society creates obstacles to equal access to 

resources; the result is insufficient satisfaction of people's needs. 

P. Abrahamson shows the differences between the concepts of poverty and social 

exclusion. Therefore, exclusion arises in a situation of restriction of generally accepted 

rights, lack of access to integration institutions (first of all, education and the labor 

market). Therefore, the task of the state is to turn from the fight against poverty in the 

form of transfers for social services towards the fight against social exclusion in the form 

of an active approach to risks and social problems, and the expansion of the rights of the 

subject. ‘The emphasis is, first of all, on the activation of labor market policies, which 

includes both the creation by the state of systems of ‘artificial’ employment (public or 

subsidized jobs), and a significant increase in professional skills or retraining. All this 

presupposes, on the one hand, the obligation of the client to actively participate in the 

schemes offered to him, and on the other, the obligation of the state to create such a system 

of offers that he cannot refuse’156. Thus, the difference between the concept of poverty 

and the concept of social exclusion is that exclusion is based not so much on economic 

difficulties as on the instability of social ties and the impossibility of realizing civil and 

social rights, which ultimately affects the access of individuals or social groups to 

integration institutions. The concept of social inclusion / exclusion makes it possible to 

understand the dynamic, procedural, multi-level nature of the disadvantageous 

position of socially excluded groups, and, therefore, even more insurmountable than 

poverty. 
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According to H. Silver, in sociology there are three ways of understanding social 

exclusion157. The ideas of the first approach go back to the concept of solidarity by E. 

Durkheim. Society is seen as a normative and moral unity. The subject of the analysis of 

this approach is social relations between members of society, which weaken when society 

is in a state of anomie and instability. According to the ideas of the French sociologist, 

the industrial society of his day is characterized by a weakening of integration and a 

breakdown in social ties, along with a depletion of material and symbolic exchange. It is 

‘the lack of resources in the form of social connections that ‘push’ the individual to the 

‘roadside’ of social relations’158. The second way of thinking about social exclusion is 

associated with Marxist and social democratic views, and the emphasis is on what benefits 

are received by those who excluders, restrict access to resources of various kinds. Finally, 

a third way of thinking about social exclusion relates to liberal views. Discussions about 

social exclusion use the language of discrimination: ‘exclusion is the product of 

discrimination and lack of respect for rights, which in turn lead to limitations on 

opportunities’159. In this respect, empowerment rather than resources can be seen as a 

means of social inclusion. 

Another concept is closely related to the concept of ‘social exclusion’ is ‘social 

inclusion’. Moreover, the authors characterize the relationship between these two 

processes in different ways. For example, J. Warburton and colleagues contrast social 

inclusion and social exclusion: ‘the concept of exclusion carries the imperative of social 

integration’160. A. V. Dmitrieva believes that social exclusion and social inclusion ‘do not 

always turn out to be a pair of opposites, on the contrary, exclusion from some groups is 

increasingly accompanied by inclusion in others, which is, moving not down or up, but 

inward or outward’161. However, social inclusion is not a necessary other side of social 

exclusion: ‘prohibiting discrimination is not the same as actively promoting 
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integration’162. From our point of view, this position can be confirmed by the measures 

taken by our state to support persons of pre-retirement age, including the criminal 

punishment of the employer, the introduction of tax benefits for pre-retirees, the provision 

of additional non-working days for medical examination, an increase for benefits for pre-

retirees etc.163 However, it is difficult to argue that these measures are aimed at integrating 

people aged 50+ into the labor market and employment, for training, retraining, i.e. 

increasing competitiveness in the labor market, preserving their social status, developing 

their life planning skills. 

Russian and foreign sociologists analyze the options for intersecting the problems 

of aging and the problems of social exclusion164. At the junction of this intersection, the 

processes of social exclusion of older groups, the areas from which the elderly can be 

excluded, the possibilities of measuring the social exclusion of the elderly, as well as the 

search for mechanisms for the integration of older groups are conceptualized165. Let us 

consider these processes in more detail. 

In the scientific literature, we can find different approaches to the analysis of the 

causes and factors leading to the social exclusion of older people. For example, J. Vruman 

and colleagues divided the reasons for exclusion in old age depending on their 

manifestation at the macro-, meso- and microlevels166. The influence of macro factors is 

associated with social and economic processes at the macro level, economic recession, 

population aging and individualization, as well as state social policy in the field of 

services for the elderly. The meso-risks of social exclusion are associated with the 

activities of official bodies and can manifest themselves, for example, in the form of 

discrimination, inadequate implementation of rights, etc. There are micro-risks of social 

exclusion at the level of the individual and his family; they can be associated with poor 

health, retirement, reduced financial resources, lonely living of the elderly. 
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N. Patyan and co-authors analyze such risks of social exclusion in the post-Soviet 

countries as inaccessibility of social and medical services, low social standards and 

quality of life, poverty, poorly developed transport network167. These problems are very 

relevant for residents of remote regions of Russia; they create a kind of ‘double danger’, 

where residents are excluded due to the reduction in the variety and quality of services. 

However, from our point of view, it is not age, but certain social events that lead to 

a decrease in social status and a reduction in social ties, as well as a person's ability to 

resist them. For example, considering individual opportunities, life trajectories, place and 

macroeconomic factors as mediators of social exclusion, K. Walsh and co-authors note 

‘individuals have accumulated different amounts of resources and opportunities to resist 

social exclusion’168. In particular, a sense of independence, the ability to adapt to change, 

staying active and trajectories in life directly affect a person's status in old age. 

Thus, the mechanisms of social exclusion in old age or certain social events 

function as ‘tipping points’169. This is because the elderly have fewer opportunities and 

ways to ‘exit’ from exclusion; they are more susceptible and more vulnerable to the 

processes of exclusion. At the same time, in our opinion, ‘tipping points’ – triggers of 

social exclusion can be leaving the labor market and the associated change in financial 

condition, social relations, perception of their role in society. Overlapping with age, these 

problems create additional barriers to attempts to include older people in social relations. 

Here it is important to identify another problem that is associated with self-exclusion 

because of the imposition of the media, official and professional discourse on the elderly, 

the role of the sick, weak, disadvantaged, often supported by the elderly themselves. From 

our point of view, such opinions and self-stigmatization also act as ‘tipping points’, 

creating barriers to the inclusion of the elderly in society. 

In the literature, we can find different approaches to measuring the social exclusion 

of the elderly. S. G. Maksimova and colleagues from Altai University identified the 
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following components of the theoretical model of social exclusion: socioeconomic 

(material deprivation), deprivation of social rights (access to institutions and services), 

deprivation of security (safe environment), deprivation of social participation, cultural 

disintegration, and social autism170. The first three components of the model relate to the 

material factors of social exclusion, while deprivation of social participation, cultural 

disintegration and social autism are related to the non-material components. Further, the 

authors propose to evaluate each component based on numerical values and compare the 

degree of social exclusion of the elderly in different regions. However, from our point of 

view, it is very difficult to judge whether these indicators allow us to measure the social 

exclusion of older groups, or whether these indicators characterize the social living 

conditions of the population in distant from the center, and therefore excluded territories, 

with a characteristic infrastructural deficit. 

The most successful example, from our point of view, is the quantitative 

measurement of social exclusion, proposed by A. A. Saponov and D. I. Smolkin, where 

the authors give four dimensions of social exclusion of the elderly: family, social 

environment, work, activity171. Such indicators as the number of close relatives, mutual 

assistance and communication measure the sphere of ‘family, close relatives’. The 

‘Friends, Neighbors’ dimension is checked based on such content blocks as the number 

of friends, mutual assistance, communication. The index of social exclusion in the field 

of labor relations is based on such content blocks as the respondent's behavior and 

motivation to work. The social activity index is measured by the following blocks: 

hobbies, church, physical activity, telephone and Internet. The authors assigned a certain 

number of points to each block, after which they identified an integral index of social 

exclusion of the elderly. Further, the index was categorized, i.e. according to it, three 

groups were built: the group of exclusion – respondents with a low value of the index; the 

second group consists of respondents with an index value close to the average; the third 

group consists of respondents with a high index value. Thus, the authors proposed an 
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approach that allows you to measure the degree of social exclusion of the elderly in 

various spheres of life, as well as compare the elderly with each other in accordance with 

the ‘depth’ of social exclusion. The proposed approach also makes it possible to identify 

those areas / problems in the life of an elderly person that are the drivers of social 

exclusion. 

A qualitative assessment of the social exclusion of the elderly was proposed by K. 

Walsh, O'Shea and T. Scharf. At the same time, in assessing the social exclusion of the 

elderly, it is necessary to take into account the heterogeneity of living conditions, as well 

as a variety of life trajectories, which can be both triggers of exclusion and opportunities 

to resist it. The social exclusion of the elderly is multifaceted, and ‘its prevalence and 

form is determined by four indirect factors: individual characteristics, trajectories of life, 

place and macroeconomic factors’172. At the same time, it is the individual characteristics 

of the elderly and their attitude towards life that often determine how they perceive and 

cope with isolation. 

Thus, research has focused on a systems perspective on the social exclusion of the 

elderly. A quantitative assessment allows one to assess the ‘depth’ of social exclusion, as 

well as to compare the degree of exclusion of the elderly with other social-age groups. 

Qualitative assessment analyzes the characteristics of social exclusion from the 

perspective of the excluded themselves, as well as those who care for the elderly. 

A number of foreign and domestic studies focus on the description of areas from 

which the elderly can be excluded. T. Burchardt defines four areas from which a person 

/ social group can be excluded: consumption (the ability to buy goods and services); 

production (or participation in economic and socially significant activities); political 

participation (or participation in decision-making at the local or national level); social 

interaction (integration with family, friends, and society as a whole)173. 
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K. Walsh, T. Scharf and N. Keating, based on an analysis of the literature on the 

social exclusion of the elderly, distinguish six domains (areas) of social exclusion: 

neighborhood and community; services, amenities and mobility; social relations; material 

and financial resources; socio-cultural aspects of society; civic participation174. Each of 

the domains includes several subdomains for the most complete understanding of the 

situation and the process of social exclusion. Allocation of domains and subdomains of 

social exclusion shows that isolation at a later age is multidimensional and procedural. 

Russia has its own specifics associated with the remoteness of territories from the 

center, the lack of infrastructure, including social, highly qualified specialists and the 

opportunity to receive professional social and medical assistance. These are additional 

factors of social exclusion of the elderly. This makes it difficult to comprehend social 

exclusion, especially in remote areas in situations of infrastructure shortages, a meager 

labor market and a repertoire of areas for inclusion. Further, based on the model proposed 

by K. Walsh, T. Scharf and N. Keating, we will analyze the social exclusion of the elderly 

in various spheres. 

Social relationships, including social resources, social connections, and social 

media, are critical to the health and well-being of older people. Older adults experience 

events that directly affect the number of social connections and relationships at an older 

age. Shrinking social relationships can be a negative factor for both the individual and 

society, as it often leads to loneliness in old age and its social and medical consequences. 

To characterize this process, we can imagine a person surrounded by various social 

connections, formed in various spheres of life: family, friends, colleagues and neighbors, 

friends and acquaintances, etc. Connections form concentric circles around the individual 

in accordance with the degree of significance and closeness to him. As we age, there is a 

risk of reducing the number and density of concentric circles around a person, which 

means those connections that he can mobilize at the right time. V. Burhold notes, ‘As 

people age, the balance between gaining new relationships and losing old ones becomes 
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less positive’175, those, with age, more and more ties are cut off due to leaving work, the 

loss of friends, widowhood, and fewer ties are formed. 

Closely related to isolation in social relationships is loneliness in old age. M. E. 

Elyutina and O. A. Trofimova investigate loneliness in old age and concluded that the 

triggers of loneliness can be ‘limited means of subsistence and reproduction of familiar 

everyday life, increased anxiety about health and lack of care at the institutional level’176. 

The financial sphere of social exclusion is the reduction of the economic resources 

of the elderly. The old-age pension is two or more times less than the average wage. 

Therefore, the size of old-age pensions in Russia as of January 1, 2021 amounted to 

17,536 rubles177, which is, according to various estimates, about 35% of the average 

salary178. On the one hand, economic isolation at an older age is the result of a person's 

entire life: social status, origin, qualifications, education, participation in the labor market, 

on the other, it is associated with individual decisions about participation in paid work, 

professional activity, the quality of work accumulated the volume of pension 

entitlements, consumption and lifestyle. 

Studies by Russian sociologists demonstrate a close relationship between poverty 

and social exclusion in old age179. However, we agree with A. A. Smolkin that not so 

much low income, but rather ‘the acceptance of the stigma of one's own poverty and 

disadvantage, often giving tactical benefits in the form of situational benefits or reduced 

requirements, turns into a strategic defeat, lowers the general social status of old age in 

Russia’180. This ‘eating up prospects’ is associated with a negative perception of the image 

of old age in Russia by all participants in social relations, including the elderly 
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themselves. Among the factors, contributing to the reduction of the risk of poverty in old 

age may be education, employment, additional savings, social ties, including the family, 

etc. 

Another area in which the elderly are at risk of social exclusion is related to access 

to services: social and medical services, transport services, information and 

communication technologies. A separate risk of access to these services is due to the 

peculiarities of remote and rural residences, which are characterized by the concentration 

of people in older age groups. The difficulty in assessing the availability of various 

services for the elderly in Russia is that ‘most of the country's territory is a ‘remote 

place’181; this means that it is removed from the centers not only by bad roads, but also 

by a reduction in the variety and quality of social services. The exclusion in the field of 

medical care is manifested in the reduction of outpatient clinics, paramedic and obstetric 

points in small towns and rural areas, in which the majority of citizens are elderly people 

in need of regular medical care. The exception in the field of social services is because 

only state services are presented on the market of social services in remote areas, and 

standards and mandatory lists, as well as the professional capabilities of social workers 

limit the services themselves. 

At the same time, the exclusion of the elderly in social services may be due not 

only to the fact that the elderly do not always have access to certain types and forms of 

services, but also to the fact that the elderly are positioned by workers of state social 

services as a weak and vulnerable group: an elderly person ‘is consolidated in the status 

of an excluded, that is, in need of constant care and support from a professional’182. It 

should be noted that government agencies offer a wide range of leisure services. However, 

such services are not in demand among all elderly people and, as the researchers note, 

‘they form an active consumer out of the elderly’183. 
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The topic of research on the access of the elderly to ICT is popular today among 

domestic and foreign authors. A new type of social exclusion – ‘information-

communication-network’ exclusion is characteristic of the modern information society184. 

Of course, in this case, resources in the form of information technologies are not equally 

distributed. ICT exclusion of the elderly is expressed in the lack of access of this social 

group to electronic devices – tablets, laptops, smartphones, as well as to the Internet (the 

latter is typical for remote regions of Russia). This type of exclusion can also be attributed 

to ‘lack of necessary infrared skills to use electronic devices’185. There are studies that 

support the impact of education, material resources and social connections on the ICT 

inclusion of older people186. A kind of trend in leisure programs for the elderly is teaching 

ICT literacy to older people. At the same time, according to the conclusions of foreign 

and domestic authors studying the training of the elderly in ICT skills as an opportunity 

to prolong employment or overcome social exclusion, ‘the use of the Internet by the 

elderly is becoming more a prestigious leisure practice rather than an opportunity to be 

included in the sphere of employment’187. 

Sociocultural and civic aspects of social exclusion are associated with the 

impossibility of realizing vigorous activity as the meaning of human life, limited 

opportunities for the realization of their sociocultural, civil and political rights by 

representatives of older age groups. Sociocultural aspects of exclusion, in particular, are 

associated with age discrimination of the elderly – ‘ageism’ (R. Butler's term). 

Gerontological ageism manifests itself in ‘negative stereotypes towards people of older 

age groups, as well as in practices implemented based on negative age stereotyping’188. 

L. V. Kolpina and T. V. Gorodova note the reasons for gerontological ageism: the fashion 

for youth in Western communities, the medicalist approach to the perception of old age, 
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the change in social status in old age, the growth of financial dependence and poor health. 

Thus, the socio-cultural aspects of the exclusion of the elderly are associated with the 

formation of negative social attitudes towards this social group, the construction of age-

specific norms, and the impossibility of exercising their civil and political rights. These 

processes lead to the ‘closing’ of the elderly within their social group, and, consequently, 

to the social exclusion of the elderly. 

Most often, gerontological ageism manifests itself in the practice of medical and 

social care for the elderly. In medical care, ageism manifests itself in the refusal to 

hospitalize an elderly patient, the use of less expensive drugs, and the attribution of many 

ailments to age, which in itself is often equated with an illness. In social services, ageism 

manifests itself in the dominance of paternalistic discourse in relation to the elderly, the 

use of such terms as ‘ward’, ‘granny’, ‘weak’, ‘sick’, etc. A manifestation of ageism is 

also the lack of adequate methods for assessing the need for social services, assessing 

resources in the form of self and mutual assistance. In this case, self-age may also 

manifest itself, associated with attributing to oneself weaknesses, ailments and weakness 

to perform feasible actions. We gave specific examples in the empirical part of our work. 

The way to increase the degree of civic and socio-cultural participation is the 

volunteering of the elderly, referred to in practice as ‘silver volunteering’. State and non-

state providers of social services try not only to provide the elderly with leisure services, 

but also to attract them as volunteers, mainly to solve problems at the local level. In 

particular, O. A. Parfenova notes that the volunteer activity of the elderly ‘helps to 

overcome social exclusion in such domains as social relations, local communities and the 

environment, civic participation, socio-cultural aspects. Volunteer and civic activism 

increases social inclusion not only of older ‘activists’, but also those whom they help’189. 

Place, space, community play a critical role in the daily practices of an older 

person. Theories about a person's connection to a place and a community focus on aspects 

such as attachment to a place, common interests with community members, and a sense 

of identity. Environmental gerontology incorporates such spheres of life of the elderly as 
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accessibility, safety and belonging to the place of residence. It should be noted that the 

influence of place on social exclusion in old age has been analyzed in more detail in the 

English-language literature. The interest in research is caused by the actions of social 

policy for the development of local communities and the popularity of the idea of aging-

in-place as the most successful option for integrated old age. Aging-in-place allows the 

elderly to remain included in the life of society for as long as possible. Тhe interaction of 

various institutions: the state and non-state institutions offering home and semi-stationary 

services, families, neighborhoods, is able to develop the practice of aging at the place of 

residence190, which is cheaper for the state than hospital services. 

In the work of European sociologists, there is a conceptual framework that 

demonstrates the relationship between age, space and social exclusion – the ‘ASE 

triangle’191. The authors of the conceptual diagram show a close relationship between 

aging and the participation of older people in community practices. Opportunities for 

social inclusion in a space can be a friendly environment that presents chances for aging 

on the spot, close contacts with neighbors who provide resources in the form of mutual 

assistance, a sense of identity with the environment. E. Dahlberg also emphasizes that 

‘the locality can provide additional resources in the form of social integration: mutual 

assistance, connection with the place, close ties with the community and a sense of 

security, as well as informal care practices that play an important role for social 

inclusion’192. The author analyzes inclusive neighborhoods as a key factor in enabling 

older people to age on the spot. Studying the experience of older people living in remote 

areas of England, which are characterized by population outflow and desolation, E. 

Dahlberg concludes that the elderly form connections not only with the place, but also 

with people (community), which can act as a resource for social integration. However, 

remote areas can also be a trigger for social exclusion due to poor communication, 

transport, and lack of social services or their poor quality. 
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The ideas of the intersection of age and place of residence are also expressed in the 

works of K. Walsh, where there is the importance of the individual life trajectories of 

those who are aging in rural areas, since ‘individuals have accumulated different amounts 

of resources and opportunities to resist social exclusion’193. T. Buffel also notes that older 

people spend more time at home or in close proximity to it, more than young people, 

therefore, ‘they feel closer attachment to their place of residence, as well as to the social 

environment’194. 

In European studies, you can also find works devoted to the analysis of urban space 

in terms of areas that meet the needs and interests of the elderly: 

(1) Inner city belt: characterized by transport accessibility, mixed neighborhood, 

old buildings with limited access; 

(2) Suburban areas, with reduced access to social services and other services, long 

distances, living with families; 

(3) High-risk areas with frequent change of neighbors, high levels of migration, 

high accessibility to social and other services195. 

This classification does not quite ‘fit’ into Russian social conditions, although it 

demonstrates the risks of social exclusion associated with the place of residence196. As 

for the analysis of the Russian territory, here the difference between the center and the 

‘hinterland’ is clearly visible. At the same time, the center has social infrastructure, 

communications, transport and other resources, as well as a variety of social services. In 

the ‘outback’ there is an outflow of young people, poor quality of communication, 

isolation from medical services, a meager repertoire of social services and their providers, 

however, there is their own housing and a personalized mode of communication between 

residents of rural settlements. ‘In the middle’, between the center and the periphery, there 

are small regional centers, where there are basic polyclinic institutions, social service 

                                                             
193 Walsh K., O’Shea, Scharf T. Rural old-age social exclusion: a conceptual framework on mediators of exclusion 

across the lifecourse // Ageing and Society. 2020. P. 2320. 
194 Buffel T., Phillipson C. and Scharf T. Experiences of neighbourhood exclusion and inclusion among older people 

living in deprived inner-city areas in Belgium and England // Ageing and Society. 2013. Vol. 33. Р. 89. 
195 Oswald F., Wahl H. Creating and sustaining homelike places in own home environments // Environmental 

Gerontology. 2013. Р. 55. 
196 Petukhova I. S. Spatial inclusion / exclusion of the elderly with disabilities // Disabled people - disability - 

disability. Materials of the international scientific-practical conference. 2018. P. 632. 



61 
 

 

centers with the ability to provide more diversified and better quality government and 

non-government services. 

Foreign authors analyze such a phenomenon as ‘sense of place’, which plays an 

extremely important role in the search for opportunities for social integration of the 

elderly. Wheeler R. considers ‘personal memories as part of the collective or social 

memory of the community’197. Collective memories are reinforced in interaction with 

other members of a social group, and can be embedded in material culture, which in turn 

serves as a means of integrating people with each other and with the community, and 

community cohesion is closely related to social integration and trust. However, we note 

that social integration may not be available to all members of society. 

We also note the studies of German colleagues showing that ‘the area can also 

become an object of hostility from its representatives, including the elderly’198. The 

authors studied the dislike and antipathies of the elderly towards their immediate 

environment. Mostly, antipathies were manifested on the part of the inhabitants of rural 

remote areas. In this case, the desire to leave the territory is associated, rather, with 

attachment to people living in other areas than to the area itself. In Russia, in particular, 

there is a tendency for older people to move from remote areas to other areas. The 

governments of some regions have adopted special programs to support the relocation of 

the elderly, usually associated with rewards for the performance of a particular 

professional activity. 

Isolation of the elderly on a territorial basis in Russia is studied by S. G. Maksimova 

with colleagues using the example of remote Siberian regions199. Scientists apply a model 

for measuring social exclusion of the elderly in three regions of Russia (Altai Territory, 

Trans-Baikal Territory, and Kemerovo Region). And they come to the conclusion that in 

all regions the elderly are vulnerable from the point of view of social exclusion, the risks 

of social exclusion are especially high in terms of a safe environment and cultural 
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services. However, from our point of view, in the regional context of modern Russia it is 

very difficult to analyze the social exclusion of the elderly, since most of the territory, as 

we have already noted, is a remote place ‘isolated from the centers of power and wealth 

by bad roads, poor communications, a limited number of TV channels and radio 

stations’200. Тherefore, it is difficult to fully assert whether in this case the problems of 

territory and exclusion, or age and exclusion, or whether here we will also deal with the 

‘ASE-triangle’. Obviously, for this it is necessary to study the situation of other categories 

of the population who may also experience deprivation and be in an even more 

disadvantaged position, for example, women of pre-retirement age or single young 

women with children. 

Thus, a place can be an additional resource of social inclusion, when close informal 

ties are formed between local residents in the form of mutual assistance and mutual 

support. In remote areas, such a resource can also receive legal registration, for example, 

in the form of foster family technology, which we wrote about above. At the same time, 

a place can also become a trigger for social exclusion, when we associate it with a lack 

of resources for mutual assistance, an unfavorable social environment, and a lack of 

access to institutions that satisfy basic needs. 

It is obvious that the exclusion of various social groups and individual individuals 

manifests itself when an imbalance arises in the system ‘person – society (social 

environment) – ways of interaction between them’ (P → Interction ← S)201. That is, it is 

a violation of the interaction between the elderly person and the environment. These 

violations can be manifested due to the existence of socially conditioned dependence of 

older people to retire early, legitimization of low income, weakening of the right to self-

determination in institutions and organizations, dependence on state services, where older 

people are considered passive recipients of social services, etc. Russian pensioners face 

such problems as gerontophobia, stereotypes of old age and aging, age-related somatic 

risks, insufficiently high level of education, limited access to virtual information, 
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remoteness of their place of residence from the center (more than 30% of Russian 

pensioners live in rural areas). 

In the collective monograph by I. A. Grigoryeva, V. N. Kelasyev and I. L. Pervova, 

there are types of relations between a person and the environment: 

(1) Full compliance of a person and the environment: this is possible if the 

environment develops a person's potential, and a person responds to the requirements of 

the environment; 

(2) Partial correspondence between a person and the environment: such a situation 

develops when the environment requires increased activity and enterprise from a person, 

a willingness to constantly change and adapt to its requirements; 

(3) Complete mismatch between a person and the environment: such a situation is 

possible when the environment turns a person into a victim, or when the environment 

becomes a victim of people202. 

The drift in the types of relations ‘person-environment’ actually proves the 

procedural and multidimensional nature of social exclusion. It seems that with age, 

aggressive manifestations of the environment towards an elderly person accumulate. 

As we noted above, the processes of social inclusion and social exclusion are 

interrelated. However, in order for social exclusion from some environments to be 

replaced by social inclusion in others, efforts are needed both by the person himself and 

the host environment203. Actions aimed at the social inclusion of elders became 

widespread in Europe at the end of the twentieth century. Inclusion can be realized by 

expanding the access of the social-age group of the elderly to the institutions of 

integration, for example, education and employment. At the level of a specific individual, 

actions to include a person in the environment and interact with them and in them can be 

implemented by social workers through training in the skills of mutual assistance, 

interaction, self-care and planning their lives. 
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The welfare state's policy towards the elderly should be based on the promotion 

and creation of conditions under which the elderly remain included in various spheres of 

life for as long as possible. This can be achieved by teaching how to plan your life, 

including life in retirement, developing flexible employment, lifelong learning, 

volunteering, and strengthening family ties. A number of authors note that common to all 

practices aimed at the social inclusion of the elderly is ‘the involvement of the elderly in 

social, creative activity through a change in attitude towards the elderly from the 

traditional one, in which the elderly are perceived as a burden and an object of material 

assistance, to a new one, which sees the potential and resource for arranging life’204. From 

our point of view, it is the recognition of the potential of the elderly both by themselves 

and by society that will lead to social integration. After all, social integration, including 

in the sphere of employment and in the sphere of education, allows the elderly to remain 

healthy, active, and satisfied with their lives as long as possible. 

Thus, the social inclusion of the elderly has a multifaceted and often procedural 

nature. Integrated (included) old age is associated with the formation / maintenance of 

social connections and relationships. An important condition for the inclusion of the 

elderly in social environments is a wide range of competencies and social rights and 

freedoms, including freedom from ageist stereotypes and attitudes. Inclusion also implies 

access to integration resources, while social work and social services, in particular, should 

act as these integration resources. Thus, inclusive social services implies access (or 

provision) of the elderly to professional services, combined with stay in a familiar social 

environment. 

Conclusions for chapter 1 

In the dissertation work, we analyzed theoretical approaches to examining the 

interaction of social institutions in the process of social services for the elderly. Moreover, 

for the first time in Russian sociology, relying on the ideas of J. Habermas and N. 

Luhmann, we analyzed the interaction between the state, economy, civil society and 
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informal support networks in the process of social services for the elderly at the stage of 

implementation of the new law on social services No. 442. 

In our dissertation work, we consider social services for the elderly as an integral 

system, which at the present stage of its development represents a field of interaction 

between various social institutions offering social services: state and non-state, 

commercial and non-commercial. The main subjects of interaction are state social service 

institutions, commercial organizations, non-profit organizations and family / kinship / 

friendship ties. 

The transformation of the social service system in Russia, which took place in 

2013–2015, allows government agencies, business organizations and civil society to 

combine resources to serve the elderly. At the same time, the activities of state and non-

state actors are inextricably linked with those social ties and relationships in which a 

person is, that is, with his life environment. Thus, the main subjects of interaction in the 

field of social services are often intertwined, forming various interaction scenarios, 

offering flexible forms of solving social problems. There is no single scenario for all 

elderly people, and there cannot be. The resource combinations of the subjects are 

individual in each case. From our point of view, the most favorable option is to combine 

the professional assistance of a specialist with living in a family. If this option is not 

possible, then inclusively, from our point of view, the combination of family / neighbor / 

friendly help and professional help. 
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Chapter 2. Social services for the elderly in the Russian Federation 

2.1. Implementation of the Federal Law No. 442 ‘On the Basics of Social Services 

for Citizens in the Russian Federation’ 

A complete analysis of the changes that have passed since the entry into force of 

Federal Law No. 442 in 2015 is hampered by the fact that each of the regions of the 

Russian Federation was obliged to adopt and adopted its own laws and by-laws in 

pursuance of federal legislation. We note that over these five and a half years, the 

legislation of the regions has also changed significantly; we managed to record this in our 

research. The law is of a ‘framework’ nature and gives the subjects the right to 

independently choose the way of changing social services in the region. That is, the same 

provisions of the law can be interpreted and implemented in different ways by different 

regions205. Standards, individual plans, payment terms can differ significantly from each 

other, so it is difficult for Russia to discuss the degree of their rationalization and 

improvement of quality in general, just as it is difficult to answer the question: has social 

services become more inclusive? The list of informants, interview guide, examples of 

interview transcripts are given in appendices 1–7. 

In this paragraph, based on empirical data collected in different regions of the 

Republic of Karelia, we will consider what has changed in the social service system with 

the adoption of Federal Law No. 442, we will also name the main contradictions of the 

law, study what is being implemented under the new law, and which hasn't changed. As 

for the elderly recipients of social services, we were interested in the question – to what 

extent recent changes in the field of social services can contribute to the social inclusion 

of an elderly person. 

Participants in the transformation process of the social service system note that the 

law made a ‘revolution’ in the social service system: “It's like a revolution. Here are 442 
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laws – this is a revolution in the social sphere, there is no other way to call itˮ (Interview 

1 NGO). Of course, this is primarily because the nature of the offer of services and the 

interaction of participants in the process has changed. The legislator planned that from a 

passive ‘client of social service’ a person in need of social services will gradually ‘turn’ 

into an active buyer – a recipient of services who knows what services he needs, who 

pays for services and is able to assess their quality. Subjects of service – state social 

services, ‘turned’ into one of the providers of social services, who entered the market of 

providers with other – commercial and non-profit organizations206. The law returned to 

the targeting of services: now, in order to recognize a person in need of social services, a 

commission is created in a specially authorized organization. Based on the individual 

characteristics of the recipient and the assessment of his living conditions, the 

commission decides what services the recipients need, the volume and duration of 

services. Targeting also means paying for social services depending on the recipient's 

income (or the total income of his family). 

A meaningful analysis of the interview transcripts made it possible to divide the 

results that will be presented in this paragraph into a number of thematic blocks, entitled 

taking into account the objectives of the study, as well as the most significant features of 

the reform of the social sphere and the contradictions associated with the reform of the 

social service system. Around the topics formed a block of opinions and judgments of our 

informants. Structurally, state and non-state providers of social services form these topics 

in such a way that, firstly, the author characterizes and interprets the actions and results 

of the implementation of Federal Law No. 442. Secondly, to illustrate and confirm the 

author's conclusions, transcribed statements of respondents that are especially relevant to 

the topics are cited. Thus, below we will present the results of the study, formed around 

the following topics: changing the conditions of service, the introduction of individual 

programs, diaries, changing the conditions of payment for services; abandonment of the 

state monopoly; service quality assessment; neglect of labor of workers and cadres of 

providers of social services. 
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1. Changing the terms of service: the introduction of individual programs, 

diaries, changes in the terms of payment for services 

Our informants associate the most ambitious innovations of Federal Law No. 442 

with a change in the procedure for recognizing citizens in need of social services, as well 

as with a change in the standard and norms for social services. 

In order to ensure a new procedure for recognizing the need for social services, the 

regions of the Russian Federation took different paths. Some regions have created a 

special authorized body for recognizing citizens in need of social services and drawing 

up an individual program for the recipient of social services. Other regions, for example, 

the Republic of Karelia, have transferred these functions to existing organizations, as a 

rule, the bodies of social protection of the population. Further, using the example of the 

Republic of Karelia, we will take a closer look at how citizens are recognized as in need 

of social services, and how the nature and volume of social services are determined. 

In the Republic of Karelia, the authorized organization for recognizing citizens in 

need of social services is the Center for Social Work. However, the center shares the 

functions of recognizing citizens in need of social services and assessing the ‘degree of 

need’ with one of the state providers of social services – the Integrated Center for Social 

Services to the Population. At first representatives of the non-state sector did not agree 

with this procedure, since it gives the state supplier a special status in the supplier market 

and, as it were, ‘brings it closer’ to the recipient. And after five years of work we got used 

to it: “Now we are used to it. We know that the state service will do everything right and 

will conduct this assessment” (Interview 1 NGO). 

After the citizen's application for service, the state service workers, together with 

the specialists of the authorized organization, assess the living conditions of the potential 

recipient, the possibility of performing elementary activities and complex actions207. 

From the legislator's point of view, these procedures contribute to the targeting of social 

services. Based on the information received about the living conditions of the elderly, the 

authorized body draws up an individual program of social services. 
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Thus, in theory, the program is individual in nature, as it is compiled taking into 

account the individual characteristics of the client. However, the results of the studies 

carried out on the implementation of Law No. 442 in the regions208 characterize the 

program for receiving social services as inflexible, that is, unable to reflect the current 

individual needs of the client in social services. In practice, institutions are gradually 

adjusting to the inflexibility of the individual program. Since 2018, the regions have 

applied legislation governing the basis for adopting and changing the individual program. 

In particular, in the Republic of Karelia standards of social services have been adopted, 

which are the basis for drawing up an individual program209. Based on an individual 

program, a social service agreement is drawn up between the provider and the recipient 

of social services. Thus, an individual program is drawn up by an authorized organization, 

taking into account the services that the recipient chooses from the standard, and the 

contract is drawn up by the supplier, taking into account the services that the recipient 

also chooses, but already from the service program, let us call this ‘a choice from the 

already selected services’. In addition to the contract, an additional agreement may be 

drawn up when the recipient needs additional services, or, conversely, some of the 

services specified in the contract are temporarily not needed. 

Today, the process of working with an individual program can be simplified by the 

fact that the authorized organization, as well as the providers of social services, work in 

the Catharsis software package, which automates the process of drawing up a program, 

working with it, making changes and reporting. 

Evaluation of the Catharsis software package was not included in the objectives of 

our study. However, informants from among specialists in social work (those who 

actually work in practice with the software package) noted great inconveniences in 

working with the software. Experts also noted that the automated system did not really 

reduce the amount of ‘paper’ work, but, on the contrary, increased it. In addition to the 
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paper version of the individual program, specialists also work with its electronic version. 

For home-based services for the elderly, especially in remote areas and rural areas, the 

electronic and paper versions of the service program can differ significantly from each 

other: “Individual program, contract, annex to it, Catharsis. This is a very large amount 

of work. In fact, this is the same thing, only from different positions. <…> We have all 

social workers in the districts. That is, they make us this paper act, which we submit to 

Catharsis. It is clear that we do not get him out of Catharsis later. That is, if we compare 

the acts, then the act that we do and the act that is in Catharsis, they are slightly different. 

The treaty that we have in our hands, which we are making a treaty, and the treaty that 

is in Catharsis, are also slightly different. In Catharsis, in the program itself, we do not 

use this form. Because it's a little bit wrong. Our laws are not written there (laws of the 

Republic of Karelia, I.'s note) there some local conditions are not respected. <…> It is 

difficult to deal with this, but it is necessary to work in Catharsis. And paper contracts 

are needed” (Interview 11 ST). 

The presented quote demonstrates the ‘double’ volume of work of specialists who 

are forced to show work in the Software complex and maintain paper contracts and 

individual programs, because they correspond to regional legislation. It is interesting that 

representatives of executive authorities who work with reporting documents, and not with 

current ones, prefer to believe that the Software complex simplifies the work of 

employees of state social services. Employee complaints about inconveniences are 

viewed as unwillingness to work: “And in fact, taking into account the fact that all this is 

now automated in the Catharsis system, all protection. Now no one draws up a contract 

by hand. Now everything is entered into the computer, all this data, all this is printed out. 

In fact, it may be possible to decide that there are more documents, but there are no more 

of them. Social service contracts – they have always been. Additional agreements have 

always existed as well. That is, in essence, nothing has changed. It seems to me that now 

the situation is that you need to get used to this form of work a little” (Interview 1 M). 

Thus, we see a discrepancy in the assessment of the work of the Program complex 

on the part of the executive authorities and on the part of the specialists themselves, who 

in practice work in this program. Perhaps, over time, the program will become more 
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flexible and take into account regional characteristics. To increase the chances of 

automating the work with programs and contracts, tablets will probably help, which will 

send information about the services provided directly to the Software complex, without 

requiring them to be transferred from paper to electronic format. The study of the use of 

tablets by social workers is of separate research interest. 

In the face of a large amount of bureaucratic work, social workers have learned to 

maneuver. Let us single out several tactics that they use to ‘bypass’, although already 

simplified from the point of view of the legislator, but still a long and inconvenient 

process of drawing up and revising an individual service program. 

The first tactic is to draw up an individual program in full compliance with the 

standard of social services (‘individual program = standard’). It consists in the fact that 

the individual service program includes all those services that are provided for in the 

standard of social services in accordance with the form of service. Further, the supplier 

already concludes an agreement with the recipient, which indicates those services that the 

recipient really needs, chooses and is ready to pay: “You’ll include everything in the 

individual programme, but only what he (the recipient, I.'s note) needs in the contract” 

(Interview 11 ST). This practice is most common because it is most convenient for both 

the social service decision-making committee and service providers. In fact, it takes us 

back to the time when there were standards, and a social service agreement, and additional 

agreements to it. 

In this case, the individual programs of different recipients practically do not differ 

from each other: “We have been working for many years. Sometimes an individual 

program comes along; it seems that they were just stamped” (Interview 10 ST). Is it 

resistance to the inflexibility of an individual program or ‘double work’ of employees 

involved in the process of drawing up standards, programs, contracts and additional 

agreements to them? In this case, the social services program is not individual and loses 

its meaning. 

The second tactic is associated with drawing up a supplementary agreement to the 

service program and contract each time the services and their number for recipients 

change (‘individual program = contract + supplementary agreement’). In this case, the 
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individual program differs from the standard, because it contains those services that are 

really needed by the recipient and are compiled based on an assessment of the need 

for social services. The services included in the program are prescribed in the contract 

between the provider and the recipient of social services. If, because of the service, the 

recipient needs more than the services specified in the contract, an additional agreement 

is concluded between him and the supplier, which specifies the additional necessary 

services. These services can be provided in the standard, but can be presented only in the 

list of additional services. This tactic was followed prior to the adoption of social service 

standards. The disadvantages of this tactic include the fact that it is inflexible, does not 

allow working for the future, and it is not short-term, not systematic in nature, since the 

introduction of additional agreements into the software package is a very time-consuming 

procedure. 

The third tactic is used when the social services program complies with the contract 

between the provider and recipients, and if it is necessary to change the volume and type 

of services, workers initiate a change in the individual program (‘Individual program = 

contract’). Therefore, when the conditions for the need of the recipient in services change, 

the service program also changes. In 2020, the procedure for revising the individual 

program was simplified, which allows providers to change the program and the required 

number of services quickly: “Last year, the revision procedure was simplified. 

Previously, in order to revise the individual program, it was necessary to collect the entire 

package of documents again. <…> Now, to revise the individual program, you only need 

an application from the recipients and a petition from the social service institution. And 

that's all, and nothing else needs to be collected” (Interview 11 ST). In general, this tactic 

is chosen less often than the first, since it still requires a lot of administrative work from 

specialists. However, informants noted that they use this tactic with new recipients: those 

who start social services for the first time, ‘recruit’ as many services as possible, and then, 

realizing that services have to be paid for, they refuse part of the services and leave only 

a minimum applying for a revision of the individual program. 

The introduction of payments for social services and a significant reduction in the 

number of privileged categories of citizens has become one of the most notable 
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innovations of the Federal Law No. 442 on social services. The law determined the 

methodology for calculating payments for social services for adults. The regions have the 

right to determine additional categories of citizens who have the right to free services: 

someone has given the right to free services to veterans of the Great Patriotic War, 

someone is disabled. Most regions, including Karelia, left the logic of the law on 

calculating the cost of services: for inpatient services no more than 75% of the recipient's 

average per capita income; for home and semi-stationary services: no more than 50% of 

the difference between the recipient's average per capita income (or total family income) 

and one and a half times the subsistence level established in the region for each 

demographic group. 

Our informants note that after the introduction of payments for the services of 

clients, there are no less clients, but there are fewer services. Recipients choose only the 

bare minimum of household services – buying food, medicine, paying bills, snow, water 

and firewood in an uncomfortable sector. Clients do not choose the so-called services 

related to the activation of the elderly, since they now have to pay for them. 

- “And by the way, the issue of price is in many ways important and decisive. In 

what kind of complex of services a person will choose ... And when a person realizes that 

he will need to pay for services, he begins to be very attentive to the choice of services” 

(Interview 1 M). 

- “Well, basic services, for example, such services as household services, often 

people do not refuse them, because they understand that help is really needed. Rather 

and more often, they refuse this kind of services, which, say, are of a social and 

rehabilitation nature. From attending events, from services to increase communication 

potential. That is, what, I believe, is the core of rehabilitation. Often people refuse this. 

And it happens, especially here, who have a small pension, that they would better save 

money and refuse these services” (Interview 2 M). 

These quotes demonstrate that recipients choose services not always based on 

which services promote inclusion, but on how much they will have to pay for them. It is 

the cost of the service that underlies the selection and preparation of an individual 

program. In this case, a number of services related to increasing the communicative 
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potential, that is, services of a social nature, are ‘overboard’. However, it should be noted 

that employees of social services are trying to make up for the shortcomings of the system 

and provide a number of leisure services free of charge, or by initiating visits by recipients 

of concerts, holidays, entertainment events: “I can tell you that often the institution 

provides them simply for free. Realizing that citizens refuse, well, not everyone wants to 

pay, realizing that they do not really need it. Well, for example, you are holding some 

kind of concert event, or you are holding some kind of sporting event. You understand 

that it is great if a person takes part in it. However, the person will not pay for this service 

separately. Nevertheless, you cannot say to the client: “No, you don’t come into the hall 

today! You are not participating today!ˮ Often the institution provides these services, 

despite what is specified in the contract” (Interview 1 M). 

Depending on the terms of payment for services, a hierarchy of clients is 

constructed: ‘free of charge’, ‘partial’ and ‘paid’. According to the informants, the 

territorial affiliation of these categories is often traced. ‘Free of charge’ are residents of 

rural areas, ‘partials’ are residents of urban-type settlements and small urban settlements, 

‘paid’ are residents of regional centers and urban districts. Depending on the category of 

clients, the attitude towards payment for services varies. ‘Free of charge’, as a rule, ‘dial’ 

all those services that are required by the standard, if there is no need to pay for these 

services. As soon as the question of payment arises, the services are reviewed and selected 

by the client more carefully. Those who pay for services in part, too, may have different 

attitudes towards paid and additional services. As a rule, ‘partials’ choose the cheapest 

and most necessary services, most often products, utility bills and cleaning – once a 

month. ‘Paid’ or their relatives, according to the informants, are more responsible in their 

choice of services. As a rule, these are services of a socio-medical and hygienic nature. 

In this case, usually there is no resentment and dissatisfaction with the payment on the 

part of the recipients. Nevertheless, such recipients are a minority, as a rule, those who 

do not have children and relatives nearby who are ready to take on the responsibilities of 

caring, children can live in another locality, organize and regulate telephone services. 

The new rules for determining the cost of services have brought significant 

inconveniences to the providers themselves, who are forced to regularly (according to 
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some informants, once a month) check whether the client's income has exceeded the 

minimum threshold and whether he should now charge a service fee. All this creates 

regular tensions in relations with clients: “We are now reviewing the payment terms every 

month. In addition, very often, that there they have a price increase of 30, 15 rubles, and 

so, we explain to them why they have increased. “My income has not changed,” they say. 

Or something else” (Interview 11 ST). 

In 2015, social service diaries were introduced into the practice of social services, 

which are compiled in duplicate. The recipient of social services keeps one copy; the 

second copy is kept by the social worker and is the property of the organization: 

“Accordingly, the diary of a social worker is the financial document that reflects the 

services that were provided to the citizen” (Interview 5 ST). Based on the information 

contained in the diary, an act of performed services is filled in, the recipient pays for 

social services, and the social worker is credited with working hours and paid wages. 

The attitudes of our informants towards filling out the diaries were divided into two 

groups. A number of informants, mainly social work specialists, noted that only all 

services are recorded in the diary: “All services are recorded in the diary, it cannot be 

otherwise” (Interview 10 ST). However, there were also those informants (mostly social 

workers themselves) who noted that not all services are recorded in the diary. In this case, 

the social worker, in fact, agrees that the service he provides will not be taken into 

account, and therefore paid. Services are not recorded due to compassionate attitudes 

towards older recipients: “We write down everything, but sometimes it happens that we 

feel sorry for the person we serve, and who pays a lot for a month, that we may not be 

able to deliver the service. However, I repeat, this happens very rarely, because you never 

know another social worker will come and the recipient of the services will start talking, 

but the worker didn’t give us a job before you, but you do. In addition, the manager will 

start complaining both from the recipient of services and from the social worker, then you 

can lose the bonus, which you do not want. So it is not profitable for us to rent or change 

services” (Interview 1 SW). The above quote demonstrates the ‘intermediate’ position of 

the social worker. On the one hand, he is not yet able to ‘sell’ services, that is, he pities 
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the client who must pay, on the other hand, and he articulates that such a tactic is fraught 

with administrative or financial penalties. 

In the course of our research, we noticed that the local community could condemn 

most often services are ‘substituted’ in rural areas, where the relationship between the 

social worker and the client is closer, and the ‘formal’ approach of the social worker to 

helping his fellow villager. We considered social work in rural areas in more detail in the 

second paragraph. 

Abandonment of the state monopoly 

The federal law set not only the task of saving budget funds by better targeting 

them, but also attracting the private sector and public organizations to provide services. 

Competition between providers of social services will improve their quality. Thus, 

seeking to ‘sell’ as many services as possible, suppliers will increase their availability, 

develop services that meet the individual needs of clients and their families, ‘specialize’ 

services, that is, make them targeted. 

In the field of social services, together with state providers, non-state providers 

have appeared – commercial and non-profit, which received a special status and the 

opportunity to receive grants, support and subsidies from the state in connection with the 

provision of services at socially low prices. However, the process of involving non-state 

providers of social services in this area is extremely slow. 

The data on the registration of the organization in the context of the codes of 

economic activity indicate that the number of non-governmental organizations providing 

social services to various categories of citizens was 11.9 thousand as of January 1, 

2019210. Leading regions that received the most points based on the implementation of 

mechanisms for supporting socially oriented non-profit organizations and social 

entrepreneurship, ensuring access of non-governmental organizations to the provision of 

services in the social sphere and the introduction of competitive methods of providing 

public services in the social sphere in 2019, Khanty-Mansiysk Autonomous Okrug – Ugra 

(45.63 points), Perm Territory (39.83 points), Yaroslavl Region (36.8 points), etc. The 

                                                             
210 Grishina E. E., Tsatsura E. A. Social services for the elderly: what is happening and is development possible? // 

Vlast’ (The Authority). 2019. N 3. P. 147. 
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lowest rates are in the Republic of Ingushetia and the Republic of Tyva (5.10 and 2.17 

points, respectively). The Republic of Karelia takes 54th position – 17.34 points. 211 These 

indicators indicate that non-state providers occupy less than half of the regional markets 

for social service providers. 

17 state institutions and 12 non-state providers of social services represent the 

network of social service institutions in the Republic of Karelia as of 01.04.2021: 

- 6 state stationary social service institutions; 

- 9 state centers for helping children without parental care; 

- 1 state boarding school for mentally retarded children; 

- 1 state complex center of social services for the population; 

- 6 commercial organizations providing social services; 

- 6 socially oriented non-profit organizations. 

Since 2019, measures have been implemented in the republic that are aimed at 

achieving key indicators for the development of competition in the market of social 

service providers (‘road map’). The value of the key indicator ‘the share of non-

governmental social service organizations providing social services’ at the end of 2020 

amounted to 41.4% with the planned value of 25%. 

It seems to us that it is necessary to note a number of changes that have occurred 

in the register of providers of social services in the Republic of Karelia. Until 2019, the 

indicators of the presence of non-state providers in the social services market were low – 

about 10%. In 2019, there was a reorganization of Municipal institutions of social services 

in Petrozavodsk and regions of the republic (independent providers of social services) 

into one provider of social services – the Integrated Center for Social Services for the 

Population, which sharply reduced the number of state providers: from 32 at the 

beginning of 2019 to 17 by the end of the year , which, of course, increased the percentage 

(not the real number!) of non-state providers in the social services market up to the 

planned targets. Our informants, representatives of the non-state sector, agree with this: 

                                                             
211 On the rating of subjects of the Russian Federation // Ministry of Economic Development of the Russian 

Federation: [Electronic resource]. URL: 

https://www.economy.gov.ru/material/file/2c1cc654892ddf66fd09802237c31ca7/reyting_za_2019.pdf (accessed 

05/12/2021). 
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“The fact is that the state, if you opened and watched the national project 

“Demography”, then the target indicators there are the percentage of non-state suppliers 

in the total number of suppliers. Moreover, it is very easy to achieve this percentage. In 

Karelia, the state centers of social services are all united into one legal entity. And 

without increasing a single non-state supplier, they sharply increased this percentage by 

merging and consolidating state suppliers ...ˮ (Interview 3 NGO). We will consider a 

more detailed analysis of the state regulation of the market for non-state social services 

in the third paragraph. 

 

Service quality assessment 

As we noted above, one of the tasks of reforming the social service system was to 

improve the quality of services. Service quality assessment is provided for both state and 

non-state providers of social services. The institution itself conducts an internal 

assessment of the quality of the provision of social services. It consists of checking 

accounting documents, diaries, maintaining personal files and questioning recipients by 

social workers. We managed to record a regular assessment of the quality of services by 

state and non-state providers. In both cases, these are 99–100% indicators of the quality 

and satisfaction of recipients of social services. However, some informants – specialists 

of institutions, questioned the methods of quality assessment because the social worker 

himself, discussing the quality of the provision of services with the client, carries out the 

assessment: “It seems to me that this is not because we work so well, although there are 

no problems, it’s just the interviewer's effect: when your social worker asks: “Rate the 

quality of the service”. Obviously, a person will not say that he is not satisfied with 

something” (Interview 11 ST). The informants noted that they are trying to find more 

objective methods for assessing quality. For example, a specialist of the institution who 

does not work directly with him calls the recipients, then the assessment is less rosy, but 

more objective. 

An external assessment of the quality of social services is carried out by a special 

commission set up to conduct an independent assessment of the quality of services. In 

2020, an independent assessment of the quality of social services was carried out among 
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institutions – providers of social services. This quality assessment system implies the use 

of four indicators: openness and availability of information about the organization of 

social services; the comfort of the conditions for the provision of social services, 

including the waiting time for the provision of services; benevolence, politeness of 

employees of the organization of social services; satisfaction with the quality of the 

conditions for the provision of services, as well as the availability of services for people 

with disabilities212. 

Based on last year's results of assessing the quality of social service providers, a 

rating can be presented: Complex center of social services for the population – 98.8 

points; autonomous non-profit organization ‘Priladozhsky’ Social Service Center – 94.3 

points; Center for Social Services ‘Priladozhsky House of Veterans’ – 94.2 points; 

Regional Service Center – 92.4 points; autonomous non-profit organization of social 

support for people in difficult life situations ‘House on a Rock’ – 87.7 points; autonomous 

non-profit organization ‘Training and Consulting Center’ Maximum’ – 83.7 points; 

Mama House Charitable Foundation – 82.5 points; Karelian regional public organization 

of disabled people and parents with disabled children ‘Let's Help Our Children’ – 73.5 

points. 

However, from our point of view, this method of quality assessment not only does 

not reflect the subjective assessments of recipients of social services, but also does not 

allow assessing the achievement of the main goal of the service – improving the living 

conditions of the recipient. From our point of view, it is the assessment of what has 

changed as a result of the service, what qualities and skills have been developed in the 

provision of services, should be at the center of the methods for assessing the quality of 

services. 

Working conditions of workers and cadres of social service providers 

The new social service rules have influenced other key actors in this field – social 

workers. The logic of reforming the social service system naturally follows the 

requirements that are imposed on helping specialists: the ability to interact with the 

                                                             
212 On the basics of social services for citizens in the Russian Federation: Federal Law of December 28, 2013 No. 

442-FL. Article 23. 
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recipient; offer services; improve the circumstances of life. Now, experts also note the 

digitalization of the activities of social workers – working with tablets and entering all 

information about the services provided into the tablet. On the one hand, electronic 

services can significantly simplify the work and reduce the time for filling out documents 

and diaries, on the other hand, now, tablets are used not instead of diaries, but together 

with diaries. In addition, both social work specialists and social workers themselves note 

the difficulties in using tablets: “They are constantly buggy, freezing. I cannot mark 

anything in time. You have to sit at home all evening and enter these data. It's good that 

my daughter helps me” (Interview 1 SW); “We work in rural areas, where the Internet 

doesn’t take a lot, I can’t send anything” (Interview 5 SW); “If it were instead of diaries, 

if it somehow unloaded us, and this is all together, first you fill in the diaries, and then 

the tablets, or vice versaˮ (Interview 3 SW). Thus, according to the informants, electronic 

devices are still adding work to the social workers themselves and are used together with 

diaries. In addition, in the case of using tablets, it becomes not entirely clear how the 

recipient will agree with the services performed by putting his signature. 

Along with the adoption of Federal Law No. 442, local decrees came into force in 

the regions, designed to fulfill the so-called ‘May decrees’ of the President in terms of 

social policy and social services213. In practice, this has led not only to an increase in the 

wages of social workers214, but also to increase their load. Now the load on social workers 

is calculated not from the number of clients served, but from the number of hours worked, 

for the whole rate it is 36 hours per week, on average, this is 5–6 clients per day per one 

social worker. However, these hours, as a rule, do not take into account, or do not fully 

take into account the time of working with documents, filling out tablets, diaries, etc. In 

addition, according to our informants, the standardization of the time for servicing 

recipients does not reflect the real situation. In fact, the social worker spends more time 

on services than is stipulated by the time standards. 

                                                             
213 On measures to implement state social policy: Decree of the President Ros. Federation dated 07.05.2021 No. 597. 
214 In Karelia, for example, the salary of a full-time social worker (36 hours a week) can reach 35–40 thousand 

rubles, which is higher than the average salary in the region. 
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In rural areas, we came across an interesting practice – a ‘mobile brigade’, which 

is formed from a driver of an official transport and the least busy social worker. If 

necessary, mobile teams simply go to the desired area and provide services. Probably, 

this practice is very convenient for use in remote areas that are not provided by social 

workers, and recipients have an urgent need for personal services due to limited access to 

basic communications (shops, pharmacies, water supply). 

In almost all interviews, there is an opinion about the insecurity and vulnerability 

of the position of a social worker. Under the new law, social services do not have the right 

to refuse services to anyone except citizens with an active form of tuberculosis. In some 

cases, this makes the position of a social worker rather vulnerable. Many informants – 

social workers cited examples of rude, demeaning treatment on the part of clients or their 

relatives. The following quotes from interviews with informants – social workers 

demonstrate the insecurity of their position: 

- “We are not protected from them; they can hurt us with something. Here is a man 

after the accident. Coming to him, there were constantly insults, humiliations, threw a 

weight, smashed his phone against the wall in front of me, tore open the duvet cover with 

his teeth and said: “Get out of here!ˮ; 

- “There are also inadequate relatives who stand up against social workers. I was 

accused of breaking the shell. I performed the services, and two hours later I received a 

call from the manager that I had broken the sink and they were demanding a round sum 

of money from me, although I left, and the sink was intact” (Both quotes: Interview 1 

SW). 

- “If we come to a client and he is drunk, no, this is not alcoholism. We are not 

doctors and we cannot diagnose him. If he is confirmed by a special medical institution, 

then we can deny him services” (Interview 11 ST). 

Thus, in this case, we are again faced with the ‘intermediate’ position of a social 

worker, which is not protected by either the employer or the law. 

In interviews, informants also noted that the ‘emotional labor’ of social workers 

was not taken into account. Almost all social workers complain that the service 

‘Increasing the communication potential’ is not chosen and, accordingly, is not paid for 
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by clients, therefore, it is not taken into account in the salary of a social worker. At the 

same time, the administration of the institutions refers to the ‘benevolence, politeness of 

social service workers’ as an indicator of the quality of service provision, as well as to 

the code of ethics of the social worker and the moral and ethical characteristics of the 

profession. That is, according to the informants – heads of institutions and departments, 

communication, politeness – the ‘emotional work’ of social workers is always present. 

This is noted by social workers: “You need to communicate with every client. They are 

waiting for me as God” (Interview 3 SW). 

Social workers are, as it were, in the middle, between the requirements that the 

employer makes to them and what the recipient of the service or his relatives expects from 

them. The service is a product of financial relations; therefore, the employer rightly 

requires that all services rendered be taken into account in order for the client to pay for 

them. At the same time, among social workers and clients, there are still notions of a 

different order: a service as helping an elderly person in the situation he is faced with: 

age, incapacity, illness, disability. Therefore, social workers may not write all services in 

a diary or perform more services than specified in the contract, as well as ‘bypass the 

standard’ if it does not correspond to the perceptions of the recipients about the services. 

Our informants often cited examples of grocery shopping. According to the standard, 

products are purchased at the nearest store, but the social workers themselves note that 

his wards want something from another store, so, of course, such formal rules are violated. 

At the same time, we noticed that recipients or their relatives could really show a 

formal attitude towards services. For social workers, this is not always clear, because they 

can also violate formal rules and wait for reciprocal actions, for example, help from 

relatives in performing some services or understanding the severity of their physical and 

‘emotional’ labor, the right to rest. In general, this problem is associated, among other 

things, with the low professional status of social work. 

- “Even the son will lie on the sofa, and you will carry water to the bathhouse. That 

is, they believe that if there is a slave, and then in general, he owes everything”; 
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- “When relatives come and know that a social worker is coming, they will sit on 

the couch while you clean the snow, carry firewood, carry water. This is my job ... (sighs, 

I.'s note)” (Interview 6 SW). 

- “There was a woman in the city, she had oncology, and a social worker went to 

her every day. We explain to her that your daughter lives in the same city, with whom no 

one has taken off the duties of caring for you. She seems to think that her daughter needs 

to rest. And social workers are not people, social workers do not need to rest, they are 

just service personnel” (Interview 11 ST). 

Another important point that I would like to discuss within the framework of this 

topic is related to the fact that ordinary social workers associate these changes with an 

increase in workload and wages, an increase in paperwork and the passage of professional 

courses. The study of the advanced training of social workers, caused by the reform of 

Federal Law No. 442, was not included in the objectives of our study, but in general, 

informants speak of it as a formal procedure. For social workers in the districts of Karelia, 

training took place online, so it is difficult to judge the quality of the knowledge they 

received there. As far as the process of providing services itself, changes in the nature of 

the provision of services, is concerned, nothing has changed for ordinary social workers. 

Among our informants, there were also those who were surprised to know that the law 

had changed. 

In summary, we can say that the new law on social services215 has made significant 

changes in a field that has remained relatively stable over the past 20 years or so. The 

main changes in the law are related to the introduction of individual programs, diaries, 

revision of the terms of payment for social services, rejection of the state monopoly, new 

approaches to assessing the quality of social services, as well as changes in the working 

conditions of social workers. 

                                                             
215 On the basics of social services for citizens in the Russian Federation: Federal Law of December 28, 2013 No. 

442-FL. 
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2.2. Analysis of social services in state institutions 

In this section, we will examine how government social service providers 

implement social services. The focus of our attention is primarily on social services at 

home, however, we will touch on urgent services in terms of assessing the conditions of 

need and deciding whether to enroll in services. We will also consider the tactics of state 

social services in the context of the transformation of the social service system, analyze 

the inclusiveness of state service providers, and examine social services in rural areas. 

There are 17 state providers of social services on the market of social service 

providers in the Republic of Karelia: six state stationary social service institutions, nine 

state centers for helping children left without parental care, one state orphanage for 

mentally retarded children and one state complex center for social services to the 

population. It should be noted that until 2019, in each district of the Republic of Karelia, 

a comprehensive center for social services for the population was presented as an 

independent provider of social services. Since 2019, all social service centers for the 

population of municipal districts and urban districts have been reorganized and joined to 

the integrated center for social services for the population. As a result, out of 15 municipal 

centers of social services – providers of social services, was formed in one suplier – the 

Comprehensive Center for Social Services for the Population with branches in each 

district of the republic. According to the official explanation of the Ministry of Social 

Protection of the Republic of Karelia, the reorganization was carried out in order to 

establish uniformity of management approaches, reduce the costs of the administrative 

and managerial apparatus, establish uniform conditions for the provision of social 

services to increase the availability and quality of social services. At the same time, 

employees who work in the districts regularly complain about the difficulties in document 

flow between the districts and the center, difficulties in quickly solving a number of 

problems (for example, employment), which have worsened during the coronavirus 

pandemic and restrictive measures, and a strong vertical of power. Representatives of the 

non-state sector regard this measure as an attempt by the state to fulfill the planned 
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indicators of the presence of non-state suppliers in the social services market by 

artificially reducing the percentage of the presence of state suppliers. 

The provision of social services to elderly citizens is carried out by the departments 

of social services at home of the social service center, which are represented in each 

district of the republic. In Petrozavodsk, which is a regional center, there are six branches 

of home-based social services for the elderly and people with disabilities. In addition, in 

each district of the republic there are from one to three departments of social services at 

home, as a rule, specializing in the provision of social services in the city and in the 

countryside. Home-based social service is the main activity of the state social service. 

Social service centers have a large staff of social workers to serve citizens at home. 

In accordance with current legislation, social services at home include the provision 

of the following types of social services: 

- Domestic services; 

- Social and medical services; 

- Social and psychological services; 

- Social and educational services; 

- Social and legal services; 

- Services in order to increase the communicative potential of recipients of social 

services with disabilities. 

However, as we were able to record in our study, the main services provided to 

recipients within the framework of home-based social services are domestic services. 

An important institution in the republic from the point of view of providing 

methodological support for suppliers, training and advanced training of employees is the 

Karelian Resource Center for the Development of Social Technologies. Despite the fact 

that the resource center does not interact directly with the population, it is a provider of 

social services and fulfills the state task of the executive authorities, which is to consult 

with state and non-state providers of social services. Nevertheless, the center has a supra-

organizational role, coordinates the activities of providers, collects reports, participates in 

the formation of the state assignment for state providers of social services, and develops 

methodological documents regulating the activities of social services and the process of 
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social services. Thus, the activities of the center are close to the tasks of the regional 

executive authorities. 

Determination of need and setting for service 

Federal Law No. 442 has changed the procedure for recognizing citizens in need 

of social services. If earlier, before the adoption of the law, the social service 

independently made a decision on placing a client for social services, then since 2015 

these functions have been transferred to a special authorized body. This body assesses the 

need for services, recognizes a citizen in need and draws up an individual program for 

receiving social services. In a number of regions, these functions were taken over by 

executive authorities – departments and ministries, somewhere this function was assigned 

to social service centers. In the republic, such an institution is the territorial body of social 

protection – the center of social work. 

The length of our research over time (from 2018 to 2021) allows us to note that the 

authorized organization (center of social work) and service providers have arrived at a 

modern order of interaction empirically. The decision on enrollment in social services is 

made by a commission, which is created in the center of social work at the place of 

residence of the recipient. An elderly person himself or any interested person can apply 

for enrollment in social services. Attached to the application is an act of inspection of 

living conditions, an assessment of individual needs for services, a certificate of income. 

Further, the commission makes a decision on setting up social services, as well as the 

form of rendering services. In the Republic of Karelia, as well as in those regions where 

the competence for recognizing citizens in need of social services has been transferred to 

the executive authorities or other organizations, preparation of documents, examination 

of housing conditions, preparation of certificates refers to an urgent social service and is 

carried out by specialists of state providers of social services. 

Based on the analysis of the responses of informants about the procedure for 

recognizing citizens in need of social services, we have identified two practices: ’official 

practice’ described by employees of executive authorities, heads of institutions and heads 

of departments, and ‘real practice’ described by experts who assess the needs and accept 

the decision to start servicing. Let us consider them below. 
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‘Official practice’ is that the decision on social services and the range of services 

are based on an assessment of the living conditions of the citizen. In order to confirm the 

need of a person for social services, the degree of his dependence on outside help is 

established. Determination of the degree of dependence of a citizen on outside help is 

carried out by studying the possibility of performing various types of elementary and 

complex activities. This process takes place using two scales: a scale for assessing the 

ability to perform various types of elementary activities (based on the main ranks based 

on the Bartel scale) and a scale for assessing the ability to perform complex actions (based 

on the main ranks based on the Loughton scale). The criteria for determining the number 

of points in the first case are: eating, bathing, washing (personal toilet), dressing and 

shoeing, controlling the act of defecation, controlling the act of urination, using the toilet, 

moving from bed to chair, walking, climbing stairs. The second scale provides an 

assessment of the ability to use the phone, travel distances that cannot be reached on foot, 

make small purchases in the store, prepare food, do housework, do handicrafts, do 

laundry, take medicines, and use personal finances. 

To determine a citizen's ability to self-service and the degree of dependence on 

outside help, the sum of the number of points on the indicated scales is used. On the scale 

for assessing the ability to perform elementary activities, a maximum of 100 points can 

be obtained, on the scale for assessing the ability to perform complex actions; you can 

score 27 points, which will mean a complete lack of need for social services. Accordingly, 

a decrease in the number of points on the indicated scales ‘increases’ the number of 

necessary services, and the minimum number of points on the scales indicates the right 

to inpatient social services. Thus, based on the results obtained, the commission makes a 

decision on the form of social services and the services that are required by the citizen, 

their volume and frequency. It should be noted that now no medical reports, certificates, 

statements from relatives about the impossibility of caring for even if they live together 

are not required. That is, in fact, the proof of the need for services is only the sum of 

points in the act and the statement of a potential recipient of social services. 

Based on the need, which is established in the order defined above, an individual 

program is drawn up that meets the standard of social services and is mandatory for 
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providers of social services. Further, on the basis of an individual program, an agreement 

is concluded between the provider and the recipient of social services, and, if necessary, 

additional agreements to the agreement. 

Thus, the ‘official practice’ of determining the need for social services is strictly 

formalized in accordance with the documents; it implies from the specialists conducting 

it a specific set of actions, an assessment of individual living conditions, the state of the 

family, the ability to perform certain actions. Based on this assessment, specialists draw 

up a draft of an individual program, which reflects the real situation of the recipient in the 

form of a set of social services necessary for him. 

We managed to study ‘real practice’ during interviews with those specialists who 

go to the house and participate in assessing the client's life situation, as well as in drawing 

up and working with an individual program. Our informants noted that the needs 

assessment procedure is often formal in nature. The act of assessing the living conditions 

of the client is a very formal document; often, the acts of assessing the living conditions 

of different recipients “do not differ much among themselvesˮ (Interview 10 ST). 

Informants who conduct a needs assessment in practice call this procedure biased, 

depending on the personal assessment of specialists who go to the house: “It's subjective, 

very much. We are very lucky that we have with the CSR (Center for Social Work, approx. 

I.), we are in very close contact with them <...> self-service ability to be taken from the 

act. There are no such things in the act at all. Previously, the act for recognizing the need 

was straightforward: the presence of circumstances that worsen the living conditions. In 

addition, there is no medical certificate. Moreover, at this point, where there are 

circumstances, we prescribed that a person has osteochondrosis and, in connection with 

this, he cannot have any gravity and all that. Now there are no such items in the act. We 

can point out that ... Well, the act at home, I can point out that a person does not have a 

disability, if he really does not have one. In addition, for example, he does not use a cane, 

or crutches, or a walker, does not use anything. Based on this, the employee of the social 

work center must conclude for how long to give him an individual program. This is 

subjective. How a person will look at you and think, here, I will give you this individual 

program for a year, but I will not give you at all” (Interview 11 ST). 
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Assessment of the performance of elementary actions on the scales is also very 

subjective and is often ‘adjusted’ to recognize a person in need and provide him with at 

least a minimum of household services: “More often than not, where is this scale, 

specifically, where these numbers stand, it is adjusted to these numbers in order to 

recognize a person as needy. This is most often done. The same story with the OVP 

(Department of temporary residence of elderly citizens and disabled people, approx. I.). 

Most often, people, well, pensioners, get to the temporary residence department, but they 

have emergency housing, or not, in principle. In addition, accordingly, it is not a fact that 

he is in great need of outside care, but he has nowhere to live. We cannot throw it out on 

the street. Moreover, there, in this act, they write whatever they want to recognize a 

person in need. Well, because there are objective reasons” (Interview 11 ST). 

Of course, the situation with the assessment of living conditions and the 

‘adaptation’ of the real situation to the act can be assessed in two ways. On the one hand, 

employees ‘inflate’ the social service client and recognize him as needing social service. 

N. Luhmann wrote about this that it is not necessary to feel the need for something really, 

it is important to meet the criteria of a client in need216. On the other hand, the situation 

with the temporary residence department is justified by many in connection with the 

emergency state of the residential sector, especially in the regions of the republic; 

residents of the emergency sector are mainly elderly citizens. 

Thus, the ‘real practice’ of assessing the need for services, as we were able to 

notice, is a strictly formalized and inflexible procedure that is not individual in nature; a 

procedure in which documents are ‘adjusted’ to each other, and the real life situation of 

the client is practically not taken into account, as well as resources in the form of family 

ties, neighbors and others who are able to take on some service functions are not taken 

into account. 

Tactics of state social services in the context of transformation of social services 

The expansion of the market for providers of social services by attracting non-state 

providers affected the change in the activities of state social services. And despite the fact 
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that not everywhere state social services experience competition with alternative service 

providers (in small towns and rural areas, state social services are practically monopolists 

in the field of social services and compete, perhaps, only with informal providers – family 

or neighbor help), however, the ‘fight for the client’ on the part of social services is clearly 

visible217. In the course of the analysis, we identified several main strategies that state 

social services use to recruit and retain older clients and increase their attractiveness to 

the elderly and their relatives. These strategies affect home care, temporary hospital 

provision, and leisure facilities. Behind them are different types of problems and different 

goals. The task of some is to retain existing customers, while the task of others is to attract 

new ones. Let us consider them in more detail. 

 

Strategy 1. ‘Maneuver to keep’ 

This strategy is generated by the problem of the limitations and rigidity of the 

individual program, which is a possible set of rigid services, limited by the number and 

often the time for their provision, often coinciding with the standard. In practice, the 

repertoire of the needs of an elderly person is wider, and he often needs more services 

than is prescribed in the individual program. In this case, ‘maneuvering’ begins – in the 

reports some services are replaced by others, the social worker makes concessions and 

provides services that are not provided for in the individual program, or provides some 

services more than others provide, so these services may not be taken into account in any 

way: “Here is snow in winter according to the standard – eight times a month. That is 

what it is eight times a month with our winter in six months? Eight times and that's ten 

square meters. This is roughly from the gate to the door. How are you going to the barn? 

Naturally, we clean, we don’t give my grandmother this, I’d better add extra water to her 

than she will pay for such kilometers in the snow” (Interview 6 SW). 

Both social workers can ‘maneuver’, substituting in practice some services for 

others, and the administration of social services, informally agreeing with this practice: 

“There are people who are ‘paid’, who do not want to pay, who have a minimum set of 
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services, but the social worker meets him halfway in everything. The social worker does 

everything and more. This is not very correct, we teach social workers not to do this, 

because they do not take this into account during working hours, and because, well, how 

to say, they do not get anything from it. The social worker writes a diary according to the 

list, only those services that are on the list. If he did something beyond that, we do not 

really care” (Interview 11 ST). This quote demonstrates that both grassroots and social 

work professionals agree with the discrepancy between actual and formal service 

practices. Often the ‘substitution’ of some services for others is associated not only with 

a reluctance to change programs and draw up additional agreements to contracts, but also 

with the sympathy that social workers feel for the recipients of services. From our point 

of view, this practice is intertwined with the ideas of J. Habermas about the resistance of 

the life world to bureaucratic relations. 

We also managed to meet the practice of ‘booking’ the services of the stationary 

department of social services. Its goal is to ensure that families of the elderly, who are 

going, for example, on vacation or somewhere else, have the opportunity to ‘book’ a 

hospital for their elderly relative for this time: “so that ‘we want today’, but ‘we want in 

the summer’. In addition, we are meeting this need in this queue. It is simple in advance, 

people, yes, they sign up for a certain moment. And people already plan in advance when 

<...> So that at some point in time they will not be able to provide care, they need this 

period for the person to be attached” (Interview 5 ST). The practice is very convenient: 

on the one hand, it allows you to avoid the emergence of a queue for social services, on 

the other, to increase the number of services provided, and this practice is also very 

convenient for families planning to ‘attach’ their elderly relative for some time, and thus 

makes social service attractive to them. 

Strategy 2. ‘New Practices’: Health, Leisure and Supervision 

This strategy is designed for both leisure and residential clients and home-based 

services. Its goal is not only to retain old customers, but also to attract new customers. 

These practices include the development of paid semi-stationary forms of social and 

medical services and ‘kindergartens for the elderly’ and the expansion of the range of 

their services. In this case, the social service acts as an agent that helps to ‘unload’ the 
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family by taking on the temporary care of the elderly. An important place in this strategy 

is occupied by medical / wellness services (usually paid). 

For clients of leisure departments, the repertoire of new practices is quite wide: 

from popular Finnish walking and computer literacy courses to various lectures and 

events / excursions. However, here it is immediately worth making a reservation that all 

this is available to customers of urban social services. 

New practices and services include ‘social taxi’, ‘panic button’, ‘rental of 

rehabilitation equipment’, nursing service, mobile teams for visiting the elderly in rural 

settlements, etc. Some services are placed as advertisements on the websites of 

government social service providers. 

Strategy 3 ‘Attracting volunteers and sponsors, cooperation with other 

organizations’ 

We singled out this strategy as a separate one, since it, in one way or another, met 

in the activities of all state providers of social services, and its goal is often to expand the 

repertoire and increase the number of social services. For example, social services are 

actively attracting sponsorship funds for the development of infrastructure and new areas 

of activity. Sometimes volunteers are involved in order to facilitate the work of social 

workers, who have recently been increasing their workload. It has become a popular 

practice to involve volunteers in providing services to the elderly during the coronavirus 

pandemic. The practice of ‘seasonal’ volunteering is also widespread, involving 

representatives of volunteer organizations and students. They wash windows, clean the 

apartment, bring firewood, help cultivate vegetable gardens, etc. State services sometimes 

formulate applications for specific types of work with precision. As part of leisure and 

educational activities, social services also attract volunteers and cooperate with cultural 

institutions and educational organizations. Collaboration with church organizations is 

also a common practice. Some gifts for the elderly on memorable dates can be purchased 

at the expense of extra-budgetary funds. The semi-permanent department offers 

excursions, pilgrimage trips, visits to the theater and exhibitions. 

Service inclusivity 
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The social status of a client of social services and his image, which was formed 

among employees of social service providers, in our opinion, has a ‘significant impact on 

the entire system of social support’218. The typical recipient of social services, whether 

leisure, home-based or inpatient, is a single elderly woman. Often in the speech of 

informants, terms are used that describe clients: ‘grannies’, ‘grandmothers’, and ‘our 

grandmothers’. Describing the elderly – recipients of social services, informants note that 

this is a “difficult and specific category” (Interview 5 ST). Often in their speech, experts 

use such terms in relation to the elderly as ‘children’, ‘wards’, as if emphasizing the 

dependent status of the elderly. In one of the regions of Russia - in the Tomsk region, the 

state service implements such a program as ‘Kindergarten for the elderly’, when relatives 

can take an elderly person to an institution in the morning and pick them up in the evening. 

Of course, this program can be convenient for family members, on the one hand, on the 

other hand, in our opinion; the name of this practice contains elements of ageism. 

Often, in practice, social workers do not demand responses from clients; do not 

teach them the skills of self-care. The targeting and individuality of services is manifested 

only in a different set of social services for different groups of recipients (stationary, semi-

stationary or home-based services), but not in the nature of the offer and provision of 

services. Leaving everything as it is, supporting the existence of the client, at best, 

preventing deterioration - these are the main tasks of helping clients. Social workers, 

when referring to service recipients in their interviews, use this term as ‘wards’. In our 

opinion, this testifies to the paternalistic nature of assistance and even discrimination of 

the elderly by age – ageism, which is supported by all participants in the process of social 

services, including the elderly themselves. Ageist discourse is also present among 

specialists working in semi-stationary departments, but the main recipients of semi-

stationary – leisure services are active, mobile elderly, capable of learning and performing 

feasible work duties. As a rule, the activities of semi-permanent residents with the 

development of leisure services form active consumers of leisure services from the 
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elderly: “Here, they are getting ready, at nine o'clock they start exercising, at half past 

nine they start drinking tea. Well, for this morning breakfast. At ten, activities that are 

educational or entertaining begin. <…> At eleven o'clock we have herbal tea. <…> and 

most importantly, all this is so solemn, because everyone has his or her own glass. In 

general, such a cute action, when at eleven o'clock, here they are just like ants; they know 

how to get down to business, pour, and herbal tea <…>. Then, well, at twelve o'clock, 

collectives usually come to us, when they make some noise, sing or enjoy themselves, so 

recharge themselves. In addition, at one in the afternoon we have lunch. After lunch, we 

usually have classes in the occupational therapy room. But, I want to say, in view of some 

peculiarities, yes, we do not prohibit, that is, we do not strictly regulate, here is an hour 

and a half, and this is here, all hereˮ. (Interview 4 ST). 

The above quote from an interview demonstrates attitudes towards the elderly 

among social service workers. Such, from our point of view, ageist discourse cannot be 

associated with solving the problems of the elderly, it does not provide for the 

development of any skills, qualities that would contribute to the continuation of 

employment, the activity of the elderly and the inclusion of social services in general. 

With regard to social services at home, its main goal is to maintain the ‘status 

quo’219 of an elderly person by delivering food, cleaning, and performing household 

services. The social worker does not teach the elderly the skills of self-care, because it is 

time-consuming, and not all social workers have the competence to perform such 

services. With such a list of services, there will be no improvement in the situation, and 

there cannot be. The main goal of home service is to leave everything as it is, to prevent 

deterioration and wait until everything by itself somehow changes for the better: “It seems 

to me that this is maintaining status and preventing deterioration. Because, in fact, social 

services at home are only a solution to basic needs. There is food, water, firewood and 

all that. Nobody will work with you to improve your psycho-emotional state. At least from 

social workers for sure. The psychologist is in the institution, but not in our department. 

He is in the department of social rehabilitation. However, again, a psychologist will not 
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go anywhere 100 kilometers to a specific person who needs systematic work. He will not 

visit her once a week or at any regular intervals” (Interview 11 ST). 

This quote demonstrates that inclusion of the elderly person has never become a 

goal of social services. It is also not measured as an indicator of the quality of social 

services. Of course, on the one hand, it is difficult to talk about the inclusion and 

improvement of social status, because often we are talking about gradually decreasing 

abilities of self-social companies, for example. What should then be the function of 

precisely the social nature of the service? 

From our point of view, the social inclusion of the elderly is education / 

maintenance of social connections and resources, competencies, a set of social rights and 

dignities (including freedom from ageist stereotypes), which everyone can realize 

regardless of life experience, place of residence and other circumstances. Services should 

act as a means of integrating older people through the provision of professional services 

combined with the ability to age at home in a familiar environment. 

Social services in a pandemic 

Due to the fact that the time of the field stage of our study coincided with a 

pandemic of a new coronavirus infection, the introduction of restrictions and a self-

isolation regime, as well as the subsequent relaxation of restrictive measures, we could 

not ignore the aspects related to the operation of government and non-government 

services during this period. 

Restrictive measures and decisions of the authorities taken during this period 

received a controversial assessment in the literature and in media publications220. As a 

result of anti-quarantine measures (imposing restrictions on the workplace, setting the 

time of visiting stores, transport restrictions), the elderly, representing the ‘risk group’, 

were actually locked at home, limited in contact even with relatives living separately and 

social service workers. According to the famous Russian gerontologist V. Anisimov, the 

                                                             
220 Parfenova O. A. Self-isolation of the elderly in the city during the COVID-19 pandemic (on the example of St. 

Petersburg) // Advances in Gerontology. 2020. N 6. P.1027. 



96 
 

 

danger of ‘going out and at home’ was exaggerated, ‘the old people turned out to be 

outcasts’221, and isolation itself can have more negative health effects than the virus itself. 

Regional authorities immediately responded to federal instructions. For example, 

in the Republic of Karelia, by the end of March 2020, special hours for visiting stores 

were introduced (it is worth noting that some stores still comply with time restrictions for 

visiting), intercity flights were canceled, regular buses connecting remote areas with the 

regional center were canceled urban transport. Residents of rural areas, who were actually 

cut off from large shops, banks, pharmacies, etc., experienced serious inconvenience222. 

As secondary effects of measures taken by the state in remote areas, we can single out – 

the construction of fears, isolation, restrictions on employment, ageism. 

State social services in many regions have stepped up activities to provide social 

assistance to the elderly during the coronavirus pandemic. For example, on the official 

website of the Complex Center for Social Services for the Population of the Republic of 

Karelia, a hotline telephone number was posted; everyone in need could leave a ‘request 

for care’: delivery of food and essential goods, periodicals, medicines, animal feed, etc. 

Based on the analysis of the answers of our informants, we will highlight the main 

changes that have occurred in the activities of state social services: 

- Among the organizational changes, we note the open hotlines, distribution and 

delivery of food sets for lonely elderly people; 

- Some of the ‘family’ elderly have suspended social services for fear of infection; 

- Increased burden on social workers, as well as restrictions on their movement and 

contacts; 

- Service of recipients in compliance with all safety measures, distance, personal 

protective equipment; suspension of admission to social services. 

Our informants noted that the nature of the provision of services to recipients has 

not fundamentally changed. The service was also provided based on an individual 
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program, all services were recorded in a diary, and payment for services was carried out 

in accordance with the individual program. 

At the same time, social workers were under the greatest burden during this period. 

Despite the fact that some of the ‘family’ elderly have suspended services due to fear of 

contracting an infection, which initially provoked a ‘reduction’ in workload, wages and 

the need to ‘work out’ hours in the office, subsequently, a reduction in the number of 

social workers due to illness and age, the provision of urgent social services in the form 

of food and food delivery, provoked an increase in the load: “We had to work a lot 

additionally, we worked until the evening, delivering food. The promised money was not 

paid” (Interview 1 SW). 

To characterize the activities of a social worker, you can quote from an interview 

with one of our informants: “Spinning around as best we couldˮ (Interview 1 SW). 

Restrictions on public transport in the city have made it difficult to get to work. The 

problem was not only how to get to work and back, but how to move from one client to 

another. Unfortunately, they are not always geographically close to each other. A car with 

a driver was later provided for social workers, but it was one for all social workers, it took 

a lot of time to gather and send everyone to the right addresses – it was impossible to 

meet working hours. Social workers working in the city of Petrozavodsk were issued a 

certificate with permission to move around the city from 8:00 to 17:00. “Whoever got out 

of the situation himself – they asked family members and acquaintances to deliver them 

to clients. I asked my husband or daughter. But they did not have a pass to move around 

the city; everything was done at their own peril and risk” (Interview 2 SW). 

Social workers noted an increase in the moral burden and responsibility for the 

health and life of their wards. In April 2020, an informal order was received to restrict 

movement and contacts due to the risk of contracting an infection. In this regard, our 

informants – social workers noted that they were afraid of becoming carriers of infection 

for the elderly: “It was scary to come to the wards. Suddenly at my house, someone fell 

ill, suddenly without symptoms, and I could come and infect my grandmother. Suddenly I 

brought this infection from one client to another. In addition, they are elderly, for them 

the most dangerous thing is to get sick. Therefore, I always changed gloves, masks. I tried 
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not to come close so as not to infect. Sometimes she left a bag of groceries at the door 

and left” (Interview 1 SW). 

As the difficulties of work during this period, the informants noted the lack of 

personal protective equipment, without which it was forbidden to visit the wards. Often 

there were not enough disposable masks and gloves, there were no antiseptics, and social 

workers had to buy everything for your own money. By May, the situation in the city had 

improved and social workers were given 30 masks, gloves and an antiseptic a month. In 

rural areas, the situation improved only in August. Social workers measured their body 

temperature every day before the start of the working day. With a fever, the social worker 

was withdrawn from work. In this case, additional difficulties arose with how to ‘transfer’ 

the wards to services to other social workers. 

We also managed to record the practice of interaction of state social services with 

volunteers and non-governmental organizations (commercial and non-profit) providing 

food packages for the elderly. In Petrozavodsk, among the main organizations interacting 

with the state social service (approximately from April to November), we can note a 

commercial organization – the ‘Rus’ product campaign, as well as a non-profit 

organization – the Arina Tubis Fund. These organizations delivered food to emergency 

departments, which were then distributed by social workers based on the recipients' 

claims. The administration of the city of Petrozavodsk compiled lists of ‘recipients of 

food packages’. The criterion for the formation of these ‘lists’ was the size of the average 

per capita income of an elderly person and the composition of the family, that is, the 

priority was given to the elderly living alone and needy. First, social workers distributed 

applications for food packages to the elderly, and then the food packages themselves. At 

the same time, our informants noted that they faced a number of negative reactions and 

mistrust on the part of the recipients of the food packages; the lists themselves were not 

always reliable and up-to-date. 

Thus, the content of the activities of the state social service during the coronavirus 

pandemic and restrictive measures has changed towards an increase in the burden on 

ordinary specialists when the service of ‘family’ clients is suspended, the need to observe 
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safety measures, the difficulty of movement, as well as interaction with commercial and 

non-profit organizations showing caring for the elderly. 

Social services in rural areas 

We analyzed social services in rural areas based on interviews with social workers 

working in rural areas (11 interviews). We put this in a separate section, since the 

conditions for the implementation of social services for the elderly in rural areas differ 

markedly from urban ones. The remoteness of social and communal infrastructure 

facilities, retail trade increases the need of rural elderly for household services, such as 

the delivery of water, firewood, medicines, food. Social workers in rural areas are typical 

representatives of their profession – a woman, 45–50 years old, who does not have a 

special education in the field of social work, but has a certificate of first aid courses, work 

experience from one to 10 years. 

Home-based social services in rural areas are implemented mainly by state 

providers of social services, competing only with family care for the elderly and 

assistance from relatives and neighbors, as well as informal paid or not paid assistance 

from fellow villagers. However, in one of the districts of the Republic of Karelia, social 

services at home in rural areas are provided by a non-state provider of social services. At 

the same time, home-based service for the elderly is not the primary task of the center, 

rather, it arose in connection with the need for the elderly, in general, the center itself 

does not seek to expand this type of service and recruit clients. The repertoire of home-

based services coincides with the repertoire of state social services as part of an individual 

program for receiving social services, since the cost of services spent by a non-state 

provider is compensated by the state. 

Today, rural social services are characterized by the fact that home-based social 

services are mainly ‘free-of-charge’ and those who live in uncomfortable houses, where 

the main services of the social worker are to bring water, firewood, heat the stove, clean 

the snow. These are services of a seasonal nature; in the summer season, recipients refuse 

most of the services, especially if they have to pay for them. We managed to notice that 

in rural settlements, depending on the season, the number of social workers also changes. 
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It is important to note that low pensions in a rural settlement coexist with high 

unemployment among the working-age population and low wages in rural areas. The 

pension of the elderly in rural areas is rarely more than one and a half of the subsistence 

minimum, so the minimum set of services is provided free of charge. According to the 

informants, if such household services are paid for an elderly person, then he can do 

without them or ‘hire’ or ask someone from the neighbors to perform them. We will 

discuss informal service / care practices in more detail in the fourth paragraph. 

Attention is drawn to the specificity of the working conditions of a social worker 

in rural areas. Despite the fact that a social worker needs to serve 8 people at the ‘rate’, 

the services themselves are physically harder to provide, due to the fact that most clients 

live in uncomfortable houses. Very often, social workers have to walk long distances in 

order to bring water or food for recipients. Often the delivery of water and food is 

accompanied by the temporary nature of the work of the pump, shops, pharmacies, etc. 

Here is a quote from an interview describing the severity of the work of a social worker 

in the countryside: “... there is such a settlement, there, in order to bring water, you have 

to go down from the mountain, this water has to be rammed up on yourself, that is, it is 

impossible to make a well near the house, because you need to drill a drilling rig there, 

very, very far and deep water passesˮ (Interview 2 NGO). 

Note that in rural areas there are much more part-time social workers than in cities. 

As a rule, these are women of pre-retirement or early retirement age who combine 

professional employment with family responsibilities. Most of the services in rural areas 

are related to basic communal needs: bringing water (often social workers have to walk 

long distances, carry water from a pump located far from home), bring firewood, heat the 

stove, and take out the trash. Accordingly, more time is spent on one client. 

We also noticed that in rural areas more often than in cities there is a ‘substitution’ 

of services recorded in the diary. This is due to the fact that often a social worker is forced 

to combine the roles of a neighbor and a worker, which means that he has a more flexible 

approach to the service process. There were also those who are afraid of being condemned 

by their neighbors for a formal approach to service, so they are ready to give in to the 

elderly and celebrate not all services, or do something beyond the individual program for 
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a fee that is not reflected in the contract. Note that in rural areas a social worker has closer 

contact with both the elderly and his relatives. The social worker communicates more 

with his clients, discusses local news. 

In our opinion, social services in rural areas are the area least affected by the 

transformation. Among our informants there were also those social workers who were 

surprised that legislation and service procedures had changed in their field of activity. As 

a rule, they associate the change only with an increase in wages and paperwork. By the 

way, some social workers in the village said that they themselves do not fill out the 

diaries, but take them to the manager to fill out. 

Thus, state social services act as providers of social services for the elderly. In the 

provider market, they offer home-based, stationary and semi-stationary services. The 

competence of the state social service, as a rule, also includes methodological support of 

the process of entering social services and drawing up an individual program for receiving 

social services. Where the state social service drifts between ‘official’ and ‘real’ practice 

of setting up social services and individual assessment of the need for services. Despite 

the fact that the state social service in many regions has retained the status of a monopolist 

and does not experience real competition with non-state suppliers, changes in its activities 

and the course towards ‘attracting’ recipients are clearly visible. Social service inclusion 

is not a goal of social service delivery, and there is often a paternalistic discourse for older 

people. During the coronavirus pandemic, state social services acted as a platform for 

interaction between the elderly and volunteers, commercial organizations, the 

administration for the delivery of food, medicines, etc. Social services in rural areas is an 

interesting topic for research, since the competition for state social services is, as a rule, 

the family, neighborhood and related assistance. 

2.3. Social services for the elderly by non-state social service providers 

The new law on social services contributed, among other things, to the 

demonopolization of state services and the emergence of non-state providers in the social 
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service system – business organizations (social enterprises) and public organizations 

(socially oriented NGOs and other forms of civil society). Non-governmental providers 

receive subsidies and compensations from the state, turn to project and grant sources, and 

compete with government services for clients. In this paragraph, we will analyze the 

features of social services for the elderly with non-state services, consider the tactics that 

NGOs use to attract and retain service recipients, as well as the possibilities and barriers 

of interaction between the state and the non-state sector. 

In modern society, there are various forms of civil relations: free initiative of 

citizens, voluntary associations of citizens in various organizations, the development of 

non-state social relations, etc. The main difference of civil relations is their social mission 

and the lack of intentions to make a profit as the main goal of their activities. At the 

junction of the sphere of rendering social services and civil society, socially oriented non-

profit organizations (SO NGO) were formed. Federal Law No. 40 defined socially 

oriented NGOs as carrying out activities aimed at solving social problems, developing 

civil society, social services, social protection and support of citizens, charitable 

activities, as well as activities in the field of organizing and supporting charity and 

volunteering, etc.223 The non-government sector provides social services to the elderly 

within the framework of Law No. 442 through the design of an individual program of 

services and their subsidies, as well as through other forms: involvement of the elderly in 

volunteer activities, involvement in leisure, entertainment activities, volunteer assistance 

for the elderly in the form of gifts, food, clothes, etc. We focused on the activities of 

socially oriented NGOs in the field of social services for the elderly in the framework of 

No. 442. 

A fundamentally different form of relations with society is characteristic of the 

commercial sector, focused on making a profit because of its activities. At the junction of 

social services and the economy (market), organizations have been formed that make a 

profit for the provision of socially useful services. In 2019, the legislator defined such 

activities as social entrepreneurship, and the organizations carrying out it received the 
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status of social enterprises. According to Law No. 245, social entrepreneurship is an 

entrepreneurial activity aimed at achieving socially beneficial goals, contributing to the 

solution of social problems of citizens and society224. 

The driver of the expansion of commercial and non-profit organizations in the field 

of social services was the adoption of Law No. 442. The result of the transformation of 

the social service system in Russia in 2013–2015 became that business organizations and 

non-profit organizations can now apply not only for state (provision of premises, tax 

benefits, etc.) and grant support, but also for participation in state and municipal tenders 

for the supply of services to the population. 

As for the Republic of Karelia, we see the first steps to develop interaction between 

the state, private and public sectors only in 2017. At the initiative of the Ministry of Labor 

and the Ministry of Social Development, a seminar was held to support interaction in the 

social service system: ‘Non-state providers of social services: interaction experience and 

new opportunities’225. During the seminar, the three sectors agreed on the possibilities of 

coexistence in the social services market. The representatives of the public sector noted 

the importance of the activities of non-governmental sectors, the uniqueness of their 

experience, the importance of informing the population about the opportunities and 

prospects of the non-governmental sector. Thus, two years after the entry into force of 

Law No. 442, actions were taken at the republican level to develop the non-state sector. 

At the moment in the Republic of Karelia on the market of non-governmental providers 

of social services providing services to the elderly there are the following commercial and 

non-profit organizations: Autonomous Non-Profit Organization ‘Priladozhsky’ Social 

Service Center, Limited Liability Company ‘My Granny’, Limited Liability Company 

‘Regional Service Center’, Limited Liability Company Center for Social Services 

‘Priladozhsky House of Veterans’. Two of the four organizations are located in the 

regional center – the city of Petrozavodsk. The Center for Social Services ‘Priladozhsky 

                                                             
224 On Amendments to the Federal Law ‘On the Development of Small and Medium Enterprises in the Russian 

Federation’ in terms of fixing the concepts of “social entrepreneurship”, social enterprise” dated June 11, 2019: Federal Law 

No. 245-FL. 
225 Non-state providers of social services: cooperation experience and new opportunities // Interactive portal of the 

Department of Labor and Employment of the Republic of Karelia: [Electronic resource]. URL: 

https://mintrud.karelia.ru/news/detail/b9d8ca8b-4591-4d05-8574-b83539d0446f (accessed 10/19/2021). 
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House of Veterans’ and the Autonomous Non-Profit Organization ‘Priladozhsky’ actually 

have one manager and a single administrative apparatus, but they specialize in different 

types of services, providing social services to the relatively distant districts from the 

regional center. Limited Liability Company ‘Priladozhsky House of Veterans’ specializes 

in inpatient services, Autonomous Non-Profit Organization ‘Priladozhsky’ – on home-

based services for the elderly in rural areas, which is not typical for non-state providers 

of social services, therefore it is of particular interest to us, since in rural areas there is no 

typical city infrastructure and reduced opportunities for expanding the number of 

services. 

All non-state providers of social services for the elderly in Karelia have relatively 

little work experience, on average 4 years. The first provider of social services for the 

elderly was the Charitable Foundation ‘My Granny’ (in 2015), when a new law made it 

possible to compensate part of the costs of providing social services for non-governmental 

organizations. We can note an important circumstance characteristic of the social services 

market in Karelia: the non-state sector ‘came’ to the services market with the adoption of 

Law No. 442 and other activities of state bodies to develop the activities of non-state 

suppliers, and did not ‘adjust’ to the requirements of the legislation. 

Thus, our sample included all non-governmental organizations that provide social 

services to the elderly in the regional market. Among the four non-state social services, 

three are commercial; in 2019, they received the status of social enterprises: Limited 

Liability Company ‘My Granny’, Limited Liability Company ‘Regional Service Center’, 

Limited Liability Company Center for Social Services ‘Priladozhsky House of Veterans’. 

The autonomous non-profit organization ‘Priladozhsky’ social service center operates as 

a socially oriented NGO. 

Social enterprises in the field of social services for the elderly, as a rule, have the 

attractive name ‘boarding houses’, specialize, and develop mainly inpatient services 

(stationary). Among other things, this is because the state subsidizes commercial 

organizations only stationary services. Social oriented NGOs receive subsidies for 

stationary, semi-stationary and home-based services. 
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In our study, we were interested to see how the state interacts / coordinates the 

activities of non-state providers of social services, what opportunities and risks non-state 

providers see in interaction with the state and its organizations, as well as how non-state 

services drift under the current conditions. 

Interaction with the government and government suppliers, government support 

and uncertainty 

The attraction of non-state providers to the social services market has led to the fact 

that they are now on the same field with state social services. NGOs ‘play by the rules of 

the state’: they provide services at socially low prices and serve according to an individual 

program, are guided by the standard in the field of social services, participate in 

inspections, prepare reports, etc. The executive authorities of the subject support the non-

state sector methodically, financially and organizationally. Regional support is declared 

from above, through the definition of indicators and the adoption of ‘road maps’. Each 

region differently determines the procedure for supporting the non-state sector of social 

services and distributes financial resources differently between state and non-state social 

services. In some regions, executive authorities interact with the non-state sector within 

the framework of law No. 44 ‘On the contract system in the field of procurement of goods, 

works, and services to meet state and municipal needs’226. In some regions, the state 

compensates non-state suppliers for their service costs. There are regions that ‘play’ 

certain amounts of money (together with the state order) between non-state providers of 

social services, that is, they work based on state orders. Next, we will take a closer look 

at how this happens in the Republic of Karelia – a typical region of the Russian Federation 

with a strong monopolist in the provision of home-based services – the Comprehensive 

Center for Social Services for the Population and its virtually only representation in 

remote areas, low paying capacity of the population and difficulties in the development 

of the non-state social sector services. 

It should be said that the region as a whole was interested in the development of 

the non-state sector of social services, firstly, in view of the need to fulfill the state 

                                                             
226 On the contract system in the field of procurement of goods, works, services to meet state and municipal needs: 

Federal Law of April 5, 2013 No. 44-FL. 
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assignment; secondly, in view of the existence of a queue for stationary social services 

for the elderly and disabled. The interest of the executive authorities is evidenced by the 

active information work of the Ministry of Social Protection and subordinate 

organizations, the organization of seminars, round tables in order to attract non-state 

suppliers to the service market, the adoption of regulatory documents regulating financial 

and organizational support of the state227. In the region, in particular, the Resource Center 

for the Development of Social Technologies was created, the activities of which, among 

other things, are to develop the market for non-state services and support non-state 

suppliers: “You know, our Ministry was very interested in developing the market for 

social service providers. In addition, at the stage of the inception of this activity, almost 

every organization that was included in the register, it was accompanied both 

organizationally and methodically. Advised on legal issues. <…> We, as partners, as 

newcomers, passed on our experience, documentation to be done, sanitary standards and 

requirements to them. We consulted and accompanied them” (Interview 1 M). Such 

‘training to work’ is typical for the region even now. In particular, the state task of the 

resource center is to provide consultations for social service providers. Informants note 

about joint projects between the center and non-governmental organizations. In this 

activity, one can see the interaction of the authorities and their subordinate organizations 

with the non-state sector, the development of the diversity and quality of services. 

However, such interaction has its own ‘limit’, which is due to the fulfillment of 

planned targets to promote the development of competition in the republic. Therefore, in 

2019, these indicators reached the required maximum – 25%, because of which it became 

uninteresting and expensive for the region to maintain and support a larger number of 

social service providers with public money. 

2020 and 2021 years in the republic, as in a number of regions of the Russian 

Federation, have become a turning point in the interaction between the state and the non-

state sector in terms of the provision and financing of social services. Based on the 

                                                             
227 To non-state providers of social services // Karelian resource center for the development of social technologies: 

[Electronic resource]. URL http://development-rk.rf/index.php/dlya-so-nko/negosudarstvennym-postavshchikam-

sotsialnykh-uslug (accessed 10/19/2021). 
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analysis of differences, we identified two mechanisms of interaction between the state 

and the non-state sector in terms of compensation for the cost of services. Until 2021, 

there was compensation for services rendered (‘services first’), from 2021, a competition 

was organized to provide subsidies to non-state suppliers (‘money first’)228. Thus, those 

who changed the rules of interaction describe this situation: “At some point the question 

arose that this market (the market of social services, I.'s note) should be regulated. A huge 

number of organizations cannot simply be born endlessly, the same way last year. Why 

are there any controversial situations with non-state suppliers now, because the question 

arose that this market needs to be regulated” (Interview 1 M). 

The change in approaches to work and the distribution of finances can be 

considered in two ways: on the one hand, now non-state services, in cooperation with the 

executive authorities, seem to ‘approach’ to the state. A non-governmental service 

receives a government assignment, and most importantly, the money for its 

implementation will not happen sometime later. Now there is no need to wait, collect 

reports on services rendered, use credit funds in order to provide services. That is, the 

institution first receives a state task, money for its implementation, then provides social 

services for this money, then reports on the spent funds. On the other hand, non-state 

suppliers were completely unprepared for a new form of work; they only learned about 

the situation when they did not receive compensation for the services already rendered. It 

is also important to note that not all social service providers received the competition 

money, which aggravated between them. In addition, initially the competition was 

intended only for non-profit organizations. Perhaps this is due to the development of 

measures of additional support for social entrepreneurship229. However, after attracting 

the public and the media, the executive authorities decided to hold another competition – 

for social enterprises. In addition, not all organizations received the money and not in the 

                                                             
228 Normative-legal base of NGOs // Karelian resource center for the development of social technologies: [Electronic 

resource]. URL: http://razvitie-rk.rf/index.php/dlya-so-nko/nko-dokumenti (accessed 10/19/2021). 
229 On Amendments to the Federal Law ‘On the Development of Small and Medium Enterprises in the Russian 

Federation’ in terms of fixing the concepts of ‘social entrepreneurship’, social enterprise’: Federal Law dated June 11, 2019 

No. 245-FL. (Article 24). 
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amount requested. What is also important, under the new rules, the state stopped 

subsidizing home-based services for business organizations. 

In our research, we managed to analyze the procedure for selecting non-state 

suppliers for the tender. To conduct a competition for the distribution of state money 

based on the Ministry of Social Protection of the Republic of Karelia, an expert 

commission of 10 people was created, which considered the documents and made a 

decision on the amount of funds to be issued. The Commission established the criteria 

according to which the supplier was awarded a certain amount of points in the range from 

7 to 19: compliance of the form of service and the category of served with the declared 

nomination; the level of material and technical security; the level of staffing; the presence 

of local regulations; information transparency; work carried out by the social service 

provider to make the building accessible to people with disabilities. In accordance with 

the points scored, the amount allocated for the competition was distributed among the 

providers of social services. 

Our informants – representatives of the non-governmental sector of social services 

assess this situation differently, mostly negatively. The criticism of the new order is that 

some of the services for the activity were not compensated to the suppliers before the 

decision on the tender was made. Our informants also point out that both state and non-

state suppliers should be represented in the competition, which would create real 

competition between all institutions in the market. It is also noted that the money 

presented for the competition is likely to decrease in the future. 

The presence of public and business organizations in the field of social services, 

the peculiarities of their interaction with the state and recipients allows us to highlight 

both the opportunities and barriers to the existence and development of the non-state 

sector of social services. The undoubted capabilities of non-governmental organizations 

are their flexibility, first, providing individual service. Non-governmental organizations 

are more interested than state ones in the professionalization of social services. Also, from 

our point of view, they are interested not so much in servicing for the sake of servicing, 

but in real solving the client's problems and improving his condition, since this indicator 

will be considered as a result of the activities of the non-state sector. 
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Among the barriers to the participation of non-state services in the social services 

market, we will single out administrative and financial barriers, as well as barriers 

associated with distrust of their activities on the part of the elderly. Administrative 

barriers, in our opinion, lie in the conflicting impulses of the state in relation to the 

activities of non-governmental organizations. The federal authorities officially voice the 

need to support and develop the activities of the non-state sector of services, establish 

indicators of the presence of the non-state sector in the service market. However, the 

region is reducing funding for social policy, as a result of which the regions fulfill the 

indicators from above in their own way, mainly due to the infringement of the non-state 

sector. Here is a quote from an interview with the head of a non-profit organization: “The 

region is scared, scared to change this system. I believe that Putin writes, our President: 

‘Develop! Let's!’ And what are they? Funding is being cut. It is like some kind of 

opposition. <…> We become like splinters, but we still need money. This is an 

unwillingness to keep up with the times” (Interview 1 NGO). Thus, the presented quote 

demonstrates the contradiction noted by the participants in the situation that arose in 

connection with the change in the procedure for financing non-state services. 

In practice, non-state social service providers face financial barriers. In particular, 

organizations drift between the need to recoup their operations, maintain salaries for 

employees, and keep the cost of services for recipients at the market level or sell services 

at socially low prices in order to receive subsidies from the state. As an example, here is 

a quote from an interview with the head of a non-state social service: “I know that, for 

example, there are about 10–15 social workers per head of a state institution. For 

example, let us take that one social worker receives 40,000, which means that 10 social 

workers receive 400,000. This means that they must provide services for 400,000. In 

addition, taxes are still in progress, and a vacation pay fund should be created. This is 

another 200 thousand from above, at least, or even 300 from above should be monthly. 

That is, 10 people have to provide services for 700,000. This is about 70,000. As a social 

worker, you have to do some push-ups to bring in the key. In addition, the manager must 

be fed, the director must be fed, a percentage must be fed to someone else. Naturally, they 

do not earn that much, and the state gives them money to support this system, but there is 



110 
 

 

no such form of support for non-governmental organizations of this type. Moreover, if, 

for example, she (a social worker, approx. I,) brings in 40,000 in her beak, God forbid, 

that 20,000, there with a penny, I put this minimum wage for her. She will bring 50,000, 

and she will receive 25,000. <...> I include overhead costs, elementary; we have to report 

to the Ministry, print the same data in four papers” (Interview 2 NGO). This quote 

demonstrates, first, the articulation of inequality between state and non-state providers of 

social services; and secondly, it reflects the high ‘cost’ of state services for the state 

budget itself. 

Another barrier to the activity of the non-state sector is the distrust of the elderly 

population, as well as the articulation of this distrust by state suppliers, the media, and 

society. In the assessments of our informants, the opinion was often expressed that the 

elderly would be better off tolerating a lack of services in state services or waiting in line 

for a state hospital, but would not turn to a non-government provider: “They do not 

believe that a non-governmental organization can work and work well and provide 

quality services. In their person, non-state suppliers are charlatans” (Interview 2 NGO). 

Although, of course, this trend is changing, the fastest is in large centers, including due 

to the information openness of non-state services, increased requirements for the quality 

of services among recipients and their families, etc. 

In a situation of volatility and changes in relations between the state and non-state 

providers of social services, non-state services have to drift in order to stay on the market 

of social service providers, while not reducing the quantity and quality of the services 

themselves230. Next, we will consider in more detail the tactics that are used by non-state 

social services in the new conditions. 

The first tactic is the ‘double presence’ tactic. It lies in the fact that on the basis 

of one form of organization, another opens, replacing or supplementing the first, 

naturally, avoiding double financing of social services from the state, since this is contrary 

to the law. In particular, this practice allows you to receive legal support in various forms, 

as well as compensate for some of the services, for example, home-based as a public 

                                                             
230 Parfenova O. A., Petukhova I. S. Competition for caring for the elderly: tactics of social services in the new 
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organization, and others, for example, stationary, as a business organization. In particular, 

based on the ‘My Granny’ Charitable Foundation, the ‘My Granny’ business organization 

was established in 2019. For some time, both the charitable foundation and the business 

organization provided services, naturally, as we have already noted, avoiding double 

funding. This allowed the organization to obtain legal support as a business organization 

in the absence of such for the public sector, as well as ‘stay afloat’ in a situation of funding 

cuts. Now, the organization is represented in the register of social service providers 

exclusively as a social enterprise. 

Another example is the co-presence of a non-profit organization and a business 

organization. Despite the fact that formally organizations have different founders and are 

presented in the register of social service providers as two different organizations, in fact, 

they are a single organization, but in two forms – a socially oriented non-profit 

organization and a social enterprise. This tactic allows the organization not only to receive 

funding for services from different sources, naturally, avoiding double funding, but also 

allows them to ‘maneuver’ in the current conditions, while maintaining the quality and 

quantity of services: “I've passed everything everywhere, in all nominations, and told my 

colleagues: “Girls, we will be rebuilt!” If earlier we worked with children, now we will 

work with such categories. How much money will be given, we will master it. <…> 

Therefore, to this day, I have the funds allocated for the hospital, I am not trying to absorb 

them yet, because if I don’t have enough money for the hospital, I will issue programs for 

these citizens for a semi-stationary so that I don’t throw these people away” (Interview 

2 NGO). This quote demonstrates, firstly, the flexibility of non-state services in the 

current conditions, the search for an opportunity to ‘survive’ without reducing the number 

of recipients. On the other hand, this is a violation of the law, connected in fact with the 

planning of the ‘substitution’ of out-of-home and semi-stationary services, for which 

money has been allocated, for stationary services. In addition, the question naturally 

arises about the criteria for assessing the work of the institution, as well as the criteria for 

assessing the spent public funds. 

The second tactic is to find compromises with the government and government 

suppliers. In this situation, non-state services have to adapt to the prevailing conditions 
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– to make compromises, seek advice and support from the state, and interact with state 

providers of social services within the framework of setting up services. The first 

compromise is that the non-state sector regularly interacts with the executive authorities 

in terms of methodological support for the provision of social services. In particular, the 

informants noted assistance in preparing documents for the competition, co-writing 

projects, assistance in drawing up reports, etc. 

From our point of view, in a situation of limited resources, both the state and non-

state suppliers find opportunities for interaction, solving some of the problems and 

obtaining funding. We drew attention to the fact that in the market of non-state providers 

of social services in Karelia, there are mainly commercial organizations offering inpatient 

(stationary) services. Home-based services, in the version in which they can compete with 

state social services, are offered by only one organization. As for the sphere of home-

based services, the legislator, like government services, considers non-government 

services to be competitors: “And in this area, the head of the state service immediately 

told me: “You work in a hospital, but don’t meddle in home-based services. Leave the 

home service to usˮ. No problem. One direction to master, so that we are good and high 

quality. I have only one social worker at home. Whom she finds clients for herself, that 

she will serve. But in order to actively develop this direction, I hardly will” (Interview 2 

NGO). The presented quote demonstrates that the state, as it were, ‘allows the presence’ 

of the non-state sector only where the state itself is profitable and less costly. However, 

from our point of view, the most promising competition is in the provision of home-based 

services. Perhaps such competition can contribute to the professionalization, targeting 

and inclusiveness of home-based services. The development of home-based services that 

is promising from the point of view of the fact that the family or the elderly himself will 

‘buy’ these services from state and non-state providers. Moreover, for each specific client 

it will be possible to grow old at home, receiving care both from the ‘life world’ (private 

sphere) and from the ‘systemic world’. 

However, today both the state and the non-state sector, primarily business 

organizations, are interested in the development of stationary services. Most likely, this 

is because hospitals are expensive, both for recipients of social services and for the state. 
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This allows non-state social services to ‘earn’ more money, and the state to ‘get rid’ of 

the queue to hospitals, since ‘waiting for a service’ refers to indicators of assessing the 

quality of social services. Only in this case, as we were able to note, the state, state and 

non-state services interact, make compromises to each other, jointly draw up documents 

and do not consider themselves competitors: “There are enough grandmothers for 

everyone” (Interview 1 NGO). Although in the assessments of informants of state social 

services, it sounds that the elderly consider a non-state hospital, rather, as a temporary 

option, since they are waiting for a queue at a state hospital. 

Home-based services are ‘unprofitable’ for providers of social services in terms of 

the return on their own activities, as we were able to see above. Recipients, as a rule, save 

on home-based services, choosing only the minimum. In this case, the state can afford to 

‘earn’ less on home-based services than to spend on them, and for non-state services this 

is problematic due to the lack or insufficient financial resources for a permanent salary of 

employees, maintenance of premises and running costs. However, from our point of view, 

it is promising to develop specialized home-based services that support the family in its 

caring function. However, services such as grocery delivery, cleaning, and utility bills 

can be outsourced to stores, cleaning companies, campaign managers, etc. at least in the 

city. 

Representatives of the executive authorities note that the lack of competition in the 

field of home-based services is because the state service satisfies the needs of recipients 

in the quantity and quality of services in all regions of the republic. However, in our 

opinion, there is no competition because home-based services are cheap, the recipient 

tries to save on them, and the service provider is unable to establish a balance between 

costs and-benefits. At the same time, home-based services are subsidized only to non-

commercial organizations, while commercial ones that specialize in certain services and 

could well provide them cannot receive subsidies for home-based services. 

The third tactic is recruiting clients, developing services that are attractive to 

the elderly and their relatives. The tactics of recruiting clients are typical for both 

government and non-government services. This is because funding / subsidizing an 

organization is directly related to the amount of services it provides. Some informants – 
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representatives of nongovernmental providers noted that they extensively interact with 

hospitals, neuropsychiatric dispensaries, and palliative care centers. Here is a quote from 

our interview: “We went to the emergency hospital (Emergency Hospital, approx. I.), and 

said: “Let's work together!” <…> We pick up from hospitals with bedsores. We vacated 

social beds in the emergency hospital. We also have an agreement with palliative care 

(Center for Palliative Care, approx. I.). Now we are working on ‘Sailors’, this is our 

neuropsychiatric hospital (Republican Psychiatric Hospital, approx. I.). Those that lie for 

a long time. They are not crazy; they do not have such a disease when they can do 

something aggressive. They should already be in social. Doctors should treat, not 

nurture” (Interview 1 NGO). The quote presented is ambiguous. On the one hand, it 

clearly shows the humane meaning of the activities of a non-state supplier – caring for 

those who are no longer taken care of, who are in hospitals and dispensaries due to, for 

example, waiting in line for a hospital. On the other hand, this clearly shows the ‘race’ 

for the client. 

In conversations with informants, we also encountered cases of ‘preliminary 

processing’ of a client, discussing problems with him that the service would be free or 

very cheap for him. A social worker will come to the client and perform some of the 

household duties. Such ‘work with a client’ is typical for rural areas, where a social 

worker, in order to ‘get’ his own salary, ‘recruits’ clients for setting up home-based social 

services. 

Non-state hospitals have the attractive name ‘boarding houses’, which appears on 

their official websites and in news / advertising campaigns about them. They offer the 

widest range of mainly inpatient services: comfortable accommodation, four diet meals a 

day, daily hygiene procedures, round-the-clock medical care, home environment, 

recreational activities and much more. As a rule, accommodation in ‘boarding houses – 

hospitals’ can be on a commercial basis or according to an individual program according 

to the law, that is, up to 75% of income. It is noteworthy that advertising flashes on the 

sites: “ACTION! Only on April 30, payment only from 1,100 per day. Subject to the 
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conclusion of a contract from 3 monthsˮ231.The sites contain photos with living 

conditions, with happy elderly people, you can ask a question to a specialist, read reviews, 

etc. Non-state services attract such conditions: comfortable living conditions, round-the-

clock video surveillance and free wi-fi access, online and offline communications with 

relatives. Non-state services also offer paid non-stationary services: the possibility of 

temporary accommodation, nursing services, companion services, walks, escorts, 

computer literacy training, etc. However, according to the informants themselves, such 

services are not in demand from recipients due to their high cost. 

The fourth tactic is flexibility, information openness and public involvement. 

Representatives of non-governmental services note their flexibility and ability to quickly 

adapt to a changing situation, adapt to the needs of the client and an individual approach 

to service: “We, unlike the state, are not a train on a schedule, we are flexible, mobile” 

(Interview 1 NGO); “I understand that somewhere I will have to come up with something, 

get out, I will have to cheat somewhere. You understand that we must be flexible” 

(Interview 3 NGO). Thus, employees of non-state services emphasize the ability, and the 

need to ‘adjust’ to different conditions of the state. It can be the development of any 

professional services, flexibility and individualization of service, or the ability to ‘adjust’ 

to the changing ‘rules of the game’. 

Our informants also note information openness, extensive interaction with the 

media, and involvement of the public. An example is the media coverage of the current 

situation with subsidizing non-state suppliers. Here are the headlines of the media: “The 

Company that provides social services was left without a livelihood. It is not clear what 

to feed the old people with”; “We have nothing to feed them”; “A social home for lonely 

pensioners in Petrozavodsk suddenly stopped receiving subsidies”; “Our grandmothers 

and grandfathers, we promise you that we will do everything in our power to ensure that 

you stay with us “at home” in your rooms and in your long-term team”, etc.232 Our 

informants associate the announcement of the second tender for commercial suppliers 

                                                             
231 My Granny. A network of boarding houses for the elderly and disabled: [Website]. URL: https://mb-pansionat.ru/ 

(accessed 05/18/2021). 
232 My Granny. A network of boarding houses for the elderly and the disabled. VKontakte group: [Website]. URL: 

https://vk.com/mygrandma (accessed 10/19/2021). 
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precisely with the involvement of the general public in discussing this problem; the report 

on the events was shown several times in the regional program ‘Karelia News’. 

“It was the involvement of the public that led to the announcement of another 

competition for us (commercial organizations, I.'s note)” (Interview 1 NGO). This quote 

demonstrates that non-state suppliers are ready to discuss relations with the state in the 

field of financing with the involvement of the public and regional media. The executive 

authorities got involved in the information campaign in terms of clarifying the changes 

in legislation and the rules for financing the non-state sector. We can note two directions 

of publications in the media about the situation with the financing of non-state providers 

of social services: ‘offensive’ and ‘explanatory’. An ‘offensive’ strategy is typical for 

non-state suppliers, the public and the media, condemning the actions of the state in the 

field of changing the rules of financing. This strategy is characterized by a detailed 

description of the social mission of the institution, the costs that the institution has in 

connection with the socially low prices for services, as well as a rather pitiful description 

of the situation in which their clients find themselves. It is also important that non-

governmental organizations wrote collective letters to the executive authorities of the 

republic. Let us note the nature of the comments of citizens under such news: “The 

government simply signed for its weakness and impotence. Key words – no money ... 

Further in the text (((ˮ; “How frightening it is to live in this country”; “Poor Elderlyˮ233. 

And other comments related to the fact that the Government of the Republic does not 

comply with the provisions of the law on financing non-state suppliers and the need to 

apply to the Prosecutor's Office, Investigative bodies and Federal authorities to resolve 

this problem. 

The ‘explanatory’ strategy was deployed in response to the ‘offensive’ one. It is 

typical for the executive authorities of the republic in terms of explaining changes in the 

financing of the activities of non-state suppliers. It is characterized by the support of pro-

government media, as well as information campaigns on the websites of the Ministry of 
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Social Protection and its subordinate organizations234. The essence of this strategy lies in 

the fact that the authorities explained what exactly the change in the subsidy rules was, 

that the refund of money to non-state suppliers did not occur due to a number of technical 

errors. In addition, there were reports that this situation will be resolved in the near future 

by announcing a competition for funds from the republican budget. Actually, which was 

done in March-April 2020. It should be noted that the ‘explanatory’ strategy followed the 

‘offensive’ one in the first quarter of 2020, which is not very logical, in our opinion. It 

would be more logical to first explain the change in funding rules, and then change these 

rules. Note also that now, the rules for issuing public money to non-state suppliers are 

being clarified again, from annual compensations to monthly ones. However, this time, 

the ‘explanatory’ strategies of the executive authorities of Karelia outstripped the possible 

‘offensive’ ones. 

Thus, in the current conditions associated with the reduction of government 

funding and the provision of different opportunities to ‘earn money on services’, non-

government providers of social services use different tactics. These are ‘double presence’ 

tactics; finding compromises with the government and government suppliers; recruiting 

clients, developing services attractive to the elderly and their relatives; flexibility, 

informational openness and public involvement. 

Inclusiveness of service by non-state social services 

In order to assess the inclusiveness of social services by non-state providers, it is 

necessary to consider various options for the interaction of an elderly person / family with 

non-state providers. These options are interaction in the hospital within the framework of 

an individual program; interaction in the hospital beyond the individual program; 

interaction in home-based services within the framework of an individual program and 

service offerings over and above the individual program. In other regions, non-state 

providers also offer semi-stationary services. In Karelia, non-state providers do not 

provide semi-stationary services to the elderly. Further, we will consider in detail those 

                                                             
234 To non-state providers of social services // Karelian resource center for the development of social technologies: 

[Electronic resource]. URL http://development-rk.rf/index.php/dlya-so-nko/negosudarstvennym-postavshchikam-

sotsialnykh-uslug (date of access: 10/19/2021). 
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practices that we managed to record and evaluate them from the point of view of 

providing opportunities for social inclusion of the elderly by means of non-state social 

services. 

In essence, in Karelia, in practice, home-based services for non-state and state-

owned suppliers do not differ qualitatively from each other. The main document under 

which non-state services serve the recipient of social services at home is an individual 

program for receiving social services drawn up by the social protection authorities at the 

place of residence. We have already found out that this program is rather formal and 

inflexible; it is compiled based on a standard and does not differ in content from different 

suppliers. Further, after drawing up an individual program, the provider and the recipient 

of services conclude a service contract, also regulated by the standard. For non-

government providers, only those services that meet the standard are subsidized. 

Analyzing the responses of our informants, we did not notice a difference in the provision 

of home-based services in terms of their ability to ensure inclusion, professionalism and 

individualization. The assessment of home-based services by our informants is similar to 

the assessment of employees of government services. Non-governmental providers 

provide home-based services according to a standard and an individualized program. The 

client chooses and pays only the very minimum of household services. The main goal of 

home care is to leave things as they are. 

Services for the elderly in a non-governmental hospital may also differ. There are 

standard service (within the framework of an individual program, that is, up to 75% of 

income) and paid service (on average, from 800 rubles per day). Describing inpatient 

social services, we note that any, even the best, inpatient facility offering comfortable 

accommodation and individual services excludes an elderly person from social relations. 

The activities of hospitals, even private ones, coincide with the characteristics of closed 

institutions that we presented in the first chapter. 

At the same time, we managed to notice an individual approach to service 

recipients, conducting interviews, developing self-reliance skills: “And when we come up 

and say: “Good afternoon! What is your name? Remember? Moreover, my name is ... 

What time is it? What day? What season? Where are you at?ˮ We make the brain work, 
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work and bring a person back to joy” (Interview 1 NGO). Note that this attitude towards 

recipients is not related to how the service is provided – based on an individual program 

or based on commercial residence. Commercial services, at the same time, are 

distinguished by more intensive work of a psychologist and a physician, as well as by the 

type of accommodation: fewer people in one room, the presence of a TV, equipment of 

the room for performing hygiene procedures. 

It is important to note that the informants gave examples when they ‘nursed’ a 

person and, as unnecessary, stopped serving him, transferred the person to the family. I 

would like to note the involvement of a number of employees of non-governmental 

institutions in the life situation of recipients, closer interaction with relatives, the 

organization of the possibility of regular visits, communication with relatives online, 

communication with the family through instant messengers and social networks, sending 

photos and videos, etc. When the informants gave examples of difficult situations of their 

charges, tears appeared in their eyes many times. We assess this as a high personal and 

professional interest in improving the client's situation. At the same time, the only 

explanation for the fact that non-state services are developing hospitals, and not home-

based services, is that the stationary form in this case is more profitable for non-state 

services. At the same time, it is quite expensive for the state, so the state is interested in 

transferring it to the non-state sector. 

Unfortunately, we were unable to record a single case of interaction between a non-

state provider of social services and an elderly person at home in excess of the program 

of social services and service standards. From our point of view, individual specialized 

services for an elderly person or his family seem to be the most promising in terms of the 

inclusiveness of social services. However, we met with ‘offers’ of such a service option 

on the websites of non-state suppliers235. For obvious reasons, this service option can be 

attractive for both the elderly and his family. However, the cost of such services is very 

high and beyond the reach of most elderly people: from 250 to 500 rubles per hour. 

                                                             
235 Care specialists. Nurses // My grandmother. A network of boarding houses for the elderly and disabled: 

[Electronic resource]. URL: https://www.mb-pansionat.ru/o-nas/nash-trudovoj-kollektiv/specialisty-po-uhodu-sidelki/ 

(accessed 10/19/2021). 
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According to our informants, the fact of seeking external help in a hospital is often 

associated with the inability of relatives to take care of an elderly person, including due 

to his special needs, such as medical supervision, specialized equipment, round-the-clock 

care, etc. Among other things, special needs necessitate the organization of inpatient 

services. As we were able to record, employees of non-state hospitals often rate their 

institutions as specialized hospitals that can provide an elderly person with special 

medical care, round-the-clock observation, and comfortable conditions. The assessment 

of the performance of non-state hospitals often contrasted with the assessment of the state 

hospital, which one falls into out of despair and loneliness. In this case, family members 

can visit their relatives, inquire about the quality of service and the state of health of their 

loved one. With a certain degree of convention, we can say that in this case the family 

and social services interact in caring for the elderly. 

However, the fact of going to a hospital may also be associated with a family 

conflict or the unwillingness of the family to care for the elderly. Therefore, in the 

reasoning of hospital staff, there are both a condemnation of the family for leaving their 

elderly person in a hospital, and an understanding of the current situation: “We try, of 

course, so that these social ties are not lost. However, very often relatives do not want to. 

That is, they assigned their elderly person to us. Moreover, do not waste time already. 

<...> But people are not always ready for this. One son said: “I arranged it, that's it, my 

conscience is clearˮ. The fact is that after all, we do not know what they had, you know, 

what kind of relationship they have with each other. Indeed, very often citizens, when they 

find themselves in such a situation, they were healthy at one time, could lead a 

dishonorable lifestyle, and thereby inflict some kind of children's psychological trauma 

on their children. In addition, the child determined, and he believes that he did all the 

best for his parent. Because leaving him to live there on the street is completely different. 

Therefore, here we cannot condemn them somehow. Here we just call and offer. If not, 

then no. We understand that no, so we must compensate in some other way for this whole 

story, fill this niche in some other way” (Interview 3 NGO). This quote demonstrates the 

complexity of family relationships and the variety of reasons that determine the transfer 
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of an elderly person to a hospital. At the same time, moving to a hospital is seen as a 

forced measure for both the elderly and the family. 

It should also be noted that informants believe that in the current situation, the 

living of an elderly person in a hospital is not considered something shameful or causing 

public condemnation. In the opinion of many, living in a boarding house allows an elderly 

person to ‘unload’ the family. Many said “This is a common practice in the West” 

(Interview 3 NGO), as if believing that modern Russian society is ‘in trend’. However, 

the informants could not name the reasons why many relatives, having ‘taken’ their 

elderly person to the hospital, do not visit him. 

Elderly care in private boarding houses that are not social service providers 

As part of the study, we also interviewed a commercial organization providing care 

and accommodation for the elderly236. As a case, a typical boarding house for the elderly 

was chosen, located in the city, with attractive information on the website about 

comfortable accommodation, caring staff, a variety of hygiene procedures for wards, etc. 

Despite the fact that this boarding house and most similar ones (with the exception of the 

‘Priladozhsky boarding homes for the elderly’237 and the boarding house ‘My Granny’238) 

are not included in the register of social service providers, they, firstly, compete with 

government services, and secondly, interact with them, which we will see below. 

It is difficult to name the exact number of private boarding houses providing 

inpatient services for the elderly. This is because not everyone has an official website on 

the Internet, there is no single database of commercial hospitals, and the names of such 

organizations can vary from boarding houses to hotels and private houses. The average 

cost of living in private boarding houses varies from 800 rubles per day. The cost depends 

on the number of services provided, the location of the institution, the qualifications of 

staff, amenities, etc. 

                                                             
236 Private boarding house ‘Us in Home’ for the care of the elderly and disabled: [Website]. URL: https://kakdoma-

ptz.ru/ (date of access: 10/19/2021). 
237 Limited Liability Company Center for Social Services ‘Priladozhsky House of Veterans’: [Website]. URL: 

https://priladozhsky-dv.rf/ (accessed 05/18/2021). 
238 My Granny. A network of boarding houses for the elderly and disabled: [Website]. URL: https://mb-pansionat.ru/ 

(accessed 05/18/2021). 
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The activities of private hospitals, like public ones, are not subject to licensing. In 

order for the hospital to function, you need a room that meets the requirements of Federal 

Service for Supervision of Consumer Rights Protection and Human Welfare and fire 

safety. The main activity of private boarding houses is to provide supervision and care. 

At the same time, the staff of the institution controls the intake of medicines as prescribed 

by the doctor. At the same time, procedures of a medical nature, the implementation of 

which must be carried out strictly by doctors, are not provided for in such boarding 

houses. The elderly with diseases that require regular medical care (type 1 diabetes, 

treatment of bedsores, etc.) are not accepted for accommodation, as are persons with 

severe mental disabilities who pose a danger to themselves and others. 

From the point of view of informants, the main mission of private boarding houses 

is to help the family in caring for the elderly, as well as to ‘brighten up’ life in old age, 

while ‘solving’ the problems of both the elderly and relatives: “The mission is to brighten 

up the elderly person's leisure time. Help him in a difficult situation in which he is left 

alone, alone, as a rule. In addition, in principle, to help relatives who should not feel 

remorse, because they sent him here. Because many of them, they are already pensioners, 

who physically cannot. Alternatively, people who still have to work, that is, they cannot 

be around the clock with their relative. Also helping them in life, for example, vacation 

or physical health, which does not allow caring for a relativeˮ (Interviewee 4 NGO). 

This quote demonstrates the relevance of the development of mixed forms of providing 

for the elderly, supporting families in its caring functions and the inaccessibility of such 

support in non-stationary conditions. 

At the same time, the inclusion, change in the status of an elderly person is not the 

purpose of the activities of such institutions. In the ratings of informants, inclusion and 

leisure are related to care for the elderly. The institution itself, according to the 

informants, is seen as ‘salvation’ for the elderly and his family; informants often compare 

the boarding house with a sanatorium or a hotel in which “the client is a dear guest” 

(Interview 4 NGO). 

It is very interesting that a non-governmental private institution can act as an 

‘assistant’ for a state hospital. In particular, when drawing up documents for social 
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services (medical examination, drawing up an individual program), a private boarding 

house acts as a ‘transit point’ for an elderly person whose documents are not yet ready 

for placement in a state institution. Moreover, such a ‘symbiosis’ is a regular practice of 

interaction between state service and a private boarding house. According to the 

informants, they are not competitors to state hospitals, and do not compete with each 

other. However, informants of non-state hospitals name the average cost in the market of 

inpatient social services, the assessment of services in other hospitals. In the discourse of 

informants, one can trace the assessment of state hospitals as places where the elderly 

with a small pension come from despair: “There is a sphere, for example, the provision 

of services in municipal institutions, for the elderly, it seems like something, something 

doomed for a person. Fit, he has no other choice” (Interview 4 NGO). Thus, placement 

in a non-state hospital is assessed as a necessity due to the professionalization and quality 

of service, assistance to the family, and placement in a state hospital is assessed as despair 

and loneliness. 

It is noteworthy that on the Internet (for example, Avito, VKontakte) or in the 

media, you can find announcements of this nature: “Good day! I offer care for the elderly 

living in my own private home. They can be bedridden”239 (The following is an indication 

of the phone number and other contacts). There is also an ad for third-party nursing and 

elderly care services. All these private advertisements testify both to the open nature of 

providing for the elderly in modern society, and to the relevance for the family of the 

possibility of ‘transferring’ part of the care for the elderly, as you know, demand forms 

supply. 

Thus, non-governmental services – commercial and non-commercial – are 

represented on the market of social service providers, as well as outside this market. Non-

state actors in the care of the elderly are non-government organizations that may or may 

not be included in the register of providers, social enterprises, private boarding houses 

and residential homes for the elderly. 

                                                             
239 Care for the Elderly Petrozavodsk // Service: [Electronic resource]. URL: 

https://uslugio.com/petrozavodsk/25/uhod-za-pozhilymi (accessed 10/19/2021). 
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2.4. Family and neighborhood social services for the elderly 

In the course of studying family and neighborhood forms of caring for an elderly 

person, we encountered different practices. They are  residence of the elderly in the family 

and assistance in the care of relatives; gratuitous help from neighbors and the local 

community in the form of buying food and paying for communal apartments, cooking, 

water / firewood delivery, working in the garden; paid informal help from neighbors and 

acquaintances; assistance from former colleagues / employer. 

Informal help from the local community and neighbors in caring for the elderly is 

a popular research topic240. Informal care practices are very individual and have a self-

selection effect. This, of course, necessitates their further study. Our results, presented 

below, are based on materials from interviews with the elderly and their relatives, 

neighbors, and materials from notes compiled based on visits to families in which the 

elderly live with relatives caring for them. It should be noted that in rural areas we more 

often met with the manifestation of help: kindred, neighborly, family. This is because 

rural residents are more often informed about each other's life, have more time resources 

for mutual assistance, and are afraid of condemnation from the local community. In the 

city, we also managed to investigate several cases of family care for the elderly, 

neighborly care and assistance from the employer / colleagues / students (for example, 

Petrozavodsk State University). Next, we will consider these practices in more detail. 

Family care 

From our point of view, the most inclusive form of care for the elderly is family 

care, which makes it possible, among other things, to receive support from loved ones, to 

grow old at home241. However, as an elderly person ages, the family needs to be supported 

in its caring function by developing a system of specialized services. There are training 

in the skills of caring for the elderly with limited mobility, the provision of special 

                                                             
240 Bogdanova E. A. Care regime for elderly people with limited mobility in peripheral settlements: successes and 

failures in overcoming social exclusion // Critical Sociology of Care. St. Petersburg: EUSPb, 2019, pp. 277–310; Galkin K. 

A. Regimes of care and self-care when people live separately in peripheral settlements. Sotsiologicheskie issledovaniya. 

2020. N 9. P. 70–78. 
241 Petukhova I. S. Family with the elderly as an object of care of the state social service // Health as a resource: v. 

2.0. International scientific and practical conference. Under the general editorship of Z. H. - M. Saralieva. 2019. P. 823. 
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equipment, medicines or hygiene products, the provision of nursing services, etc. All the 

cases that we studied refer to the Republic of Karelia. We also note that we focused on 

those families in which relatives perform the functions of caring and ensure that the needs 

of the elderly are met; there are no forms of violence against the elderly in families. 

We considered cases of coexistence of an elderly person with a caring family (5 

cases), as well as cases of separation with regular help from relatives (2 cases). Thus, we 

collected seven notes of observations and interviews with family members / relatives 

caring for the elderly person. In all cases, the care was not formalized; in our cases, 

relatives combined paid work and care, or were elderly themselves. In the studied 

practices, cohabitation in four cases is due to the limitations of the patient's life (2 in the 

countryside, 2 in the city), one case – the permanent cohabitation of the elderly with his 

family (city). In two more cases (rural areas), relatives live separately and help the elderly 

person in solving some household problems. 

In our research, we came across the practice of temporary ‘delegation’ of care for 

the elderly state or non-state providers. Such cases are typical for families living in the 

city (Interview 1 F, Interview 2 F). Typically, ‘delegation’ of care responsibilities is 

associated with travel, vacations, business trips, or ‘caring fatigue’ and a desire to take a 

break (Interview 1 F). However, the ‘delegation’ of care is manifested not in the 

interaction of family and service, but in the ‘transfer’ of an elderly person to a hospital or 

temporary residence department for a while. At the same time, the choice of service, as a 

rule, is random, due to the availability of vacancies for the date of interest and is in no 

way connected with the difference in the assessment of the quality of service. However, 

families, first, turn to a state institution, but if there are no places for the date of interest, 

then an appeal to a non-state provider should be followed. Perhaps this is because the 

state is understood as the main provider of services for the elderly. 

When ‘transferring’ an elderly person to a hospital, an individual program can be 

drawn up or not; we are faced with both options. In the first case, the design of an 

individual program is associated with the limited financial resources of the family. When 

transferring to inpatient care for an elderly person, an individual program of services was 

drawn up, in accordance with which the services were paid (75% of the family's average 
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per capita income) (Interview 1 F). In the second case, when the elderly person was 

temporarily transferred to a non-state service, the relatives refused to issue an individual 

program, in this case, the elderly were serviced according to a ‘commercial program’: 

“We do not design any programs. We pay everything to make her as comfortable as 

possible. On average, it’s about 1,000 rubles a day, but we don’t leave for more than two 

weeks” (Interview 2 F). In general, families are quite positive about the opportunity to 

‘transfer’ their elderly person to a temporary service in an institution. However, such 

cases can by no means be called the interaction of family and services in caring for elders, 

since there is no such ‘division’ of duties. Now, social services literally have ‘nothing to 

offer’ to the family so that they, in turn, share some responsibilities with commercial or 

non-commercial providers on a regular basis. 

In rural areas, we came across the practice of ‘delegating’ care for the elderly to 

neighbors or relatives, usually during vacations, business trips, and short trips. More 

often, this happens on the basis of personal informal agreements, requests to ‘look after’ 

the elderly, bring groceries from the store, water and firewood in an unfavorable 

residence, call or visit the elderly. 

Relationships in the family associated with caring for the elderly are determined by 

the age, health status and needs of the elderly. When an elderly person is active enough, 

he takes on part of the responsibilities around the house, helps to look after the younger 

members of the family. In general, we did not encounter any difficulties associated with 

cohabitation in rural areas. Depending on the ability of the elderly to take care of himself, 

some household tasks are rather distributed between him and the caregiver, often 

spontaneously: “While I am at work, my mother usually cooks lunch, she can cook dinner. 

She also regularly washes dishes, repairs some things. If grandchildren come to us, then 

we can leave her with the children for some time <...> And I already perform more 

complex household chores: I clean, I work in the garden. <…> I help my mother wash. 

We take a bath. I try to make her do everything herself, but what is difficult for her, I 

already do. <…> We do not distribute. It happens spontaneously” (Interview 3 F). In this 

particular case, we are talking about intergenerational care within the family, when the 

‘volume’ of care is determined by specific situations and needs, possibly with a natural 
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increase in this volume towards the elders due to aging and a gradual decrease in body 

functions. In this case, the elderly person is included in all family relations, interacts with 

relatives, neighbors, independently distributes his financial resources, and organizes the 

space in his room. Help from family members has a self-selection effect. 

If the health of the elderly is weakened, he requires regular care and extraneous 

hygiene procedures; in this case, there may be some conflicts, misunderstandings both 

between the elderly and the caregiver, and between family members. For example, 

complex procedures related to lifting / a man, hygiene procedures are performed by a 

woman (daughter or daughter-in-law), performs seating / moving an elderly person: “The 

husband usually does the hardest. He lifts, wears, turns. I do not have enough strength. I 

can wash, feed. We have assigned responsibilities. We have been living like this for more 

than ten years, and we are used to it” (Interview 2 F). This case demonstrates the 

‘distribution’ of care responsibilities among family members. 

We also note that in urban conditions we observed conflicts / discontent associated 

with the lack of housing and the need to live in the same apartment for three different 

generations. In rural areas, such problems do not arise due to the separation of young 

people. In this case, a large pension for the elderly (in almost all our cases, this is age 

80+) serves as a good financial help to the family, and benefits for paying utility bills for 

the elderly in rural areas are seen as an opportunity to save on high utility bills. 

At the same time, in all cases, we paid attention to the fact of financial assistance 

coming from the elderly in relation to children and grandchildren. This assistance, as a 

rule, is approved by all family members, justified by the high needs of young people and 

the low needs of the elderly: “Where will mom spend this money? Of course, we send to 

grandchildren. We leave something for ourselves to buy medicines. She lives with me; I 

do not ask her for money. What remains, we send to our grandchildren, my mother has a 

large pension” (Interview 3 F). This quote demonstrates the existence of a discourse that 

the needs of the elderly are gradually declining, they have nowhere to spend money, 

nothing to buy for themselves, and therefore it is necessary to transfer these financial 

resources to the young, who have more needs. 
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We also asked our informants who care for the elderly whether they seek help from 

state and non-state social service providers. Everything they ask for, we have described 

above, and assistance from providers is the provision of temporary services in temporary 

stay departments or in private boarding houses. Families do not apply for social services 

at home, as they do not see any need for household services: “Purchasing food, paying 

for a communal apartment, bringing water and firewood – why do we need this? We live 

in a well-maintained house. The state service cannot offer us anything else” (Interview 1 

F). 

This is how the family sees the activities of social service providers. What they 

would like to apply for is the professional services of a “nurse, caregiver” (Interview 2 

F), who could come home and “unload” the family in a caring function. But in rural areas 

there are no such services, and there is no one to provide them due to the lack of 

qualifications of a social worker, and in the city such services are “expensive and 

unaffordable for a family” (Interview 1 F). 

Non-family care practices 

Also in our study, we encountered practices where neighbors provide assistance 

and support to the elderly. We would like to say right away that the practices of such 

assistance are also often informal and very individual. We have encountered the 

manifestation of such assistance both in the city and in the countryside. In the city, for 

example, neighbors regularly bring groceries from the store: “they go to the store and buy 

groceries for me, and then I give the money back” (Interview 5 E), they can cook 

something and bring it to the elderly. This assistance, according to the informants, is due 

to the long residence of neighbors in the same stairwell, good personal communication. 

This assistance is familiar, from our point of view, both for its providers and recipients. 

We also encountered help from neighbors in the countryside. It also consists in 

buying food, delivering water / firewood, seasonal work in the garden. At the same time, 

more complex services – household, hygienic were performed by relatives living in the 

regional center and coming to the elderly for the weekend. In general, as a rule, help from 

neighbors is not systematic it is due to the specific need of the elderly or his family for 

some complex actions. Therefore, the most common practice was that the elderly ‘hired’ 
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a neighbor to work in the garden. Payment, at the same time, could be either in cash 

(depending on how much the participants value these works) or in kind: crops or alcohol: 

“a neighbor comes to grandmother for a bottle and digs up the garden” (Interview 3 

SW). Moreover, our informants interpret this practice as an ‘opportunity to earn money’ 

in conditions of low incomes of the population, the material nature of such assistance is 

not condemned. An important characteristic of this practice is that it has a self-selective 

effect and that it develops the ‘social fabric’ of the local community. 

Also in rural areas, we encountered more complex actions of neighbors in helping 

the elderly: when neighbors, based on regular payment from relatives, carried out long-

term care for the elderly, performed hygiene procedures, prepared food and fed the 

elderly, and cleaned the house. At the same time, relatives remained responsible for 

buying food and durable goods, medicines, paying utility bills, accompanying them to the 

clinic, etc. The relationship of such ‘care’ was not formalized. As a rule, the ‘price of 

care’ was negotiated in advance and did not change for a long time. Our informants 

describe this practice as convenient, beneficial to all participants in the relationship: 

relatives do not worry about the condition of their elderly, daily needs are met for the 

elderly, and a caring woman of retirement age receives informal income as a good 

addition to her pension. 

Also in the city, we encountered another manifestation of ‘public care’ – care from 

former colleagues / employer / students – assistance to the elderly from the Council of 

Veterans of Petrozavodsk State University242. The activity of the Council of Veterans is 

supported by the employer – Petrozavodsk State University and, as a rule, consists in 

organizing various kinds of leisure activities – trips, excursions, meetings, creative 

evenings, visiting colleagues at home, and communication. In addition, on the basis of 

the Council of Veterans, there is a volunteer detachment of students who provide the 

necessary assistance to the elderly. Now, the number of participants in the Council of 

Veterans is 700 people – these are elderly employees of Petrozavodsk State University 

and Karelian State Pedagogical University (which existed until 2015). The elderly leave 

                                                             
242 Council of Veterans // Petrozavodsk State University: [Electronic resource]. URL: 

https://petrsu.ru/structure/1172/veterans (accessed 05/01/2021). 
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an ‘application’ for help or simply participate in the events held by the university: meeting 

evenings, concerts for the Day of the Elderly and other holidays, meetings with students, 

etc. For the most part, volunteering lies with university students (students of the Institute 

of History, political and social sciences) – only 10 people. Each student has a certain 

number of ‘wards’. It is unlikely that the activities of students can be called a regular 

practice of caring for the elderly. Often, acts of assistance and students going out to the 

elderly are timed to some significant events, when students bring food to the elderly, take 

out the trash, clean the apartments, bring gifts, etc. 

In some cases, the student formalizes the official care of an elderly person (care 

agreement) and regularly or as needed visits an elderly person or fulfills some of his 

requests. For example, from a group of students in the direction of training ‘Social work’, 

3rd year – 4 people are ‘registered for the care’ of the elderly. In this case, students receive 

‘bonuses’ in the form of insurance experience, and the elderly – a pension supplement. In 

general, it should be noted that the activities of the Council of Veterans can be considered 

as patronage on the part of the employer / colleagues, and despite the fact that it is 

formalized at the university itself, we consider it as a manifestation of public, informal 

care for the elderly. 

It should be noted that another form of service / care for the elderly is the foster 

family technology, which has received special development in remote areas243. Indeed, 

the foster family technology allows the elderly, who have no one to take care of, on the 

one hand, to grow old at their place of residence and not experience the stress of moving 

to a hospital, on the other hand, it serves as an employment / income opportunity 

especially for women of pre-retirement age where there are problems with employment. 

However, in the Republic of Karelia, this technology has not yet been developed and is 

not being implemented, despite the annual discussions about the possibility of its 

development and implementation on the territory of the republic. 

Thus, in the course of studying non-institutional forms of service for the elderly, 

we came across different practices: the elderly living in a family and helping relatives 

                                                             
243 Dolgova T. M. Features of the development of a foster family for elderly citizens in the Republic of Buryatia // 

Bulletin of the Buryat State University. 2013. N 5. P. 110–114. 
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care for them, gratuitous assistance from neighbors and the local community, paid 

informal assistance from neighbors, friends, acquaintances, assistance from former 

colleagues and the employer. As a rule, the practices of such assistance are very 

individual, based on relationships of personal acquaintances and are conditioned by the 

real needs of the elderly. 

Conclusions to the chapter 

Various actors represent social services for the elderly in practice: state social 

services, non-governmental (commercial and non-commercial) organizations, informal 

support networks. In the system of social services in 2013–2015, there have been 

significant changes. Firstly, the conditions of service have changed: individual programs 

for receiving social services, diaries have been introduced, the terms of payment for social 

services have been changed. 

Secondly, the state monopoly was abandoned, which, in particular, is aimed at 

reducing government spending on social services and improving the quality of services. 

However, in reality, there was no reduction in the costs of social services because of the 

denationalization of social services. The system of social services itself has not become 

cheaper for the state, and the emergence of non-state services has not reduced the costs 

and the number of state centers. In addition, reducing the cost of financing the social 

sphere in 2020–2021, ‘hit’ non-state suppliers in the form of a change in the procedure 

for subsidizing them. There was also no improvement in the quality of social services. 

The services themselves have not changed in content: they have not become more 

individual and activating. 

Thirdly, the working conditions of helping specialists have changed: the load 

calculation was based not on the number of clients served, but on the number of services, 

with a parallel increase in the volume of ‘paper’ work, while ‘emotional’ work was not 

taken into account. 

In general, the reform of social services seems to us to be inconsistent and 

contradictory. The inconsistency lies in the fact that, on the one hand, the region received 

the right to independently establish social service standards and tariffs for social services, 

and regulate competition between state and non-state providers, taking into account local 
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characteristics. On the other hand, social service providers themselves are ‘detached’ 

from assessing the client's life situation and drawing up a social service program. The 

very assessment of the conditions of need, designated as the embodiment of the principle 

of targeting, is in fact a very formal procedure, where one act of assessment is similar to 

another. The individual program for receiving social services more and more corresponds 

to the standard, and not to need and individual characteristics. That is, in practice, there 

is a ‘rollback’ to work with standards and contracts. An attempt to account for all services 

actually turns out to be ‘lost’, as employees do not show all services, do not fit into time 

limits, or avoid formal rules. 

Despite the fact that state services in many regions have retained their monopoly 

status and do not experience real competition with non-state providers, changes in the 

activities of state centers and the focus on attracting social service recipients are clearly 

visible. Non-state services are forced to drift in the new conditions and adapt to receiving 

funds from different sources and attracting customers. 

The family is still a strong subject in the care of the elderly, providing the 

opportunity to grow old at home, in a familiar environment. Where family care is not 

possible, relatives, friends, and neighbors can help the elderly. We noticed that their role 

is especially high in rural areas. Also in the course of the study, we encountered the 

practices of care and assistance from colleagues / employers and the combination of 

professional and non-professional activities among social workers. From our point of 

view, the most inclusive scenario of interaction in the process of social services for the 

elderly is the interweaving of professional assistance (state or non-state providers) and 

family / friendly / neighborly care for the elderly. However, at the present stage of 

development of the social service system, institutional assistance needs to be developed, 

including in terms of professionalization and individualization of services. 
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Conclusion 

At the present stage of development of social relations in the system of social 

services for the elderly, a multivariant model of interaction between the state, commercial 

and public organizations, informal support networks (family, friendship, neighbors) has 

developed. In the process of social service, these types are intertwined, forming a variety 

of interaction scenarios, offering flexible forms of solving the problems of the elderly. 

For Russia, along with an early retirement age and an early, compared with Western 

countries, the age of the emergence of the right to social services, a strong role of the state 

in regulating the social services for the elderly is typical. 

In 2015, a new law on social services No. 442 came into force in Russia, which 

significantly changed the scope of social services. The adopted law is of a framework 

nature. It gives the region autonomy in the regulation of social services. That is, the same 

provisions of the law can be interpreted and enforced differently in different regions. This 

circumstance makes it difficult to discuss the degree of rationalization of legislation and 

improvement of the quality of care for the elderly in general for Russia. 

The law changed the terms of service, the procedure for paying for social services, 

introduced individual programs for receiving social services and diaries for social 

workers. The most ambitious innovations are associated with a change in the procedure 

for recognizing citizens in need of social services. The assessment of the conditions of 

need for services, designated as the embodiment of the principle of targeting, in fact turns 

out to be a very formal procedure, where one act is ‘adjusted’ to another. The assessment 

itself, however, does not take into account the resources and capabilities of the elderly, as 

well as the real needs for services. 

An individual program for receiving social services in practice is not a flexible and 

very formal document. With the adoption of standards in the field of social services, 

individual programs of different recipients, as a rule, are identical to the standards in the 

field of social services and are very similar to each other. Programs can differ only in a 

different set of social services, as a rule, depending on the form of social service. In the 

context of the rigidity of the individual program, in practice there is a ‘rollback’ to work 

with standards and contracts for the provision of social services. In practice, an attempt 
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to take into account all services still turns out to be ‘lost’, since employees do not show 

all the services, they neglect or simply do not fit into the formal rules and time limits. 

A notable innovation of the law was the introduction of fees for social services and 

a significant reduction in privileged categories. Informants note that there are no fewer 

clients, but there are fewer services. This is because recipients choose only the bare 

minimum. Thus, the cost of services underlies the preparation of an individual program. 

Depending on the terms of payment, a hierarchy of clients is constructed: ‘free of charge’, 

‘partials’ and ‘paid’. The territorial affiliation of these categories is often traced. ‘Paid’ 

live in regional centers and large regional cities, ‘partials’ live in small regional centers, 

‘free of charge’ live in rural areas. Depending on the category of clients, the attitude to 

payment for services varies. ‘Partials’ tend to be more attentive to quarterly recalculations 

of the cost of service. In general, the new rules for determining the cost of services and 

the need to regularly recalculate the ‘price of service’ have introduced significant 

inconvenience to the work of social services employees. 

One of the tasks set before the transformation of the social service system was to 

reduce government spending on this area through the involvement of commercial 

organizations and the non-profit sector in solving the social problems of the elderly. 

Commercial and non-profit organizations received a special status and the opportunity to 

receive grants, support and subsidies from the state. However, the process of involving 

non-state social service providers in this area is extremely slow. 

Thus, since 2015, the field of interaction between organizations providing social 

services to the elderly has expanded. However, not all aspects of this interaction are 

regulated by the state. Because of this, barriers and conflicts of interest arise between the 

state and non-state providers in the service of the elderly. 

State social service institutions, which until 2015 were a monopoly in the provision 

of social services, are forced to ‘fight for the client’ with non-state providers. In practice, 

this is manifested in the retention and attraction of new customers, the development of 

technologies that are attractive to the elderly and their families, and cooperation with 

volunteers. The inclusion of the elderly by means of social services is not set as its goal. 

There is often a paternalistic and even ageist discourse in relationships with the elderly. 
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Non-state services – commercial and non-commercial are represented on the 

market of social service providers, as well as outside this market (public organizations 

and unions, private boarding houses and homes for the elderly, i.e. organizations not 

included in the register of social service providers). The development of competition 

between state and non-state institutions in Karelia has its own characteristics. The region 

has a strong monopoly in the provision of home-based services – a comprehensive center 

of social services for the population. The state social service is, in fact, the only provider 

of social services in remote and rural areas. The elderly population is characterized by 

low solvency, which also hinders the development of the non-state sector of social 

services. There is a queue for inpatient service. Therefore, regional authorities are mainly 

developing this form of social service for the elderly, which reduces government spending 

on investing and maintaining the main fund. This fact was clearly manifested in 2020–

2021, which became a turning point in the interaction between the state and the non-state 

sector. The region has changed the rules for supporting non-state providers: from 

compensation for services rendered to subsidizing activities. At the same time, 

commercial forms did not receive subsidies for home services. In general, the change in 

the rules and the organization of a competition between non-state services for public 

money received a negative assessment from non-state providers. 

In a situation of volatility and changing relations between the state and non-state 

services, the latter have to ‘drift’ between the need to recoup activities, provide services 

at socially low prices and keep wages for employees. In order to remain on the market of 

social service providers without reducing the quantity and quality of services, non-state 

services use the tactics of ‘double presence’, while avoiding double funding, seek 

compromises with the state and state providers, attract the public, and develop services 

that are interesting for the elderly and their families. 

Studying family and neighborhood forms of care for the elderly, we came across 

different practices: the elderly living in a family or helping relatives care for them, 

gratuitous help from neighbors and the local community, paid informal help from 

neighbors, friends, acquaintances, help from former colleagues and friends. This list of 

practices is not exhaustive, since there are many actions in relation to the elderly, related 
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to the ‘world of life’. The family is a strong subject in the care of the elderly. Where 

family care is not possible, relatives, friends, neighbors, former colleagues, etc., can assist 

the elderly. 

Informal care practices are highly individual and driven by specific, formed needs. 

For rural areas, such informal acts of helping the elderly are more typical. As a rule, such 

assistance is conditioned by personal relationships and acquaintances. Such forms of 

assistance and care for the elderly provide an opportunity to grow old at home, in a 

familiar environment. 

Despite the transformation of the system, the inclusion of the elderly through social 

services has not become a goal. The lack of attempts to include the elderly, as well as the 

individuality of social services, is already evident in the assessment of need and the 

preparation of an individual program. In relation to clients, patronizing strategies are 

characteristic. The service process does not imply the use of the resources of the 

immediate environment – family, neighbors, and friends. At the same time, the 

combination of family and professional resources that seems to us to be the most inclusive 

option for serving the elderly. 

Thus, there is a special ‘limit’ in the interaction between the state and non-state 

services. This is because the state has not regulated the field of interaction between state, 

non-state organizations and families in the field of social services for the elderly. The lack 

of regulation of interaction is manifested, firstly, in the fact that the family is not legally 

included in the field of social services for the elderly, which, from our point of view, is 

extremely unfair. Secondly, the state subsidizes only standardized services, which does 

not contribute to the development of a market for new services that are more individual 

and aimed at inclusion. At the same time, in order to provide better or more individual 

services, non-governmental organizations are forced to look for other sources of their 

financing: to provide services for a fee, to seek grants and project and other sources of 

funding. The ‘fight for the client’ is won by state organizations, as they have more 

experience and more organizational and financial opportunities for service. In addition, 

the non-state sector ‘adjusts’ to this situation. An example of this is the expansion of the 

number of hospitals in the region, which are a conditionally commercial form of service, 
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since part of the services is paid by the client himself, and part is subsidized by the state. 

This allows saving public funds by reducing investments in the fixed fund. 

Therefore, based on the findings, we have developed a number of recommendations 

that reflect what, in our opinion, should be regulated in the interaction of state, 

commercial, public organizations and families in the service of the elderly. These 

measures are aimed at improving the efficiency of the system of social services for the 

elderly and the inclusion of the elderly by means of social services. 

First, the state's efforts should be focused on supporting the ‘caring function’ of 

family / relatives / friends. This will be facilitated by the availability of professional care 

services, including in remote areas, investments in infrastructure (pharmacies, polyclinics 

in the community, development of the public service sector), training of social workers 

in the skills of caring for the elderly. An important task is to reduce the ‘bureaucratic’ 

duties of social workers in the form of paperwork and reporting, and to direct the efforts 

of helping specialists to the actual social work with the client and his living environment. 

Secondly, for the non-state sector, it is necessary to subsidize home-based and 

semi-residential services, which will differ from social service standards in their greater 

focus on individual needs. Commercial organizations have financial resources and a 

business approach to service. 

Thirdly, part of the functions of serving the elderly can be transferred to the family, 

through financial support for its caring function. The family, informal support networks 

and quasi-family forms of relationships have a resource of care, social ties and are able 

to ensure aging in the community. 

Fourthly, it is necessary to include the system of long-term care in the legislation 

on social services, since the law on social services No. 442 and laws for the 

implementation of the federal law in the regions do not provide for the system. In this 

regard, the mechanism for introducing the system of long-term care into the practice of 

social services is still not entirely clear, first, to providers and recipients of social services. 

Especially in those regions where there are not enough conditions in terms of the 

development of communal and social infrastructure or where there are still insufficient 

competencies of social workers. From our point of view, it is in the system of long-term 
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care that interaction can be the most promising and most inclusive, where the state can 

offer resources in the form of power and regulation, and provide a presence where it is 

impossible for civil society and unprofitable for business. 

Fifth, it is necessary to develop another area of social policy for the elderly – a 

policy aimed at activating the elderly, prolonging their employment, activity and 

participation. 
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Application List 

Attachment 1 

List of informants 

Interviews with employees of executive authorities: 

Interview 1M, an employee of an organization subordinate to executive authorities, woman, 40 years old. 

Date: 04/28/2021. 

Interview 2M, an employee of the executive authorities, woman, 50 years old. Date: 04/12/2021. 

Interview 3M, an employee of an organization subordinate to executive authorities, female, 30 years old. 

Date: 03/16/2021. 

Interview 4M, an employee of an organization subordinate to executive authorities, female, 25 years old. 

Date: 03/16/2021. 

Interviews with employees of government social service providers: 

Interview with 1SТ, an employee of the state social service, female, 35 years old. Date: 04/12/2021.  

Interview with 2SТ, an employee of the state social service, female, 40 years old. Date: 04/13/2021. 

 Interview with 3SТ, an employee of the state social service, female, 46 years old. Date: 04/27/2021.  

Interview 4SТ, an employee of the state social service, woman, 50 years old. Date: 06/13/2018.  

Interview 5SТ, an employee of the state social services, woman, 40 years old. Date: 06/13/2018. 

Interview 6SТ, an employee of the state social services, woman, 44 years old. Date: 06/21/2018.  

Interview 7SТ, an employee of the state social service, woman. Date: 10/25/2017.  

Interview with 8SТ, an employee of the state social service. Date: 26.10.2017.  

Interview with 9SТ, an employee of the state social service. Date: 02.11.2017.  

Interview 10SТ, an employee of the state social service, female, 27 years old. Date: 04/12/2021.  

Interview with 11SТ, an employee of the state social service, female, 26 years old. Date: 05/07/2021. 

Interviews with employees of non-state social service providers: 

Interview 1NGO, the head of a non-state social service provider, female, 60 years old. Date: 03/30/2021.  

Interview 2NGO, the head of a non-state social service provider, female 40 years old. Date: 04/13/2021.  

Interview 3NGO, the head of a non-state social service provider, female, 45 years old. Date: 08.05.2021.  

Interview 4NGO, an employee of a non-governmental hospital for the elderly, female, 38 years old. Date: 

09/14/2021. 

Interviews with social workers: 

Interview 1SW, Social worker in the Department of Social Services at Home, female, 45 years old. Date: 

04/10/2021.  
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Interview 2SW, Social worker in the Department of Social Services at Home, 50 years old. Date: 

03/29/2021.  

Interview 3SW, Social worker in the Department of Social Services at Home, rural area. Woman 55 years 

old. Date: 06/15/2018.  

Interview 4SW, Social worker in the Department of Social Services at Home. Woman, 44 years old. Date: 

09/25/2020.  

Interview 5SW, Social worker in the Department of Social Services at Home, rural area. Woman, 50 years 

old. Date: 04/18/2020. 

Interview 6SW, Social worker in the Department of Social Services at Home, rural area. Woman, 47 years 

old. Date: 04/23/2020. 

Interview 7SW, Social worker in the Department of Social Services at Home, rural area. Woman, 51 years 

old. Date: 03/15/2021.  

Interview 8SW, Social worker in the Department of Social Services at Home, rural area. Woman, 49 years 

old. Date: 03/16/2021.  

Interview 9SW, Social worker in the Department of Social Services at Home, rural area. Woman, 49 years 

old. Date: 03/04/2021.  

Interview 10SW, Social worker in the Department of Social Services at Home, rural area. Woman, 58 

years old. Date: 03/05/2021.  

Interview 11SW, Social worker in the Department of Social Services at Home, rural area. Woman, 53 

years old. Date: 03/11/2021.  

Interview 12SW, Social worker in the Department of Social Services at Home, rural area. Woman, 43 

years old. Date: 03/12/2021. 

Interview 13SW, Social worker in the Department of Social Services at Home, rural area. Woman, 45 

years old. Date: 03/15/2021.  

Interview 14 SW, Social worker in the Department of Social Services at Home, rural area. Woman, 50 

years old. Date: 03/18/2021. 

Family Interview: 

Interview 1F, 62-year-old woman, lives with her 90-year-old mother, son and daughter-in-law. Date: 

1.04.2021.  

Interview 2F, 57-year-old woman, lives with her 88-year-old mother and husband. Date: 02/20/2021.  

Interview 3F, young man, 23 years old, lives with his grandmother and parents. Take care of my 

grandmother, 87 years old. Date: 04/06/2021. 

Interviews with the elderly: 

Interview 1E, elderly couple, man 80, woman 77. Date: 04/14/2021. 

Interview 2E, elderly woman, 75 years old. Date: 04/10/2021. 

Interview 3E, elderly woman, 76 years old. Date: 04/08/2021. 

Interview 4E, elderly woman, 74 years old. Lives alone. Not in social services. Date: 04/15/2021. 

Interview 5E, elderly woman, 89 years old. Lives alone. Date: 04/17/2021. 
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Interview 6E, elderly man, 87 years old. Lives alone. Date: 04/18/2021. 

Interviews with neighbors helping the elderly: 

Interview 6N, female, 67 years old. Provides paid care for an elderly woman, 88 years old. Date: 

08/25/2018.  

Interview 2N, female, 40 years old. Helps neighbors to work on the plot. Date: 03/07/2021. 

Structured notes: 

Note 1 - help of relatives (Interview 1N) in caring for an elderly woman (88 years old). Help is informal, 

free of charge.  

Note 2 - family care (Interview 2F) for an elderly woman, 88 years old.  

Note 3 - independent living of an elderly woman (73 years old) and help from her grandchildren, not 

systematic, in performing complex actions.  

Note 4 - woman (80 years old), help from neighbors and family.  

Note 5 – care in the family, a woman (90 years old) lives with her daughter (62 years old), grandson and 

grandson's wife (Interview 1F).  

Note 6 - Informal, paid assistance from neighbors to a woman (89 years old).  

Note 7 – family care, woman (86 years old), lives with her daughter and son-in-law. 
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Attachment 2 

Guide interview for employees of executive authorities 

1. What has changed with the adoption of federal law No. 442 in the region? 

Setting up social services. Demonopolization of state suppliers and the emergence of non-state suppliers. 
Or an increase in numbers? Were there any NGOs in the region before? The introduction of social service fees. 
Increasing the burden on social workers. Has social services become more inclusive for the elderly in general? 
A new system for assessing the quality of social services. Problems, difficulties that have arisen in the social 

service of the elderly in connection with the adoption of law 442? 

2. Organization of interaction between various providers of social services in the region. 

Coordination of interaction between authorities and non-state providers? Coordination between 

government and non-government providers? Outsourced services? How many and what? Organization of public-

private partnership and its success and inclusiveness for recipients of social services? The role of social 
protection authorities? Regulatory documents and agreements. Is there competition in the region between 

different social service providers? 

3. Evaluation of service inclusiveness by different providers. 

Do you evaluate the inclusiveness of social services? Is there an assessment of the inclusiveness of forms 
of service? Which are the most inclusive? Is there any support for inclusive forms of service from the authorities? 
Is there any support for the family in which the elderly live? Is there any commercial vendor support? Is there 

any support for non-government providers? 

4. Assessing the need of the elderly for services 

What documents regulate the assessment of the elderly person's need for services? How is it really carried 

out? How is needs assessment taken into account in the individual program and in the process of social service 

itself? How is the problem of inflexibility of the individual program and the exact time allotted for the provision 

of services being solved? How often is the individual program changed and reviewed? 

5. Interaction of executive authorities with the state provider of social services. 

What kind of assistance to public service providers? State order? State supplier reporting? Responsibility 

for non-fulfillment of the state task? Service quality assessment? What indicators? 

6. Interaction of executive authorities with non-state providers of social services. 

What kind of assistance / support to non-government social service providers? State task and subsidizing? 
Responsible non-government providers? Outsourcing? Assessment of the quality of services. 

7. Development of the local community and development / encouragement of the family in care. 

Is any support for neighborhood help or any local community initiatives? Assessing the 

strengths/resources and inclusiveness of local community assistance. 

8. Subsidies to non-government providers in 2021. 
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What is the reason for the state's refusal to subsidize non-state providers of social services? What 

implications might this have for non-government providers? For service recipients? 

9. Social services for the elderly during the COVID pandemic. 

How did it happen and who coordinated? The role of executive authorities? The role of public service 

providers? The role of non-state social service providers? Role of other state and non-state organizations? How 

did the interaction between authorities and social service providers take place? How has this affected the quality 

of social services? 

10. Development of the system of long-term care for the elderly in the region in 2022. 

What are the prospects for the development of the long-term care system? What is being prepared for 

this? What are the regulatory documents? What recipients is it intended for? What might be the obstacles? 
Prospects for remote areas and rural areas? The role of state and non-state providers in the development of the 

system? 
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Attachment 3 

Guide for NGO staff 

1. What is the specificity of NCOs? 

2. Assessment of the needs of the elderly in services. 

What documents regulate the assessment of the elderly person's need for services? How is needs 

assessment taken into account in the individual program and in the process of social service itself? How is the 

problem of inflexibility of the individual program and the exact allotted time for the provision of services being 

solved? How often is the individual program changed and reviewed? 

3. Interaction with authorities and public suppliers. 

What kind of assistance / support to non-government social service providers? State task and subsidizing? 
Responsible non-government providers? Service quality assessment? Is there any interaction with government 

social service providers? Is there any interaction with the family of the beneficiaries? 

4. Subsidies to non-government providers in 2021. 

What is the reason for the changes in subsidizing non-state social service providers? What implications 

might this have for non-government providers? For service recipients? Does this mean a return to the 

monopolization of social services? 

5. Social services for the elderly during the COVID pandemic. 

The role of non-state social service providers? What services were provided? Role of other state and non-

state organizations? How has this affected the quality of social services? 

6. Development of the system of long-term care for the elderly in the region in 2022. 

What are the prospects for the development of the long-term care system? What is being prepared for 
this? What are the regulatory documents? What are the prospects for non-profit and private institutions? What 

recipients is it intended for? What might be the obstacles? Prospects for remote areas and rural areas? 
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Attachment 4 

Interview guide for a family with an elderly person 

1. Is the elderly recipient of social services or not? Why? 

2. What assistance does a family with an elderly person receive from the state? From non-state 

institutions? Can you get some? 

3. What kind of assistance is needed from the state or non-governmental organizations? 

4. What problems are encountered? 

5. Has anything changed with the adoption of the new legislation? 

6. Perspectives for the family in the development of the system of long-term care? 

7. What kind of help does the elderly person need? 
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Attachment 5 

Social Worker Interview Guide 

1. What has changed in your work with the adoption of federal law 442? 

2. What is your work experience? 

3. How is the registration for social services? 

4. Is there any role of a social worker in this (search for clients, survey of living conditions, drawing up 

an application)? 

5. What are your responsibilities now compared to before the new legislation? 

6. How are social services paid now? How do customers themselves assess the introduction of payment? 

7. How is the diary kept? Who fills them out? How often are diaries checked? Are all services recorded 

in a diary? 

8. Evaluation of the quality of services, the use of sets of indicators, etc. How is needs assessment done? 

What indicators/sets of indicators are used for this? Are there any parameters that determine the difference in 

services? In addition, the commission decides this, according to your observations. 

9. The burden on the social worker and the number of clients served. How is it calculated and what is it 

based on? 

10. From your point of view, what changes in the lives of clients come as a result of social services? Does 

it promote inclusion/inclusion of beneficiaries (elderly)? Is it possible to improve the quality of life of older service 

recipients without attempts at inclusion? 

11. Interaction with the family and relatives of the elderly. How are you going? What is it based on? How 

often? What are the relatives/family of the elderly involved in? What are the requests/requirements? 

12. Service and operation during a pandemic. 

13. The system of long-term care and its prospects. In your opinion, how ready is our social service system 

for the introduction of a long-term care system? What can change? What about social workers? For clients? For 

the social service itself? 

14. Introduction of tablets: complexity and convenience. What allows you to do? Is this an increase in the 

burden on social workers? Liability for non-use? 
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Attachment 6 

Interview guide for employees of the state social service 

1. A question in general about the center and about the duties in the center. 

2. The issue of training / retraining / advanced training of social work specialists. Are there employees 

with specialized education? 

3. How is service provisioning? 

4. Cost of service: how is it calculated per person and what does it consist of? 

5. Is the direction of volunteering developed? How are volunteers involved? 

6. A typical portrait of a social worker. 

7. Is there an alternative to public service in the region? 

8. Does the institution have regulatory documents for the implementation of Law No. 442 and local 

regulations of the subject of the Russian Federation? 

9. What services are purchased by the department of social protection in your area from socially oriented 

NGOs or from commercial organizations? What services from the approved "List" does your institution provide? 

10. How is the quality of third party service providers assessed? 

11. Has the number of paid services increased in this institution, in each department? 

12. How is the quality of care for the elderly assessed after the introduction of Law No. 442? 

13. If a social worker keeps a diary, does it include all the services received by the consumer or not? 

14. How does home-based social care make a difference in the lives of older consumers? What about 

leisure activities? or something else? 

15. What are the problems of the elderly that the provision of services under the individual program 

solves? 
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Attachment 7 

Examples of interview transcripts 

Interview 1 

Conducted by: Petukhova I.S. 

Date: 04/28/2020 

Start: 12:30 

Interview duration: 40 minutes with the voice recorder on and 90 minutes with the voice recorder off 

Dictaphone recording, 45.8 MB 

The names of organizations and personal names have been changed. Questions related to age, position 

and work experience have also been removed. 

After turning off the recorder, there was a long conversation with the head of the organization and 
employees about the fact that non-state providers do not develop home services because they are cheap. They are 

unprofitable to provide. There is also a race for hospital clients. For example, a non-governmental organization 

travels to hospitals, palliative care centers, neuropsychiatric boarding schools; talks with family members about 

inpatient care, all private organizations are interested in hospitals, because inpatient services are expensive. In 
addition, home services are not expensive. State hospitals do not see competitors in non-state hospitals, because 

there is a queue in state institutions. Non-state suppliers solve the problem of priority. A few non-state hospitals 

for services are enough for them. They will support them with subsidies. For other suppliers, such subsidies will 
not be enough. In addition, commercial organizations do not receive subsidies for home services. They receive 

subsidies only for hospitals. This can be seen that the executive power in the region is only interested in hospitals, 

and to the extent that they close the queue, but do not become competitors to state institutions. They can easily 

transfer clients to each other. 

The center's specialists also complain about the inflexibility of service, catharsis and tablets. This is an 

additional burden on social workers. However, the increase in salaries allowed management to increase the 

amount of work. The specialist is unprotected. 

Within one enterprise, several forms are created. This allows you to receive money from different places. 
That is, to receive money as a socially oriented NGO and as a social enterprise. Also for social enterprises, there 

is protection from the Ministry of Economic Development. 

The status quo of an elderly client is maintained. Service is individualized, but not targeted. Services are 

the same for everyone, just a different number of services. 

The system of long-term care is like an opportunity to interact with the local community. 

The social enterprise asked for 30 million for the competition. In addition, in this fund to support private 

organizations, there is a total of 30 million. This organization was offered to reduce the request, but they refuse, 

knowing that there are other suppliers who also need money. This money is taken from government agencies. 

Why do government agencies not participate in the competition? They work so well - according to the 
specialists of the center. In general, it is unprofitable for the state to bring together state and non-state institutions, 

it is easier to bring together only non-state institutions, because there is not enough money. Let them divide the 

money among themselves and compete. In addition, non-state institutions are flexible and it is not always possible 

to control them. Moreover, this is unprofitable for the executive branch. 

State institutions work according to the state task; they do not participate in competition. State = reliable. 

Inclusive service is expensive: for the client, the state, NGOs. 

Institutions no longer need to compete. 
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Interaction in stationary services: 

1) Within the hospital: transferring clients, where there is a queue and where it is not. 

2) There is indignation on the part of NGOs why state institutions do not participate in the competition. 

3) On the part of a state institution, non-state institutions are unreliable institutions, they will suddenly be 

thrown out ‘’into the street’’. The same distrust on the part of the recipients. 

There are too many non-state suppliers. 

*Questions about age and work experience have been removed from the transcript. 

I: I am interested in the transformation of social services for the elderly, primarily home-based services 

within the framework of Federal Law 442. Initially, I would like to know what specific role your institution plays 

in organizing social services for the elderly in the region. 

R: Not within the framework of Federal Law 442, but in general, because our center, it was born later 

than Federal Law 442 came into force. The mission of creating an institution for our founder, it arose much earlier. 

Moreover, there have already been attempts to create such a structure. We had an organization in our region that 
partly performed the functions of such methodical, analytical work in the field of social services, but specifically 

children's social services. With the fact that new functions under 442-FZ came to the executive branch, and the 

recognition of need, and various information systems, and the need to regulate social service providers, there was 

a need for serious methodological and advisory assistance. Therefore, our organization plays a big role, despite 
the fact that it is in a single hierarchical connection with all state institutions. We have neither the functions of 

control nor the functions of coercion. What we do: We conduct advanced training courses and conduct various 

training events for specialists from the entire social service system. 

I: And the state? 

R: Both state and non-state including. 

We have many destinations. We have a state task on nine pages. However, from the important point, we 
hold various regional events. I think events are very important when people get together, when new relationships 

are formed, when we bring together the state and non-state sectors, partnerships are formed, that is, regional 

events. Moreover, we bring some scientific thought to the region. 

In addition, we are still engaged in, conducting and analyzing various information and analytical materials 
in the system. We have a lot of them, as in any system. Sometimes we point out shortcomings, shortcomings to 

organizations. We organize supervision of specialists in complex cases. For the most part, we focus; we just know 

how to do it more, on social services for children. There are families in conflict, there are actually difficult 
situations. Just because we have social services in the districts. Moreover, the region. Our districts are remote, not 

always specialists can cope with this, and then we get involved and explain to specialists the plan for overcoming 

the crisis. I would call these the main such support measures. 

I: You said that your organization appeared later than Law 442 was adopted? 

12:40 - interruption of the conversation for four minutes. Interview continued at 12:44. The voice 

recorder was switched off during the interview. 

R: We're back. 

I: Yes. Was the institution formed after the adoption of the Federal Law 442? 

R: Yes 

I: And since you have been in the field for a long time, what do you think in the field of services for the 

elderly, what has changed in the region? 

R: Well, first of all, the fact that institutions began to maintain the same waiting lists on their own and 

began to independently ... Previously, this was done by the executive authority, there was such a stage. Previously, 

the distribution of people, the queue to boarding schools was led by the executive authority itself, that is, in order, 
all documents, when a person wants to get a job in a boarding school, were received by the authority. Now a 

person has the right to choose, that is, he himself can take his individual program, send it to where he wants to 

stand in line. I think this is a plus for both people and institutions. 
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What is the second? Well, firstly, of course, the market for social service providers has expanded. It is a 

green door. In addition, this had to be done, because everywhere in the Russian Federation there was a problem 

with providing places in boarding schools, with long waiting times and long queues in boarding schools. In 
addition, the fact that non-state suppliers have been given such a more serious status, really on a par with state 

institutions, is such a big plus. Well, what else with the 442-Federal Law? 

I: Maybe something at home? 

R: Well, the order of need for social services has also changed. Moreover, it is great that now two 
institutions are involved in this: the state social service itself, and the social protection agency. That is, directly, 

the state service, when he understands that this is his client in the future on a home service, they evaluate the 

conditions and help collect documents, that is, such a full cycle of support is obtained. 

I: What is their means assessment? Do they provide different services to different older people? They still 

have a list, and they offer, for example, more services to one elderly person and less to another, but the services 

themselves do not qualitatively differ. 

R: They do not offer that. That is, the main document for all state institutions and non-state institutions as 

well, is an individual program of a person, which lists all the services that he needs. To which he is entitled and 

which he needs. For an institution, this is the main document. Next comes the selection of an individual set, an 

individual selection of the complex of services that a person needs. Because it is not always, what is written in the 

individual program, he does not always want to receive it, and he does not always need it here and now. 

I: Did I understand correctly that an individual program might differ from a real service? 

R: Yes, there is a range of services; services may be less than what is prescribed in the individual program. 

I: What does he really need? 

R: It is not that less than what is really needed. An agreement is being drawn up. When a contract for the 

provision of services is drawn up, the set of services that comes with it in the application is already really, what a 

person needs here and now. 

I: that is, the contract can really differ from the individual program and, accordingly, the services are 

provided under the contract? 

R: Yes, services are provided under the contract. 

I: and are paid under the contract, it turns out? 

R: yes. In addition, they are paid by contract. Moreover, by the way, the issue of price is in many ways 

an important and decisive one. In fact, what complex of services a person chooses. Because social services 
throughout the Russian Federation for adult citizens, in any case, it will be on terms of payment. Well, there are 

certain categories, war veterans, who get home free. Well, there are quite a few of them. Basically, this will all be 

done for a fee. Moreover, when a person understands that he will need to pay for services, he begins to be very 

careful about the choice of services. 

I: And to what extent a person's choice is determined not by need, then, but by financial condition? Isn't 

there a contradiction here, when a client, knowing that something will be cheaper for him, will take this one, 

instead of the necessary other service? 

R: Well, basic services, let us say such services as household services, often people do not refuse them, 

because they understand that help is really needed. Rather and more often, they refuse such services, which, say, 

are of a social rehabilitation nature. From visitation activities, from services to enhance communication capacity. 
That is, what they consider to be the core of social rehabilitation. Often people refuse it. Moreover, it happens, 

especially for someone with a small pension, that they would rather save money and refuse these services. 

I: that is, these are the very services that include a person, which prevent exclusion; they turn out to be 

unselected. 

R: Yes. 

However, I can tell you that often the institution provides them simply free of charge. Understanding that 

citizens refuse, well, they do not want to pay them, realizing that they really need it. Well, for example, if you are 
holding some kind of concert event. Or host some sporting event. You understand that it is great that a person will 

participate in this. However, a person will not pay separately for this service. However, you cannot tell him: no, 
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you do not go into the hall today. You are not participating today. Often the institution provides services, despite 

what is written in the contract. 

I: Well, but an individual program, an agreement, an annex to the agreement. How much it complicates, 
or vice versa, simplifies the work of the social service itself? These are additional documents, an additional 

bureaucratic procedure. 

R: I mean, we have social service now, it is just personalized. If earlier, it was conditionally speaking 

social ‘’all inclusive’’. Everything that is in the standard, everything is provided to you, but now at least the person 
who is in service, and the specialists are starting to think about compiling an individual route, an individual set of 

services. In addition, in fact, taking into account the fact that all this is now automated in the Katharsis system 

(Katharsis software package. approx. I.), all protection. Now no one draws up a contract manually. Now 
everything is entered into a computer, all this data, all this is printed out. In fact, it may be possible to decide that 

there are more documents. However, there were no more of them. They have always had social service 

agreements. Additional agreements, they also have always been. That is, in fact, nothing has changed. It seems to 
me that now, a little like this, the system should get used to this form of work a little. Now specialists are becoming 

well informed in this Katharsis software package, and many note that it has become easier. Therefore, I see this 

as a plus. 

I: here, a person draws up an individual program, but how free is he in choosing an institution? After all, 
now the state service evaluates the need. Regardless, this is a future client of a public service or a client of a non-

governmental organization. To what extent does a person himself participate in the choice of an institution - a 

supplier? 

R: It depends on what form of service we are talking about. If we have home-based services, then we have 

practically a monopoly in this state social service. In addition, we have a client of social services in any case will 

come there. If we say that this is a stationary form of service, and then we understand that here the possibilities of 
state service are limited only by the temporary residence department. It is only six months. If a person needs 

permanent residence, constant care and support, etc., then he will choose a social service provider. In fact, there 

is competition. 

I: Does competition appear precisely in home-based or in-patient services? 

R: Precisely in stationary service. There is competition here because there are many suppliers. Yes. We 

will even take the city. It is clear that all innovations are formed from the center. In addition, there is more 

population density, more need for these services. Then there is competition. I believe that here the main factor 
that hinders a little competition is the distrust of citizens in the non-state system. That is, it took a lot of time for 

the citizens to make sure that you will not be expelled anywhere tomorrow. Because you are here on the same 

terms as if you were in a state hospital. This lack of trust in everything private, in everything non-state, it seems 

to me that in the first couple of years it definitely hindered the development of the system. 

I: is there no such competition in home-based services? 

R: There is no such competition in home-based services. Even completely. That is why there is no 

competition, because the demand completely satisfies the needs of the citizens. That is, there is a need for older 
people in home care. Moreover, the public service fully satisfies this need, with the possible exception of some 

remote areas. 

I: Do other providers also provide home services? 

R: They have very few of these beneficiaries, they do not focus on this in their activities, that is, they 

work as carers, for the most part, and they take such difficult cases. In addition, they are singular. That is, this is 

not the main profile of their activity. Therefore, there is no competition in home-based services. 

I: Because home-based is cheaper, don't you think? Is it related to payment? 

R: I do not know how much payment options there are. I still, as an analyst, believe that, according to the 

principle, demand generates supply. If the demand is satisfied, there is no queue, and then talking about 

competition ... What is the point? People are satisfied with everything, people receive services. People do not 
complain, people are happy, why should they switch to another supplier when there is no queue. You need, you 

have been recognized as needy, so that they come to your home and provide a range of home services. Why would 

you go to another supplier? 
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I: Maybe there will be higher quality services. 

R: I would like that. Any competition breeds quality. Therefore, of course, if some supplier comes out, a 

serious one or some public organization comes to such a stage that we are ready to provide home-based services… 

I: for example, not just bring food, but talk with the elderly. 

R: Actually they all talk, and public service. In any case, this personal contact is always there. They get 

used to it, they become friends. Often one social worker serves one grandmother for years. Attachments are 

formed. 

By the way, if we talk about home care, if we take the topic not with the elderly, but with people with 

disabilities, then we had a wonderful experience with one non-profit organization. They specifically worked as 

providers of home care services for children with disabilities and for young people with disabilities. This is also 

a variant of home-based services of another category. 

I: Are there nurses in the state social service? 

R: We still have nurses, they work only on a reimbursable basis, and that is, these are additional paid 
services. The work of a nurse is not yet included in the standard of social services. That is, for the time being, let 

us say, there are no ordinary state nurses in the system yet. 

I: in the state social service? 

R: There are no nurses, budget ones. So that you come with an individual program and they provide you 

with caregivers. No, there is no such thing. 

I: I have a question about the emergence of non-state suppliers, interaction and about the regulation of 

their activities by executive authorities. How much interaction with the institution and the recipient is there? Or 

is it control, reporting? 

R: You know, our executive branch was very interested in developing the market for social service 

providers. In addition, at the stage of inception of this activity, almost every organization that was included in the 
register, it was accompanied. Both organizationally and methodically. Advised on legal issues. Working simply 

in a state institution of social services, we passed on our experience to them as partners, as newcomers. 

Documentation to be done, sanitary requirements. We advised and accompanied them. It was easier for us as a 

practitioner to transfer practice. The authorities did the same. That is, each organization was accompanied. 
Gradually, the market began to grow and strengthen. That is, we have been taking such big steps every year 

forward and forward, increasing the volume of non-state providers of social services. At some point, the question 

arose that the market needed to be regulated. A huge number of organizations cannot simply be born indefinitely. 
Yes. Last year. Why have some controversial situations with non-state suppliers emerged now? Because the 

question arose that it was necessary to regulate this market. Accompanied, raised these organizations. They are 

good, they are high quality, and they are wonderful. Now it is necessary to think about how to ensure that high-

quality organizations are preserved, while others, probably, catch up. 

I: this is at the level of executive authorities. Is there any interaction between state and non-state at the 

level of service for a particular person? 

R: Yes, they do. I know the field of inpatient services well, but it is closer to me, I worked in it. Both the 
heads of state institutions and the heads of non-state institutions have one goal: to ensure that every person receives 

the service as quickly as possible. If a person comes to a state hospital and realizes that he was 85 in the queue, 

and then there are always specialists who accept documents from him, they always give a full range of suppliers 
where you can go, for example. In addition, they will call later, accompany. Did they call exactly, did they find 

out where there are places. Everyone is interested that this person does not remain either on the street or without 

support. They collaborate on projects. Staff training is taking place. We have specialists from there and from there. 

They already know each other. We also have social service recipients who like to move from one institution to 
another. Well, either conducting quality control, or just looking for your place. Here, on the issues of transferring 

from one organization to another, non-state suppliers also interact strongly with state ones. 

I: That is, they change providers within the hospital, or what? 

R: Yes, within the hospital. Here someone was in a state hospital, and then someone told him about a non-

state hospital, he went to a non-state hospital, lived, then thought and went to the district and lived. We have such 

people. Looking for themselves, their team, and their place. In fact, the psychological climate and the interaction 
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of the place of suppliers is very good. There are no conflicts there. Moreover, the director of state institutions, 

maybe because it is state protection, they do not see competitors in them. They see that everyone is in the same 

boat and that is it. I cannot say that they are friends, but they communicate well. 

I: Do they interact with each other within the framework of outsourcing? 

R: Is it outsourcing for specialized and for some non-core functions? 

I: By specialized or non-core. 

R: for non-core - yes. 

I: What about profile functions? 

R: And according to their profile, they do not have such a thing. I mean, I do not... Almost all organizations 

provide the whole range of what is needed. That is, there is no such thing: but let us go there ... Firstly, it is 
inconvenient for the recipients of services. These are elderly people, people with disabilities. It is more convenient 

if you come and somehow get everything in one place. Moreover, for non-core - yes. That is, questions of the 

same nutrition. They are often discussed together. The same supplier can be both governmental and non-
governmental. That is, here again there are common points of intersection. We do not have that yet. That is, each 

institution tries to cope on its own. 

I: And about the inpatient service. It doesn't matter to the oldest person where he will deduct 75% of his 

pension? 

R: 75% and less, I want to say, because we have people who are quite safe in the stationary form. Many 

have high pensions. That is, they pay less. This is again plus of law 442, it has become very beneficial for someone, 

in fact. Everyone used to pay 75%. Now they pay depending on the services you receive. 

I: And it turns out, if, of course, with state institutions, they are state-supported. In addition, with non-

state, do they receive some kind of compensation or something else for what they serve? 

R: Yes, the mechanism is legally established. In general, there are several of them. In our region, we have 

chosen a mechanism for reimbursement of expenses - compensation for the costs of providing services. 

I: Is it always, or was it before? Did something change? 

R: We just changed the implementation mechanism. He remained so ... No, look, they changed in the 

sense that ... What used to be. If the organization provides services, provides documents for compensation, then 
partially the finances are returned to them. Now, this year, and this is the right move, because it is very difficult 

to work when you first do it, then you get it, you return the money. In addition, it was financially quite problematic 

for the organization to work. 

This year, we switched to a different approach - subsidizing, when we already subsidize suppliers for a 

year. Therefore, this selection of suppliers was carried out in order to subsidize them for a year. So that they live, 

do not be nervous, do not worry constantly. Money in the morning, chairs in the evening, but how would they live 

as a state institution. This is how our state institution lives - we have a subsidy for a year. Non-governmental 

organizations should live the same way. 

I: They don't have a state assignment? 

R: They do not have a state task; they have an agreement on the transfer of subsidies and certain targets 

that they must meet. 

I: And not everyone has received a subsidy? 

R: Yes, there was a situation, but somehow it was resolved. I told. It is connected with the fact that there 
was a high growth of social service providers, namely, yes, while maintaining the same share of public providers. 

That is, it cannot be. This is a big increase in budget commitments and spending. Moreover, the question arises 

about the appropriateness of such a large number of suppliers and everything. Given the economic situation in the 

region, that is simply unacceptable growth. This is the budget; it is planned for the year. It cannot increase every 
month. Of course, we would like our salary to double every month, but this does not happen. We have a planned 

budget, and it will be like this. 

I: What is the problem with subsidies? 
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R: What was the problem with these subsidies… You see, it turned out that the competitive selection took 

place in two stages. For the first time, the region followed this path, and it is difficult to say that everything should 

have turned out smoothly and smoothly. Probably, it was necessary to go a way to understand. At the first stage, 
they were selected precisely among socially oriented organizations, between non-state and non-private, these are 

public organizations. 

I: non-commercial? 

R: There were socially oriented non-profit organizations. However, we understand that the service market 
is wider than suppliers are. We still have private organizations, business organizations that were not included in 

this competition, but a separate competition is now being held for them. This is a competition. Competition is 

always competition. You have to prepare for it; you have to work hard for it. It was evaluated by experts. They 
put scores, marks, so... Most of the organizations, they still received support. Only two organizations did not 

receive. Nevertheless, we picked up help for them and help them, at least one organization, and actively involve 

them in project activities, so that they can receive funding from other, non-budgetary sources. Moreover, for 

private structures, the competition is still going on. 

I: And how many of the private ones showed up to serve the elderly? 

R: I cannot say. Documents are accepted by the authorities. However, in principle, we do not have many 

of them in the register. Secondly, this competition is limited to the stationary form only. That is, this competition 

is only based on the stationary form of social services. 

I: And at home? Home services will not be reimbursed? 

R: Based on real needs, from our register of social service providers. Moreover, this is a mandatory 
requirement for the organization to be a member of it. That is, some went to socially oriented NGOs, and all 

private organizations, and they are all hospitals, practically. 

I: That is, before they were for home services, did they receive something? Or not? 

R: Home services, I told you, we have a government service monopoly here. We have a commercial 

institution, they are also partially home-based services, but they do it more for a fee, these nurses. That is, in my 

opinion, they did not particularly apply for compensation for these home-based services. 

I: And another social enterprise? Is he listed as a home service provider? 

R: They are, I think. I cannot tell what a commercial home care provider did. They have an inpatient 

facility for the elderly and they have most of the work in the semi-inpatient facility for children. However, this 

commercial supplier received almost the entire amount of subsidies that he asked for the tender, and he received 

almost the entire amount. 

I: Are only inpatient services subsidized? 

R: Yes, by private organizations. 

I: What about socially oriented NGOs? 

R: And for NGOs, the competition was announced in all forms. 

I: Were there organizations that applied both there and there? 

R: I do not know. I have not seen it yet. A list of these applications has not yet been compiled. 

I: We are faced with the fact that in a number of organizations there are two forms - commercial and non-

commercial. 

R: And almost many. In fact, this is a certain level of development of the organization. Such, some kind 
of agglomeration or even a cluster. For all more or less serious socially oriented non-profit organizations, they 

still create a limited liability company. That is, they have as a non-governmental public organization; there is also 

an object of social entrepreneurship. 

I: And what does it give them? 

R: Well, firstly, it gives you the experience of participating in grant work, as a socially oriented NGO, to 

apply for grants. Moreover, as objects of social entrepreneurship, they have support measures coming through the 

Ministry of Economic Development, and so on. 
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I: is it Social support for social enterprises? 

R: Yes, support for social entrepreneurship. I believe that this is a kind of transitional form. Over time, 

the organization will decide simply which way to go, as a socially oriented NGO or as a social entrepreneurship. 
Alternatively, perhaps they will split up among themselves. I mean, almost a lot of them do. Moreover, I think 

it’s right. 

I: One organization has two forms... 

R: It is not just one organization. They seem to share. Divide and recipients of services. Some of them go 
through a socially oriented NGO, someone goes through social entrepreneurship. Therefore, I do not see any big 

problem. On the contrary, there are more possibilities. 

I: Okay. And it seems to you that it is clear that social services have become more individualized. 
However, has it become more inclusive for older people? 

R: What do you mean? 

I: whether the very nature of the services has changed qualitatively, that it is not just maintaining the 

status quo of the elderly, but also perhaps activating their lives. 

R: You know, the elderly are still a special category of recipients of social services. They themselves are 

people who have difficulty accepting any innovations and any changes in approaches. That is, if it has traditionally 

developed that social services for the elderly were more directed towards medical rehabilitation and personal 
services, then no matter how these social services use marketing technologies, no matter how they present and 

say how important and great it is: let's go to the theater , let's go somewhere, study something, go on a trip. It does 

not always take root in older people. Therefore, to make them active subjects of social rehabilitation? These are 
not families with children. Potential, resource and so on. These elderly people need medical care and household 

services largely. 

I: And to what extent these household services should be implemented by the state social service? For 

example, grocery delivery - can it be a store that delivers? 

R: Yes, only he delivers it for money. We have grocery delivery. Either you need to order from a certain 

amount, or ... 

I: I: For example, Olonia (grocery store. approx. I.), 500 rubles. Then for free. 

R: Well, that is it. Again, back to the psychology of old age. These are people who want exactly this curd, 

exactly this release date, in this particular store. In addition, always a social worker, despite the fact that the 

standard says - in the nearest store, he will go around 3-4 stores to find just such a curd, just such a brand, the 
freshest. Moreover, when they bring you delivery, they have already brought it to you and it is from one particular 

store. Secondly, I say, it is important for them when they come to them. The living person comes. There is also 

communication, here are everyday conversations: how are you, how is your mood. Moreover, the grocery 

deliveryman is unlikely to talk to his grandmother. 

I: At the same time, they do not choose such services. On the one hand, they reproduce the importance of 

communication, and they choose services of a domestic nature. 

R: Well, in general, social service, it is at home, it is mostly aimed specifically at domestic services. If 
you look at the standard, there is a list of personal services; it is, in principle, quite large. Secondly, it is in principle 

the duty of a social worker to talk to his grandparents. Yes, make contacts. 

I: Moral? 

R: Yes, making contacts, supporting it somewhere. It is in the social worker's code. 

I: Well, it is a moral obligation. It is not paid. 

R: It is not paid. Nevertheless, we probably cannot single out such a service separately, smiling at 

grandparents, in the standard. In addition, take this too. It is just the same as doctors. There is a code of the worker, 

the social worker. There, in principle, everything is spelled out that you must be polite, attentive, and so on. 

I: But from this point of view, is it possible to say that the law has increased the burden on the social 

worker? Now services are charged and paid not by the number of clients, but by the number of services. Moreover, 
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the services are very strict. In addition, it is a moral obligation to talk to your grandmother, but there is no such 

professional obligation. 

R: Well, first of all, there is an assessment of the quality of services provided everywhere. Moreover, once 
a quarter there is a survey of service recipients: are they satisfied or not. Both politeness and attentive attitude are 

one of the main qualities, according to an independent assessment. This is the first. Secondly, the burden on the 

social worker has not changed much. The institution forms the load on the social worker in such a way that he is 

included in the timing of working time. That is, there is no increase in large load. Some clients are difficult. It 
happens that with one grandmother you can do it in 15 minutes, and with another you will do it for an hour. 

Somehow interrupt the conversation and leave, it is difficult. However, these are the features of the work. I would 

not say that the load has increased. 

I: And about the body of social protection and its role in recognizing the needy. Do I understand correctly 

that there is an emergency department of the state service, which comes to the house, draws up an individual 

program, and then submits it to the social protection authority, does a commission work there or what? How does 

this happen next? 

R: the decision is made by the heads of the social protection body. That is, documents are being collected, 

a commission is being assembled. All documents are looked at. There are a lot of them there. In addition, 

statements, and acts. All all. Directly, they talk with relatives and with the recipient of social services, often both 
the social protection agency and the state service go out together for an examination. In addition, I, for one, am 

also glad and see it as a big plus that there are some teams. Moreover, the responsibility is shared, not on one 

specialist, but on several specialists. Because they used to collect the same way. However, this was not a new 
activity for them. Previously, the social protection body, it also, according to the regulations of the authorities, 

collected documents, helped and accepted for placement in a hospital. In addition, usually a specialist there led 

this activity. He knew that he would call all of his people, he would make up everything. That is, nothing new has 

appeared, but they have an assistant - the state service, and now they work together and recognize those in need. 

I: Where is the role of the oldest person? Is he invited to the commission or are they talking to him on the 

phone? 

R: Mostly when they go to his house. Because it is still an old man. In addition, I think, the central point 

is the exit for examination. Moreover, immediately a conversation with relatives and with everyone. 

I: That is, before the work of the commission? Already the elderly are asked what he wants. 

R: Yes. However, secondly, he himself draws up a statement, a cornerstone. Without his statement, social 

services are generally impossible. So… 

I: Does he indicate the supplier there? 

R: He can indicate what he wants. In any case, he is offered several social service providers. However, if 

he writes in the application: I want only a state hospital. Then they will write it to him, well, why he needs a few. 

I: and then a list of recommended ones is compiled if, for example, he did not indicate the desired supplier 

in the application? 

R: Yes. They are trying to make sure. Several vendors give that, all of a sudden, there is a queue. So 

choose a few. 

I: and he, it turns out, gets out of what he was given? 

R: Yes, he chooses. He can send his individual program to all these organizations. 

I: And then the organization chooses him, or what? 

R: No, it is not the organization that chooses it. He sends his individual program there and they answer 

him: you are on the waiting list for such and such. In addition, here you can do it. That is when he already ... He 

must enter the organization with the original. He goes there. However, he can apply for a transfer. Moreover, wait 

your turn. 

I: I have one last question. As for the problems that have arisen in connection with the adoption of federal 

law No. 442, are there any? 

R: The first problem was being recognized as needy. Because initially this function lay on the body of 

state power. Moreover, you probably know that the region was the initiator of the fact that it expressed the 
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initiative to the federal authorities and achieved this, which made it possible to redistribute this function at least 

to the social protection body. Imagine one body of executive power, which decides on the need for one person in 

the district of the city. This is the first such big difficulty. The second is that the institutions had to reorganize, 
that they themselves now keep the waiting lists, invite people for admission. That is, they work directly with the 

client. Well, the form of the contract has changed a bit. It was necessary to get used to drawing up an individual 

program. Many are still getting used to the compilation of individual sets of these contracts for the provision of 

social services. Still getting used to it. There are little difficulties in amending these treaties now. If earlier, it was 
possible to simply write something additional: a person entered today, does everything, but tomorrow he becomes 

heavy. He is transferred to another service, floor, to another department, where people are bedridden, more 

complex services. However, while he will change this individual program, that is, a month passes there, probably. 
While all this examination, all this will pass. As long as they recognize him as needy. Here this month, his boarding 

service is free. Here are the services they provide. There are difficulties with this. 

I: And there is some kind of support from local communities. What is being done by your organization? 

R: No, not in that regard. We do not work on neighborhood care. This is in the system of long-term care, 

as one of the tasks of development, namely neighborhood care. However, there is little such experience in the 

region. There is a network of silver volunteers in the regions. However, I see it as an opportunity for neighborly 

care. 
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Interview 2 

Conducted by: Petukhova I.S. 

Date: 05/08/2020 

Start: 10:30 

Interview duration: 65 minutes with the voice recorder on 

Dictaphone recording, 53,8 MB 

The names of organizations and personal names have been changed. Questions related to age, position 

and work experience have also been removed. 

I: first, please tell us about yourself, your experience in the social sphere about the organization. 

R: We have a non-governmental organization. It was created in 2019, so it has not been working in this 

area for so long. It was created for the purpose of social service. This is the main activity of the organization. 
Well, the idea was back in 2017, 2016, something like that. I have been working in the field of social services 

since 2015, as I work professionally. She worked in a state social service institution. Subsequently, a decision was 

made. We first created as a commercial organization. This is because, first, money was given to support small and 

medium-sized businesses. We got a call from the administration and they said that so and so, you have a good 
idea, we have money, and we can support you. Therefore, we first created a commercial one, and then later, when 

we expanded, we had different recipients of services, and we had both elderly citizens and children who were 

minors. But just minors, since services are provided to them free of charge and the state fully compensates for the 
costs of social services for minors, we switched this type of activity to a non-profit organization and created a 

non-profit organization. 

I: do I understand correctly, now you have both a commercial and a non-commercial form? 

R: Yes. 

I: as for the elderly, do they go within the commercial, as social entrepreneurship? 

R: Since this year, in general, because there was no money in the budget for commercial organizations, a 

competition was announced for non-profit organizations. In addition, we thought - wondered what to do, and it 
was decided to take part as a non-commercial, declared all forms of service, all categories of those being served. 

That is, today we have been selected as a non-profit. However, there are three forms of service: home service, 

both children and adults, semi-hospital service, both children and adults, and a hospital for adults. Therefore, 
today we operate as a non-commercial company, but the commercial one continues its work within the framework 

of the contractual obligations that it assumed last year. Moreover, within the framework of those obligations that 

we do not, those clients that we could not take into a non-profit organization. Therefore, here is our story. The 

state corrected us a little, this year is hard. 

The fact is that the state, if you opened and watched the national project "Demography", then the target 

indicators there are the percentage of non-state suppliers in the total number of suppliers. In addition, it is very 

easy to achieve this percentage. In our region, public services have been combined into one legal entity, and 
without increasing a single non-state supplier, they have sharply increased this percentage by merging and 

consolidating public providers. Therefore, what size of the market they occupy, I analyzed the data, probably 5-

10% of the market volume, and the state does not want to give this area of activity to non-state suppliers, they do 
not believe that the state can work and work well and provide quality services. In their face, non-state suppliers 

are charlatans. 

I: Do you provide home-based, stationary and semi-stationary services for both children and the elderly? 

R: Yes. 

I: How many recipients do you have? 

R: Listen, if you take last year. We had last year. More than 200 children, but in a semi-hospital. Home-

based was not so much, about 20 people. Only one child and the rest are all elderly, senior citizens. Well, there 
was a disabled child at home, or two disabled children. Well, something like this. In addition, 30 people - a 

hospital. This year, since the selection conditions have changed, then all the children that we had last year, we 

cannot take them this year, since there must be a reason for recognition - an intra-family conflict. That is, we 
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recognized children, submitted data for socialization, as if because of the need for socialization, then this year 

there must be a family conflict. Not every parent will agree to admit it, yes. From here, as it were, a very large 

screening will go. Even when we recognized them as difficulties in socialization, we had to explain, explain and 
speak to our parents. Let us say there was a situation. We even organized. There was a situation, parents came to 

us, sat down to fill out the documents, I asked them at the same time, tell me about your child. Clearly, they said 

all the best. Well, does he wear glasses? Wears. Are you shy? He is shy. Here is your problem. Next: is he fat? Is 

he thin? Thick. Are you shy? He is shy. Here is your problem. Is he fidget? Fidget. Does he listen to you? Does 
not listen. Is it a problem for you? Problem. Here. Thus. That is, I prepared documents with them in advance, and 

then they went to a specialist in the social protection authority at the place of residence, and he asked the same 

questions in parallel, and they already understood what and in what way to talk about. In addition, they have 
already been positive decisions. Moreover, when there were no such preliminary conversations, there were 

refusals. There were cases when representatives of state institutions came to do a means test and intimidated 

parents in plain text: about what you are doing, why you need it, you will be deprived of your rights, data will go 
into custody. Especially those who had children, who were under guardianship, or adopted, or they were families 

with many children. Then, they did not recognize the presence of income in the family. For example, they work, 

they are farmers in the countryside, they are constantly at work in the fields, and the children are naturally on their 

own. They live in villages, each in his own yard, and they need socialization, communication. In addition, they 
need to build communication with their peers, with adults correctly. However, they came, intimidated, and the 

parents refused. That is, at first, they wanted, the children wanted, but because some representatives believed that 

we were competing with them and leading, maybe we were taking away their clients from them. At the same time, 
they themselves do not come to those settlements in which we work. I spoke with the director; she asked if they 

would have a living room for children. I say, we were not given for elementary school, because there is only 

socialization, and intra-family conflict is not traced. Family conflict can be justified in the middle link, in the 
senior link. In addition, the boss is not. In addition, she says: well, you are doing such a necessary thing. In 

addition, she says: well, the state believes that a center for helping children can do this better. However, they do 

not come to us; they do not work for us. In addition, you work for us. Our psychologist went there; we hired a 

speech therapist there on the spot. The girl was on maternity leave, she came there, and we hired her. A good, 
strong speech therapist and the help was good, for the family, for the children, for the school. Because if we take 

education, then educational functions, you understand, with these standards are poorly expressed in an educational 

institution. Naturally, the service was in demand. In one locality, in one school, we had about 60 children. It is 
clear that they were all from different villages and then they were transported by bus to their homes. In some 

villages, we held, that is, we had organized at the school, for example, we studied for two hours at school, then 

the bus transported them, and we studied more, there were still specialists on the ground who also worked with 

them and continued to study, there, until six, until 7 pm. Well, as it were, the work was adjusted. 

I: Demand. Especially children. It seems to me that there are enough of them for everyone. Taking into 

account adolescence and the characteristics of different, family, remote territories. 

R: Well, you see, the executive branch believes that in conditions of limited resources, providing such a 
service is an unaffordable luxury, given that there are other categories of citizens who need more, and the state 

would like to spend these funds on who needs more. These are the disabled, these are places without a fixed place 

of residence, these are orphans, well, other categories. 

I: And here are the elderly, home-based, stationary and semi-stationary. Do you have many elderly 

recipients? Moreover, what services do they receive? 

R: At home service, there are about 19 people. At home, these are all services that are provided for by an 

individual program. They order, that is, if an elderly person has free social services, he takes a full range of 
services. He needs everything, and he refuses nothing, because it is help for him. In addition, if he has paid, partial 

payment, if partial payment and it does not hit his pocket hard, he takes a full range of services. That is, as if he 

is ready. He needs communication, he needs help and support, so they take the services that they need, and they 
refuse few services. However, if you take those who are paid, whose pensions are large, they are not ready to pay 

6-7 thousand for their services, and they are not ready, then, of course, they begin to choose, and choose what 

they need. It is either to go to the store or to feed, or something else, something like that. There are situations 

when people have nowhere to go, and they are forced to pay and take the full package; because due to their 

physical condition they cannot do it on their own, relatives are somewhere far away, and so on. 

I: What do you think, are you competitors to state institutions here? In terms of serving the elderly? Does 

the state support this direction, or is it the same with children? 



180 
 

 

R: No, the state supports this direction. But then again, maybe in big cities. Our specificity is such that 

we work in small towns, we work with rural settlements and we work in municipal areas. We have two areas for 

work, when we started; we started in the same area. In addition, in this area, the head of the state service 
immediately said that you work in a hospital, but do not go into a home-based one. Leave the rest to us. I say it is 

not a question. One direction would be mastered, so that we are good and of high quality. I say I have a social 

worker at home - one. The one whom she finds clients for herself, that she will serve. Therefore, in order to 

actively develop this direction, I am unlikely to. They told me directly. 

In another area, too, there the situation turned out in such a way that when we started working, there was 

a person who needed a job. I said: look for clients, find clients and work with them. Naturally, she found clients 

for herself and began to work with them. Here. Please, one social worker, here there are 7-8 people, the other has 
about nine. Therefore, it turns out, about 15-16 somewhere more, somewhere less than these people served. It is 

just that each worker found himself. 

I will not say that we are competitors for state institutions there. It is simply an opportunity for citizens to 
be employed and provide social services by helping their loved ones. To those who are nearby. Lives with you in 

the same village or just like that. At the same time, now a situation has happened that the social worker who was 

looking for a job began to blackmail me - I will go to the state. I say: go away - go away. Moreover, he really 

went there. In addition, left with all his clients, yeah I do not think that we are competitors; we can freely exist in 
this market in parallel, together. However, this is my point of view. We can even work together in tandem, in 

cooperation, but not all government agencies have the same position. Someone thinks that we cannot coexist in 

the market. Well, complicated relationships with the heads of these institutions. Therefore, in general, no, we are 
not competitors. We are just organizations that provide the same services, simply through our presence in the 

market; we can provide more services to more citizens. That is all. 

I: And: tell me, social workers, they also have high wages in state institutions, relatively high. Is in non-

state institutions the same salary? Or less? 

R: Less. Because I am an economist by education, yes, and when I worked in a government agency, I 

worked as a chief accountant, and I know this whole economy very well. I know that, let us say, there are about 

10-15 social workers per manager in a state institution, yes. For example, let us take that one social worker receives 
40,000, so 10 social workers are 400,000. This means that they should provide 400 thousand, first, services. In 

addition, there are still taxes and a fund for paying holidays should be created, yes. This is on top of another 200 

thousand at least, or even 300. Above it should be monthly, that is, for 700 thousand - 10 people should provide 
services. It is somewhere around 70 thousand, you have to surrender to bring in the key. In addition, you need to 

feed the manager, you need to feed the director, a certain percentage, and you need to feed someone else. 

Naturally, they do not earn that much, and the state gives them money to support this system, but there is no such 

support for non-state support, this type of service. Moreover, if, for example, she brought 40 thousand in the key, 
God forbid, so that 20 there with a penny, I put this minimum wage on her charges, yes, that is. She will bring 50, 

25 will go into accrual. Well, so, rudely, yes. Why, because it is understandable, I am laying down a vacation 

fund, I am laying down overheads, elementary, we have to report to the authorities, print the same data in four 
papers, well, that is, sort of. Therefore, all these expenses, they fall and add up from there. It is impossible for you 

to bring 40 in the beak, and these 40 went to you in accruals. We are different. However, citizens, those who need 

work, they work, this is the first time, and secondly, someone does not have interpersonal relationships with 

government agencies, therefore. 

I: tell me, please, about compensation, as usual, did you apply, and you were returned, until 2021? Or 

how did you make up for what the elderly did not make up for you? Or children? Children are generally free. 

R: Yes, we gave, they made up for us. 

I: what is the remaining amount of their cost of services? 

R: yes, yes. Let us say we rendered services to an elderly person, for 12,000, and he is either free or he 

pays a thousand rubles. That is, in this case, in the first case, when it was free, the state reimbursed all these 12 
thousand, and in the second case, the state reimbursed 11,000. To do this, we prepared a package of documents, 

collected all these recipients, and declared to the authorities that that we, that such citizens, according to such 

documents, such services are rendered. They are agreed with the client, signed, he agrees with them. Please, 

reimburse us for these expenses. However, because, firstly, planning systems, it is, as it were, at the level of the 
executive branch, we have social protection; it is, as it were, normal. They collect applications from us, form a 

need and declare a decent need to the Ministry of Finance, but the Ministry of Finance, due to the limited budget; 
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naturally, it does not fully satisfy this need. Moreover, of course, as a result, smaller amounts fall into the budget 

law than the actual need, which was formed at the stage of budget formation and planning of this activity. 

Proceeding from this, the state executive body is simply forced to start regulating this market, not because people 
do not need it, but because the state does not have a resource. Moreover, in this regard, the adoption of certain 

regulatory legal acts that will limit or complicate work in this area is now beginning. Well, first, they changed the 

standard. Well, let us say, if we take children, we changed the standard. Secondly, the standard singled out a 

separate category of orphans with disabilities, for them there are more services than ordinary children did. This is 
the first sign that was. The second stage, they changed the competitive selection procedure. For what, for what is 

now allocated in the budget for non-state institutions, let's say, 18 million, so they bargained for this 18 million, 

they made a selection, who declared, how they declared, how they declared, what documentation was submitted, 
they received their own, glory God. When we applied for selection, I consulted: you have 4 nominations, can I 

apply for all four nominations, three or four people told me: no. One nomination - one application. Well, I took 

... And one person said: you can. I also thought that I could, I took it and submitted one application for four 

nominations. 

I: What were the nominations? 

R: It was an inpatient service, a half-hospital for the homeless and disabled, and a half-hospital for orphans 

and for a difficult life situation. Moreover, the fourth nomination is at home. I asked everything everywhere in all 
nominations, I told my colleagues: girls, now we will restructure, if we used to work with children, now we will 

work with such categories, how much money they give, we will master them. Nevertheless, since we have a 

hospital, it requires appropriate maintenance, yes, and it is not clear what will happen to commercial organizations, 
not so much money has been allocated for the hospital, only 4 million, while the need is 13 or something. 

Consequently, I understood that then I would have to invent something, get out, I would have to cheat somewhere. 

You understand that we must be flexible. (Laughs, approx. I.). 

Therefore, to this day, I am using the funds that are allocated to us for a semi-hospital; I am not trying to 

use them yet, because if there is not enough money for a hospital, I will draw up programs for these citizens for a 

semi-hospital so that I do not throw these people anywhere. Why. Well, the state itself creates such conditions for 

us and makes us spin. This is one story about reimbursement. Next year, as I understand it, there will be a different 
order in general. If earlier, that is, now, when these conflict situations arose, disputable, the authorities began to 

study this issue and correct the actions of our Government. Moreover, I understand that there will be a new 

Government Decree on this competitive selection, which will include all the criteria for this competitive selection, 

and so on and so forth. 

I spoke with representatives of the ‘Old Age for Joy’ Foundation, as in other regions. She said that it is 

very good where they trade according to the 44th law (the federal law “On the contract system (the law on public 

procurement)”, approx. I.). I say: well, where they trade according to the 44th law, there, it always turns out only 
one non-state supplier can be together, that is, yes, there will be one winner. Nevertheless, there, what is good, 

that according to the 44th law, they can do, the state can do, for example, several competitions or auctions, yes. 

For example, a competition for the provision of stationary services, there, in such and such an area. They 
themselves decide how much they allocate, and you are already the only one there, yes, roughly speaking. Or in 

a regional center, where there are two organizations, and they will compete with each other. In addition, it is clear 

that someone will win, yes, that is. Here, the state can, say, through Law 44, it can very easily remove all this 
competition between non-state suppliers, choose the one with whom to work and work safely. To place this order, 

let us say, in a regional center, but, let's say, in a regional city it is not needed, yes, that is. Or there in a small 

village it is not needed, or somewhere else. This is one moment, the second moment, of course, I don’t know 

which path our state will take, but we had acquaintances, they are, we communicate, central Russia, they asked 
me to help them enter the register, yes. That is, when I studied the documentation of that region, arrived there, 

called their Ministry, what, for certain explanations, in order to understand. Well, in our region there is a certain 

specificity, it is different there. Let us say, one order, and there all the services are recorded, and the hospital, and 
the semi-hospital, and home-based, yes, that is. Moreover, it was important for me to understand. In addition, 

there they had some ridiculous prices, which, I say: guys, if you work at these prices, it will not be profitable for 

you at all. I called there and they told me: why are you climbing, you are sitting there and doing your business 

and something like that even: we do not touch you, and you do not touch us. We will not let you work. Do not 
interfere in this area, work as you worked and everyone will be fine. By direct text, by phone, without hesitation, 

yes, that is. Therefore, this is the position of the state, you understand. Moreover, she goes, you understand, she 

goes all the same from above. It is clear that Putin is talking there, and someone else is saying something there. 
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Etc. They understand that they must do this in order to follow these criteria, according to some specific ones. They 

find formal reasons to do it, then, you know, whoever is lucky will be lucky. 

I: And do I understand correctly, in order to clarify, this year you applied both as an NGO and as a 

commercial one? 

R: yes yes. 

I: But in different forms? 

R: yes. 

I: well, such a question. Do we have support for social entrepreneurship and support for socially oriented 

NGOs? Can you use it? 

R: Well, look, support for entrepreneurship. These are subsidies given by the Ministry of Economy. We 
applied there and we got support. For a socially oriented NPO, we received only from the tax authorities within 

the framework of COVID to retain staff, and we received this support. Nevertheless, in principle, it was also 

significant, because when money is tight, at least some penny is good. 

I: And the Fund for Presidential Grants. 

R: We wrote an application, yes, that is, but we did not get points. We missed a point and a half. It would 

be necessary that there were specially trained people who would do this professionally. We do not have such a 

person yet, and I myself cannot do everything and cover everything everywhere. There is not enough time 

somewhere, somewhere knowledge, well, sort of. 

I: Okay, but please tell us about the services for the elderly, home and inpatient, how would you rate the 

inclusiveness of the service, that is, attempts to include a person back into life. How successful is this? 

R: Regarding home care, I think that it depends, firstly, on the person himself, on the degree of loss of his 

independence, yes, that is, on his desire. That is, those who want, they can come back and so on. But, one way or 

another, it is already certain, judging by the experience that we have, irreversible processes occur with citizens 
with age, they will still lead ... It is possible, but it is possible for a short period of time, subject to certain 

conditions, and then people need to create such a good favorable environment for living. So that they can live 

independently, be socialized and create such a serious social infrastructure in the places where people live. Not in 

some large settlements, cities, but directly in small settlements, in small towns, making, roughly speaking, these 
enterprises may also be city forming, the meaning is that people need to create possible conditions, the best 

possible conditions in their natural habitats. Therefore, it is necessary to support our villages, our village. Why? 

because one way or another in cities, in cities, too, probably, it is necessary, but in cities everything goes better 
and this whole infrastructure develops and money is invested there and they are mastered there better. Of course, 

municipalities and rural settlements, they are there in such residual funding are that there is very much not all 

Thank God. That is why it is hard for people, yes. Moreover, of course, there is still no corresponding 

infrastructure, that is, therefore, it is even harder for them and doubly. Yes, that is why, I went out into the city, 
here the lights beat, there is advertising, here the music sounds, you already have, purely from the fact that you 

walked down the street, you have already recharged, there is vision - visually, there is no vision - auditory 

signaling devices. Unfortunately, this is not the case in the countryside. Everything is different. Distances are also 
large; it is difficult for people to overcome with age, therefore. There is also no regular transport service, so we 

would get on the bus and go. Buses do not run. Or they go, but once a week, or twice a week. Well, there are such 

moments that they can, given the appropriate infrastructure. This is in terms of affordable home care. 

Moreover, in terms of service in the hospital, but for those citizens who led, let us say, an asocial lifestyle, 

they lived in a hospital, let's say, reorganized and decided to lead a different lifestyle. We had such a case. The 

man lived with us for two years and left, he said: I will live on my own. Thank you, everything is wonderful with 

you, but now I want to live in my house, in my apartment, I want to live differently. I will no longer return to that 
bad path from which I turned off and turned to you. I want to lead a different lifestyle. I will try. Well, thank God, 

try. However, at the same time there can be such moments. I also think they are. At least in our practice they are 

few. Why, because, firstly, the client is ours, it is either, well, out of 30 people, there are 20, these are clients with 
disabilities. In addition, mostly these are people who have limited mobility. They can sit in a wheelchair, but they 

cannot turn the wheels. That is, modern rehabilitation means, on which you pressed the button, and it took you 

where you need to go, they do not have anything like that. It is necessary to achieve this, deal with these issues, 

yes. Now we will try, but I do not know how effective it will be. Then, citizens who are completely lying down, 
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they can neither sit down nor hold their body. Thank God that they can hold a spoon themselves, they can put 

food in their mouths and swallow it. It is unlikely that they will be able to be socialized, because they depend 

entirely on outside care. People with dementia who are in such a state that they are not always aware. For them, 
of course, it is possible to create such a village where they would visit each other; some conditional stores would 

make these purchases, take care of each other. Again, with constant monitoring, observation, and so on. That is, 

it would be a stationary form, but in a different format. Something like this. 

I: And tell me, please, do you have babysitting services? 

R: No, we do not have such services. 

I: But in 2022, they promise to develop a system of long-term care. In the same place, it turns out that 

now they have started from hospitals in urban areas, where all social workers have been retrained as nurses. Do 

you know about this program? 

R: Yes, we are now studying through the ‘Joy of Old Age’ Foundation for long-term care in a hospital. In 

parallel, I am present at all sorts of seminars, meetings, conferences in this area. What is planned this work and at 
home. The idea is that people would be more at home, and nurses would be as much as possible present at home 

and caring for at home, if there are appropriate rehabilitation and assistance facilities, and accompanied by 

patronage doctors or social work specialists, rehabilitation specialists and so on. As far as it is, this system will 

live. For non-government providers, this, again, will be very expensive. Why, because, I calculated, already based 
on the current standard, how much it will be. Well, it will be about the same as a hospital, but you do not need to 

maintain a hospital. It is not necessary to comply with sanitary and hygienic standards, yes. You provide a service 

at home, that is, the money will be the same in terms of volume, but you will not have to ... Here, directly, you 
will have to come to the client’s home and provide this service directly to the client at the client’s home. After all, 

the severity of the client, it can be precisely not home conditions, but stationary, why, because. Simply because 

at home it will be impossible to provide such a service. It will be necessary either to allocate a room for a person, 
put a multifunctional bed, that is, as if appropriate devices, or a table for the toilet, wash it, yes, or a special 

bathroom, or an armchair so that there are no thresholds, if he is sitting, if he is not sitting, you need a special 

device. Even if there is an inflatable bath, it is necessary to either bring or bring a tap with water into this room, 

where there is a lying person, to pour warm water for him, or rinse him through the shower in order to organize a 
drain so that. It all goes away too, so that do not take out buckets and then do not collect water, floor coverings 

too, so as not to flood the floor below. Your questions, you know. Not everyone buys apartments on the first floor, 

with the expectation that they will then be old, decrepit, and they will need this help and then it will be difficult 

for them to get out there from 18, 20. Or old houses, from the 5th floor. 

I: And in remote areas where there is no water. There is one column - you need many things. 

R: there at all. If you take it like this, according to work experience, for example, in a district, there is 

such a settlement, there. In order to bring water, you have to go down from the mountain, this water is still on top 
of yourself, that is, it is impossible to make a well near the house, because you need to drill a drilling rig there, 

these waters go very, very far and deep. I mean, it is different everywhere. That is, some people are lucky, some 

people are not. Again, what will happen, we will find out in 10-15 years how it will all end. In addition, whether 

it will end or, on the contrary, will develop rapidly, well, in 10 years we will do it. 

I: please. Tell me in service, do you somehow interact with government organizations? Maybe 

outsourcing some services? Or maybe both you and the state organization serve the same client? 

R: Look, well, no, we do not have anything like that yet, so that we are outsourcing or something else. So 

far, there is no such client, so that both the state and we serve. Although there was only one girl. In our institution, 

she was serviced at home, and in the state service for a semi-hospital, but there the child is so complicated that 

they go there for a semi-hospital, well, maybe once every six months or once a year she goes to some holidays, 
and so, that they regularly visit there, there is no such thing. For her mother, for example, the service at home was 

more in demand, and she made a choice in our favor, and not in favor of a state institution. Then, according to 

other parents, also, for example, we also offer a service at home and offer a semi-hospital service in the locality 

where they live, and then they are interested in being fully serviced by us. Yes, that is, well, sort of like that. 

I: But on the recognition of need, is there any interaction with the state service, for example, with the 

social protection authority? 

R: Here, in one district city, we have very good interaction with the social protection agency and with the 
state service with an urgent branch, and with the leadership of the state service, that is, such normal working 
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relations, that is. We share some news, we can discuss some difficulties. However, in other areas, things are 

different. Well, maybe because at one time, a bad situation came up with the leadership of the public service of 

the district, and I was forced to create an enterprise in the same area in parallel. A new leader has come, you know, 
the new leader is waving his saber and so on, breaking the whole system that was. In addition, the people were 

too. There was a very high turnover in the branch of this district. Many people left, few remained, and who worked 

there for many years. However, of course, I was motivated. Because I have a disabled child, and I left the regional 

center for the district city, my dad after a serious operation, and I needed a job. In addition, when a new leader 
comes and waves his sword, you know, you do not want to change jobs every year, or every two years, or every 

three years just because a new leader has come. Therefore, I was interested in creating something to work quietly, 

to provide for myself, for those people with whom you will work, for your team. In addition, basically, that was 
my motivation. Because, or moving every two or three years from one locality to another, you know, is not a 

fountain. If you are 20 years old, you can afford it, at 40; at 45 you already want completely different conditions 

for your life anyway. In addition, of course, in our city it is more difficult. Why, and just in the city we had work 
with children, and the municipality supported us, but the republican institutions, they were against, or somehow 

expressed dissatisfaction. Well, based on this, within the framework of the current law, how could they put up 

obstacles, well, and somewhere in illegal ways they put up these obstacles. Today, there are situations when 

citizens who are in real need are not recognized as such. In addition, we have to defend the interests of these 
citizens, or, well, look for some tricks so that the citizen does not suffer. The most terrible thing in this situation 

is that the recipient of services suffers directly. I think they will make it worse. I will not find the citizens in the 

market of the district city who need service. I still need to complete the task. I will come to another market. I will 
come to the district center, where there are many of these people, yes. In addition, our services will be in demand. 

They will not even have time to gasp and gasp there, because they themselves do not have time to cover it all. 

I: Yes, and the region, in principle, is large. 

R: The distance is long. You know, I would still like somehow. The resource also needs to be understood. 
Dangle there all over the region, in every village there is something and somehow. After all, it is necessary to 

control, to ensure the quality of the service. Therefore, I would like to work well geographically at least in two 

areas, and not smear butter all over the huge loaf. Something like this. 

I: As for the quality assessment, please tell us how you assess the quality of service and how do the 

regional authorities? They also conduct quality assurance checks. 

R: Well, we had an independent evaluation of the quality of services last year. We passed it very well, I 

think. I don't know, do you have the results of this independent evaluation? Are you familiar with her? 

I: No, I do not know. Maybe I should search the internet. 

R: They presented us with this report on an independent quality assessment, and I can say that there is a 

public service with all structural divisions, there is a rating of 98 or something, I do not remember with something. 
The second place is with us - a non-profit organization, there is also 98 with something. Then at our commercial 

organization. Then other non-state suppliers - other organizations. However, the bottom line is that our two 

organizations among non-government providers were evaluated by an independent quality assessment at the 
highest level. However, that quality assessment system, it, first, goes within the framework of Law 442 and largely 

implies information openness for customers, because the assessment was made based on data from such sources. 

The site was studied, the Vkontakte group was studied, there were mystery shoppers, and there were various 
request letters for our services during the period of this quality assessment. There were citizens who allegedly 

came for a favor. We looked at the conditions in which we provide services and so on. There were such forms.  

I: The head of a non-state service showed me something similar. Anyway, I saw something. Apparently, 

the results of this quality assessment have recently come. 

Leafing through the document. 

R: Let us see, wait. 

Leafing through the document. 

R: There it was two non-profit organizations; we are two organizations, a commercial organization, a non-

profit organization and a state social service. 

I: Understood. 
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R: Another non-government commercial organization was not independently assessed this year. 
Because... Because, apparently, for some reason... Maybe it was earlier this independent assessment. Or, because 

this company was entered into the register later. I cannot say on what grounds, but there were eight suppliers in 

the contract. Now I am scrolling down to the end. There is an 80-page document. 

Flipping through 

R: there you go. Overall rating: public service received 98.8, our non-profit organization received 94.3, 

our commercial organization received 94.2, and commercial hospital received 92.4, other non-profit organizations 

scored from 70 to 80 points. 

I: And how do you think this independent quality assessment somehow affected the distribution of the 

subsidy? 

R: I do not think so. There are completely different selection criteria. Moreover, it depends on what 

package of documents you prepare and how well you prepare it. There, according to the provision on selection, 

you must provide a certain package of documents that. Well, the application may include a certain package of 
documents, which you confirm that you provide services in accordance with applicable law. Moreover, it is 

estimated, first, is the presence of these documents. In addition, secondly, their compliance with the requirements 

of the law. Moreover, proceeding from here look, points are estimated. Points are given. There is a document 

given 1 point, no document means no points. In addition, if there is a document, and it complies with the law, then 
this is 2 points. Thus, you score, maximum, there are 19 points, and at least you can score 7 points. Someone 

could not score those 7 points, so they didn't pass. Someone scored points, but the condition for reconciliation 

with the tax was not met, so that there were no debts. They also could not receive subsidies, although, in all 
respects, they could receive it. Based on this, then, according to a certain formula, the money was distributed. 

That is, the way they were distributed, to be honest, I do not really like this formula either, why. Because, if, 

firstly, when we submitted documents, consulted, I asked: what is the need to write. They told me: write to the 
maximum, we will cut you anyway, yes, that is. Understanding this attitude on the part of the authorities. I 

understood that indeed, in conditions of shortage, they cut concretely. We gave the maximum. Thank God that 

we were not given this maximum for all forms of service (laughs. approx. I). This is the glory of God. On the 

other hand, I understood that it would be necessary for them to support the hospital; this is the most costly form 
of service. However, this selection does not provide that more can be allocated for a hospital than for home care. 

Or more than half a hospital. That is, it is also not a priority anywhere. There is no higher number of points for 

this either. Moreover, we also had this, 4 applications for 4 nominations, and they evaluated each application 
separately, there was a separate number of points, and based on this they allocated a certain amount of money. 

Therefore, at home, they gave us as much as we asked for. In addition, in fact, we need to do very hard push-ups 

in order to master this money. Moreover, for the semi-hospital, we will also have to do push-ups in order to master 

this money, but it will be summer, summer-autumn, we will master this money. In addition, for the hospital, we 
will not have enough of them, yes. In addition, for example, transferring from home to a hospital is impossible. 

Well, there are such moments. 

I: Understood. Tell me, please, do you yourself evaluate the quality of services that you provide in the 

institution? 

R: Well, we have an internal audit of the provision of services, internal control. It has such a periodic 

character, yes. Let us say we give a task to a specialist to check there ... Well, let us say a nurse checks the 
provision of hygiene services, yes. At least once a month, such an assessment is made. They can selectively, they 

can be continuous. Please have control. Then, for example, the deputy head can attend this or that event and 

evaluate how well we conduct it, experts, here, and give appropriate recommendations, and so on. 

I: Do you have a nurse? Do you mean from the clinic? 

R: No, we have a nurse on staff. That is, because the citizens are elderly. In addition, the nurses do not 

have the appropriate education, knowledge, skills, and then we made a decision. We hired a nurse on staff, and 

she is there every day, carrying out the necessary monitoring of vital indicators. In the event that some nurses see, 
well, they have requests regarding the clinical condition of the client. They apply, she makes a request, and only 

then, together with the doctor, they call each other and make one or another decision. Either an ambulance is 

called or an appointment is made with a specialist. The doctor comes to us twice a week, also examines clients, 

observes, and tries to cover everyone. Those that are heavy, they are under her constant control. A doctor may 
even come more often to check these citizens, see how they feel, adjust their treatment, and so on. Now we have 

agreed with a female psychiatrist with a valid certificate. He will also advise, come and observe. Because we are 
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located 40 km from the settlement, from the city where the hospital is, yes. The doctor from the clinic cannot 

always. For two months now, I have been waiting, waiting, calling, calling, ready to bring and take away, but she 

cannot find time and place for us in her schedule. Therefore, I have already found another specialist with whom 

we will carry out relevant work and cooperation in this direction. 

I: I have literally two last questions about interaction with the local community. Do you interact in any 

way with neighbors, with local residents as part of a service, or just helping the elderly? Is there such a thing? 

R: Well, that means what kind of interaction we have. While there was no COVID, we tried to ensure that 
our citizens at the hospital took part in certain local holidays and events that are held in the settlement. Those who 

can walk, they walk around the territory, that is, not only on the territory of our boarding school, but around the 

village. Shops local visit, communicate with local residents. Those who are active, those who are conscious. We 
also involve local residents as volunteers and ask for help. In the spring, it is to plant flowers. Let us say they 

share planting materials with us or something else. They attracted women from the local women's club so that 

they would sing some songs or something else during the holidays. Then, for the holidays or just, they, the locals, 
bring things, or they can bring some products. Well, in this format we are passing. Now in May such work is 

planned, as we want to do based on a local club - a center or a department for semi-permanent services. Or a 

sociocultural center, some kind of sociocultural center, so that services can be provided there, and so that 

communication can be both between residents living in a home for veterans and local citizens in various areas of 
work. So that our residents are also not locked in four walls, and that local residents receive certain services, and 

for this, so that there is communication. So that we are not a closed institution for them, and so that our citizens 

can build some kind of social contacts with the local community. This is still in the plans. The administration of 
the settlement has determined that it will give us this club for use, now the documentation support is already 

underway. However, it needs more renovation. That is, we will still make repairs in one of the premises and start 

working, and then we will gradually put all the other premises in order. We have such an idea, in this part. 

I: and the last question, regarding interaction with the family of recipients, relatives, both within the 

framework of the hospital and within the framework of the home-based specifically for the elderly, do you interact 

with families? 

R: Firstly, for those who have relatives left and are present, of course, we all maintain these contacts. 
Relatives are invited, and we do not prevent them from coming and visiting. We provide some consulting services. 

It turns out that we suggest how, what, well, we advise already on what is happening with an elderly person at the 

moment, we describe how and what. They call; send parcels, some sweets, some clothes or something else. We 
try, of course, so that these social ties are not lost. However, very often they do not want to. That is, they assigned 

their elderly person to us. Moreover, do not waste time. A man has been living with us for two years, probably, 

during this time he has never been visited. Relatives live in the same region. The woman also has a family in the 

district center. They refused. Well, they refused. They did not refuse, someone calls up, congratulates on the 
holidays, someone does not even call. However, we invite you. I even called some of them myself: now, they will 

have a birthday, you call, congratulate them. I say: you do not want to communicate, well, maybe there are your 

other relatives, sisters, brothers, aunts, uncles, well, at least they, maybe. They are waiting and so on. However, 
we are taking steps to restore this communication. However, people are not always ready for this. One son said: I 

arranged it - that is it. My conscience is clear. The fact is that after all, we do not know what they had, you know, 

what kind of relationship they have with each other. Indeed, very often citizens, when they find themselves in 
such a situation, they were healthy at one time, could lead a completely dishonorable lifestyle and thereby inflict 

some kind of childhood psychological trauma on their children, and the child determined, and he believes that he 

did all the best for your parent. Because let him live there on the street, it is completely different. Therefore, here 

we cannot condemn them somehow. Here we just call, offer. If not, then no. We understand that no, it means that 

we must compensate for this whole story in some other way, fill this niche in some other way. 

I: And home-based service, is there any interaction? 

R: Yes, there is a very close interaction. There, even before going to the service, we find out who the 
relatives are, whether they can or cannot provide care, whether they are against it or not. Because very often there 

are situations when it is against. Moreover, they don't let me. That is, an elderly woman called: I need help. In 

addition, I sent a social worker, she talked to her, that's all. The son came: why are you walking here. That is, the 

social worker came only when the son was not at home. However, in the end, my mother already had such a 
serious illness that she had an amputation of her limbs. That is, the son himself, living with her in the same 

apartment, did not take care of her. The state of health deteriorated and thanks to the social worker, adverse 

consequences were prevented. The woman was amputated, she is now at home, but she already understands that 
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she is locked in a cage, at home, on the fifth floor, without legs. She got depressed. However, at the same time, 

now the son began to let. On the contrary, we speak with other relatives, they say: we can do this, these days we 

can. In addition, these days we cannot, please, come, come. In addition, such a relationship is built. There are 
situations when children say: please help our mother and give us psychological help and support, because we need 

it, because, one way or another, child-parent relationships, they go from childhood and they go through life. In 

addition, it is difficult for children to accept their parents who are already elderly, infirm, and so on. Therefore, 

this problem exists, and people need help. Someone can read this literature himself, figure it out, someone needs 
to talk to be listened to. We are also doing this; we suggest how we can, of course. Perhaps someone can do it 

better. 
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Interview 3 

Conducted by: Petukhova I.S. 

Date: 05/07/2020 

Start: 12:30 

Interview duration: 80 minutes with the voice recorder on and 20 minutes with the voice recorder off 

Dictaphone recording, 73,7 MB 

The names of organizations and personal names have been changed. Questions related to age, position 

and work experience have also been removed. 

After turning off the recorder, we discussed that home services are expensive, so non-state providers do 

not go there and do not create competition. It was also discussed that some commercial services in the region do 

not develop the quality of service, but simply enter the register of social service providers because there is an 
opportunity to expand the circle of recipients. Social service departments at home are constantly required to 

increase the number of paid services. The specialist also spoke about practices when relatives hire carers for 

bedridden elderly. Officially, they cannot do this through public services, but they do it unofficially, through 

personal contacts with employees of public services. Public services cannot quickly and flexibly respond to 
changing customer needs, as well as adapt to some individual situations. The main problem is that the status quo 

of the passive client is maintained, but there is no service flexibility. 

I: Please tell us about your division. How many employees, specialists and recipients do you have? 

R: Elderly or in general? 

I: first in general. 

R: Look, we have probably 73 employees now, like that. Employees not established units. There are, of 
course, fewer staff units. Because part-timers and all that. We have four departments: this is a temporary residence 

department, but it is small, there are only 13 people assigned by the state; this is the department of social 

rehabilitation, these are two home-based departments. Yet, you probably know that in our districts, there are no 

urgent departments (departments of urgent social services, approx. I.), we just have specialists who belong to the 
head emergency department (department of urgent social services, approx. I.). Well, actually, we have a small 

TRP (temporary residence department, approx. I), there are only 13 people assigned by the state and 13 people, 

plus or minus, and live. 

I: This is for whom, for the temporary residence department? 

R: temporary residence department - for the elderly and the disabled. 

I: And there, too, up to six months? 

R: Yes, the same scheme. Up to half a year. Then they go either somewhere, or an extension, or some 
other option. We also have a department of social rehabilitation. In general, it is considered a department of social 

rehabilitation, there is no category there. Department of social rehabilitation for people with disabilities. That is, 

all persons with disabilities are suitable here. However, since earlier, it was a department of social rehabilitation 
for children and adolescents, the emphasis is mainly on children. Most often, these are minor children and their 

parents / legal representatives. However, there are young disabled people too, but they are very few. However, in 

a sense, who seek help. Moreover, most often these are the same children who have already reached the age of 
majority and who are not considered children. Well, our department, we have two of them. The first branch, there 

are 20 social workers, and they exclusively serve the district. There is a plus or minus. Well, for the entirety of 

last year, for 2020, across all two home care departments, we had 299 recipients. There were 139 recipients in the 

first branch. In the second department, in mine, I have 19 social workers, now I am hiring on the 20th, I had 160 
last year. That is, I had a little more than in the first department. I have a city, we have only three social workers 

in our city, and the district too. That is, I have 19 social workers in total. 

I: And how much is the average load on a social worker? 

R: It is different. In the first department… After all, we have the same social workers now. She even has 

more. She has 20, I have 19. However, I have more recipients. She just has a couple of social workers who only 

have two or three recipients. Everywhere is different. 
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I: is it because they are not full time? 

R: Yes. They are not full time. There is a partner there. Moreover, two more, there are simply no recipients 

in the area. Therefore, everything that is, they are there for three rates, it turns out. 

I: Are only household services provided at home? 

R: social-medical, social-domestic, and these, services in order to increase communication potential. 

I: Do they take a lot? 

R: They are taken, but not that much. Again, we try to link them to IPR (Individual Rehabilitation and 
Habilitation Program, approx. I), that is, to those who have IPR (Individual Rehabilitation and Habilitation 

Program, approx. I), because they refer to people with HIA (disabled health, approx. I), and here. Then again, 

most often, this applies to freebies. If people pay for services, then, again, no one wants to pay more than they 
need to. We used to have legal services, but then we removed them, because, well, we do not have a need now. 

They did not express such needs that once a month some services were provided. 

Well, urgent services, of course, there, urgent services are mostly legal services. This is mainly assistance 
in the collection of documents, assistance in obtaining some kind of legal assistance, and, well, clothing assistance. 
As we call it, this is our local boutique, where everyone always comes for clothes. 

I: And the average age of social workers. Education, age. 

R: Out of 40, we have three male social workers. In addition, two of them are in the same village. There 

is one village; there are two social workers, and both men. That is, there are no women social workers at all. 

I: And what is their age, why did they come to this sphere? 

R: They came because, well... It is like there's an opportunity to work, but it's all informal work. In 
addition, here they are, officially. In addition, the social worker's salary is not so bad that ... You get good pay and 

there is an opportunity to earn extra money. So yes, they are men. Moreover, the third man is a husband and wife 

in the same locality. What do they have, they have a team of local social services. They go everywhere together. 
However, all the hard work, water, firewood, snow, is done by the husband, and the rest - cooking, shopping, 

cleaning, is done by the wife, which is simpler. In general, the average age of social workers is young pensioners 

or pre-retirees. Those who are very young can probably be counted on the fingers. Here is one girl I have, up to 

40, the second is now. Well, probably five to 40 people out of 40 social workers. All others are 40+. Moreover, 

there are those who are already retired. There is one social worker, she was born in 1953, that is, she is 68. 

I: ok. 

R: And I think to myself that she herself would not have interfered with a social worker, well, something 

like that. Still works. 

I: Well done. What about education? 

R: Well, in general, everything is hard. They basically have a school only. That is good (laughs, approx. 

I.). There are a couple of people who have two who have a secondary education specifically social work. They 
have a college there or something like that. That is, secondary education is social work. Moreover, for the rest, 

that is, for the majority, this is a school. For some, these are technical schools, colleges. If it is urban, it is our 

local school. 

I: Did they take any courses? 

R: First aid, it is necessary. This is mandatory hygienic training and certification. Moreover, we conduct 

service refresher courses. That is, once every five years they take courses, even if they have some basic education, 
only school. In addition, they pass certification, according to the results of which he can be recognized, recognized 

for inconsistency with some position held, and then he can undergo retraining. Well, we did not have such social 

workers. Because there are no such requirements for education. However, in the department of social 

rehabilitation, we had two, one social teacher who did not have a higher education, and she underwent retraining, 

and one social work specialist, she also did not have a higher education, and she also underwent retraining. 

I: How formal is this training? Or is it content? Do they really study there in these courses? 
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R: Well, to be honest, it is like this (shakes his head, approx. I.). Most often, these are some kind of 

distance courses, when you do some tasks there, they are not very clear. I looked once. The training was still on 

me. Moreover, I did not understand anything. 

I: most of them taught in 2018. 

R: Yes. Before the reorganization, they were mainly trained. Now that we have been reorganized, 

everything has become very difficult. 

I: Why? 

R: Because everything needs to be coordinated. We cannot sign anything ourselves. We must agree on 

everything and explain why there. 

I: understandable. First aid, who taught? 

R: Pre-hospital was conducted by the college. Are we talking about social workers? 

I: We are talking about social workers, because they are the most uneducated. 

R: Yes. 

I: And in the name of fulfilling Law 442, what documents, besides our regional one, on service, which 

regulate the activities of servicing the elderly, are there? 

R: These are the standards. Standards for the provision of services, which are in the service departments. 
This is an order to recognize the needy. I do not remember what it is called. 

I: about these standards. To what extent do they correlate with the individual program, with the contract, 

with the appendix to the contract? 

R: Well, now we are concluding that we include in an individual program all the services that a person 
can receive, because sometimes it happens that he needs something urgently, but in order to provide him with 

some kind of service, you need to provide a million pieces of paper. Therefore, we are now coming to include 

everything. 

I: Everything that is in the standard? 

R: Yes. Everything that is in the standard, everything that is in this form of service. In my opinion, one 

of the problems is that these standards do not contain any regulation on the time of rendering services. It is clear 

that it is individual and will be different everywhere, but I would like to get some general boundaries. Here we 
have ... I remembered, we have an internal one, for paid services. Additional paid services. We have an order; we 

have a price list and everything that we provide. 

I: understandable. 

R: And so, well, in general, it is clear that the individual program corresponds to the standard, because 

you cannot deliver more services than according to the standard, more than the maximum possible, because you 

just cannot Catharsis (electronic software package, approx. I) will allow it to be done. That is, they meet all the 

standards. However, it is all very bureaucratic. 

I: And the contract? 

R: The contract may not correspond to the individual program, yes. However, the contract meets the 

standard, again, because the individual program meets the standard. It may not correspond to the individual 
program in the scope of services. Maybe in an individual program you set, say, 14 services - the purchase of 

products, but he needs only 2, or five. That is, they may not coincide with each other. However, they always match 

each other. 

I: And what does the Catharsis software package work with, a contract or an individual program? 

R: Contract. However, based on an individual program, you conclude an agreement. Moreover, in 

accordance with this, when you submit acts every month, you cannot deliver more services than you indicated in 

the contract. You can make an additional agreement to the contract, and increase or decrease some services there, 

but not in such a way that ... 

I: Then the Catharsis software package is under an additional agreement? 
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R: Yes. If you need to increase something, or reduce some services, this is an additional agreement in the 

Catharsis software package. 

I: Do I understand correctly that now there is a standard, based on this standard an individual program 
is being prepared that meets this standard, and in parallel a contract and an additional agreement to the contract 

are drawn up? 

R: Yes. The only thing is that the individual program does not always meet the standard, in the sense that 

... Well, how would it meet the standard in the sense that the services that are in the standard are in the individual 

program. 

I: I just noticed that not only here, for example, many say that now they are trying to do everything 

according to the standard for an individual program, so as not to change it once again. 

R: Yes. 

I: Because in 2018, when I asked about the contract as such ... The contract was concluded, but it fully 

corresponded to the individual program, and the individual program depends on the need. Now, it turns out that 

the majority are trying to adjust the individual program to the standard, and the contract is already out of need. 

R: A contract according to need, yes. We also do. Like you will include everything in the individual 

program, and only what he needs in the contract. 

I: Because the individual program is inflexible, and you had to change it endlessly? 

R: Nods (approx. I.). At what, right now, okay, a couple more months there somehow. Last year, the 

review procedure was simplified. Previously, in order to revise the individual program, it was necessary to collect 

the entire package of documents again. These are all statements, acts of assessing living conditions; these are 

scales for performing elementary actions. It is all no longer necessary to collect. It has become easier now. 

I: What is easier? 

R: Now, in order to revise an individual program, you only need an application from the recipients and a 
petition from the social service institution, and that's all, and nothing else needs to be collected. If we are talking 

about the revision of the individual program in order in the same form of service. If from home to home, we 

review. If from a home to a hospital, then we collect all the documents again, all the acts. 

I: and as far as it does not increase the volume of work that is needed, one thing, another, as far as it does 

not increase the volume of work of specialists and social workers. 

R: Well, specifically, an individual program and all these stories, or what? 

I: Yes, an individual program, an agreement, an annex to it, the Catharsis software package. This is a 

very large amount of work, in fact, from my point of view, almost the same thing. 

R: Yes, but from different positions. Moreover, there, right, I do not know how the regional center does, 

I haven’t been there. But it’s right, and our rehabilitation department does the same, right, when every month an 

act of work performed, an act of social services provided, is made. And like you bring it into Catharsis every 
month. This is what our rehabilitation does. Every month you bring it into Catharsis and print it from Catharsis 

and give it to the recipient for signature. We are physically unable to do this, because we are remote. We have all 

social workers in the districts. That is, they make us this paper act, which we bring into Catharsis. It is clear that 
we then do not pull him out of Catharsis. That is, if we compare acts, then the act that we do and the act that is in 

Catharsis, it is slightly different, the contract that we have on hand, which we make and the contract that is in 

Catharsis, is also slightly different. In Catharsis, in the program itself, we do not use this form. Because he's a 
little wrong. Our regional laws are not affixed there, some of our local conditions are not observed there. 

Therefore, the contract from Catharsis, if you press the "seal of the contract" and our contract, they do not match. 

And this, of course. If we talk about paperwork, and sometimes it is difficult to figure out if a person is just coming 

to work, then it is difficult to figure out what comes first from what and what others follow from. 

I: Now it’s very difficult for me to understand what follows from what and why? The individual program 

is hammered into Catharsis by the very body of social protection. Do you see her? 

R: Yes. 

I: And you take down the act of completed work there? 
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R: On the basis of an individual program, we conclude an agreement, and we are already making an act 

in this agreement. Yes. 

I: Understood. What about social work diaries? 

R: Oh. (laughs, note I). It's a total horror. These acts are made on the basis of diaries. And the diary of a 

social worker is kept in two copies, it turns out. One is in the hands of the recipient, the other is in the hands of 

the social worker and is the property of the institution. In which all services that were provided to a person are 

recorded, per day, per month, all calculations and documents are kept. 

I: And in time? 

R: And in time, yes. In time and there they go ... Well, there are very detailed records. Well, there is the 

purchase of products, i.e. there, first, an application for the purchase of products is made, advances are recorded, 
how much they took from a person. He signs, the recipient. Change. But no, then it is written how much has been 

completed, then the surrender, and for all this he signs. 

I: And what the social worker provides, is it necessarily recorded in the diary, or not? 

R: Not always. Most often. There are people who pay. Who do not want to pay, who have a minimum set 

of services, but the social worker goes to meet him in everything. The social worker does everything and more. 
This is not very correct, we teach our social workers not to do this, because they do not take this into account 

during working hours and because, well, they don’t get anything from it. Well, the social worker, he writes a diary 
on the list. Only those services that are on the list. Something if he indicated more than that, we are not very 

worried. 

I: understandable. 

R: Well, in the plan, because it is not part of his duties. 

I: Are there many such elderly people who directly pay in full? 

R: It's the whole city. We have thirty people in the city. And there are four freebies, probably. Roughly 
speaking, there are 25 people there, probably the whole city. Freebies, a smaller part, compared to full payment 

and partial payment. If we take the total number of citizens served. Of these, perhaps 30 percent will be those who 

receive services free of charge. All the rest are either fully paid, or partially. Partial majority. Fully paid, they are 

probably a little smaller than them than freebies. But there are. And there are those who are in accordance with 
the contract. If they say that they need something more, you tell them that you have to pay for it, and they will 

pay for it without any problems, that is, you increase their contract or some additional services. There are those 

who are conscious. And there are those who: you owe me everything and that's free, preferably. And, of course, 
it's difficult with them. Here the actual provision of services and the volume of these services do not match what 

is in the contract, in the diary. 

I: And who, in fact, is more? Someone who is okay with paying. Well, it is necessary, and it is necessary. 
Or what he thinks, that's it, it's supposed to and provide it for free. 

R: Surprisingly, those who believe that everyone owes them, there are not very many of them. Their 

percentage is five of the total number of recipients. That is, it is a small amount. Oh, a small number of recipients, 

but there are those who will ask you for all the previous 100%. There are a lot of part-timers, those who receive 
services on the basis of partial payment. We are now reviewing the terms of payment every month. And very 

often, their price has increased by 30, 15 rubles, and now, we will explain to them why it has increased for them. 

My income has not changed, they say. Or something else. 

I: of course, it’s hard for them to understand why they had 100 rubles to take out the garbage yesterday, 

and today it’s already 110. And how do the freebies feel? They sort of pick everything for themselves, or they also 

really choose from what they need. 

R: Look, this is probably our specificity in terms of remoteness. But most often, if it is not a city, they 
turn directly to the social worker and the social worker directly arranges everything with us. And to our social 

workers, just give free rein. They will include everything that can and cannot be included in the contract, because 

they have an hourly wage. Therefore, when such cases come up, we try to always go out and look specifically at 
the needs, what he needs there, and with what frequency. If this is a person, born in 1962, not very old, then the 

minimum amount of services, and there it already depends on the state. From the group of disability, from age, 

from a bunch of all factors. 
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I: And it turns out that you determine the minimum volume of services yourself? Is it in the standard? 

R: Yes, ourselves. How would we think of it ourselves. The minimum volume of services for the 

disadvantaged sector. For example, most often we install it, and there we already look at the need. If there are any 
questions, or requests from the recipient, then we can change the contract, because everything is included in the 

individual program. 

I: What is the volume? What is the minimum volume you came up with, which is less than the standard? 

R: Here, these are basic services, such as grocery shopping, water / firewood, this is snow in winter, this 
is a pharmacy and paying utility bills. Here is a pharmacy / utility bills - this is once a month. And, dry and wet 

cleaning. I forgot. Dry / wet cleaning, pharmacy, payment of utilities - this is one service per month, and water, 

firewood, snow - these are services twice a week. 

I: logical. Because freebies can get whatever they want, but as soon as the pay rises, it turns out they are 

ready to give up a lot of things. 

R: Yes. We also have these. 

I: And about the recognition of need, scale, methodology. How do they actually compare? Relatively 

speaking, a client of 1962, how much can you refuse him service? Do you see him? Can you refuse him, even if it 

is an uncomfortable housing? Do you see that he can really do it himself? 

R: Yes, we can refuse service to him. Moreover, we look not only at his condition, but also at the presence 
of relatives who live in the same settlement or somewhere nearby. Because very often, we used to have history. 

There was a woman in the city, she had oncology, and a social worker went to see her every day. And you know, 

when those long weekends come up or whatever, you need a case worker to come every day. We explain to her 
that your daughter lives in the same city, with whom no one has removed the responsibility for caring for you. 

She seems to think that her daughter needs to rest. And social workers are not people, social workers don’t need 

to rest, they are just attendants who ... Therefore, we can refuse, if we see that a person really does not really need 

service, who has someone to look after him, we can refuse. 

I: Well, it's your personal. 

R: It's subjective, very. 

I: In general, in these methods and scales, in this position, nothing is said about relatives. That is, formally 

it is not necessary to prove whether one person lives or with relatives. 

R: Yes. We are very lucky, we have a social protection body with us in the same building, so we are in 

very close contact with it. And we just talked with a girl who is now developing an individual program. In theory, 
the term for the formation of an individual program is now the maximum, three years. But it varies. If there is a 

disability, then it is for a period of disability, if it is an urgent one. In order to be given an individual program for 

a maximum of three years, it must be indicated that the person has a permanent loss of the ability to self-care, 

which must be taken from the act. There are no such things in the act. Formerly, an act for the recognition of need. 

There, right, it was: the presence of circumstances that worsen the conditions of life. 

I: And a medical certificate should be. Isn't she there right now? 

R: Yes, she is not. And at this point, where there are circumstances, we prescribed that a person has 
osteochondrosis and in connection with this, he cannot lift any weights and all that. There are currently no such 

clauses in the act. We can point out that... Well, home act, I can point out that a person doesn't have a disability if 

they really don't have one. And, let's say, he doesn't use a cane, crutches, or a walker, he doesn't use anything. On 
the basis of this, the employee of the social protection authority must draw a conclusion about how long he needs 

to do an individual program. This is subjective. As a person looks at you and thinks, I'll give you this individual 

program for a year, but I won't give you at all. 

I: This is subjective, of course. And you are interested in increasing the number of services. 

R: Yes. 

And if you look at the first scale of elementary actions, then it seems to me that everyone who is under 

70 or 75 does not fit this scale at all if there is no disability. It's all very difficult for a person to be. And there is a 
second scale, you can’t go far to the store, this is also subjective. And I, as a specialist who is told by management 

to increase services, naturally I will increase. I will put him a social worker who will go to the store. 
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Most often, this is a scale, specifically where these numbers are, it is adjusted to these numbers in order 

to recognize a person in need. Most often they do that. The same story with the ORP (temporary residence 

department, approx. I.). Most often, people, well, pensioners, get into the TRP (temporary residence department, 
approx. I.), but they have emergency housing, or not, in principle. And accordingly, it is not a fact that he is in 

great need of outside care, but he has nowhere to live. We can't throw him out on the street. And there, in this act, 

anything is written to recognize a person as needy. Well, because there are objective reasons. 

I: are there such orders that say that you must provide more services, or put more people on service? 

R: No, there is none. But what we have in the organization is that every month we make a report on the 

contract: how many contracts we had this month, how many in the previous one. Agreements on an individual 

program, now there is no such thing that we are chasing the number of recipients. We have a state task that we 
are obligated to fulfill. And now, in our organization, we are more chasing contracts for additional services or 

services beyond the individual program. 

I: Paid? 

R: Yes, in order to increase the budget of the institution. That's why we are scolded every month at 

planning meetings. Because every month they tell us: you have only one contract, for more than an individual 

program, why is that? Work harder. 

I: What about the state task? Are you increasing the number of services you have to provide? 

R: There are no services, there is an average monthly number of recipients, an average daily. In short, we 

keep such a time sheet, where there is the entire number of our recipients and all working days, and it is written 

there how many working days a person has been. If he was all month, or if he had suspensions, or if on the 
contrary, he was called from suspensions. We are looking at these days. And then we just divide by the number 

of working days. There's an average daily number of recipients. Here, according to the state task, 228 the number 

of recipients should be served in our branches in the form of social services at home. But, as I came, in 2018 - 

228, 2019, 2020, 2021 - they are all 228. 

I: I see, because the budget is being cut? 

R: Maybe. And no one takes into account. Let's say it's a pandemic. Well, more or less it passed for us, 

we didn't have any outbreaks there and all that. We didn't have such peak stories. But now, for 2020, we had 19 
deaths in two departments for the whole year. Now, in 2021, at the beginning of May, we already have 13. That 

is, the number of dying people dying is increasing. 

I: Consequences? 

R: Yes. They themselves were ill, relatives, someone else. And the state task does not change. 

I: Understood. 

R: It's not very flexible. 

I: And what will happen if you do not fulfill the state task? 

R: Honestly, I don't know. There will probably be something. They may deprive them of bonuses. Last 

year we ran into yet another... The peculiarity of our institution is this. If some subdivision does not fulfill the 

state task, another may be overfulfilled. And on average for the chamber, on average for the institution, we will 
fulfill the state task. We had a situation with the TRP (temporary residence department, approx. I.). Last year, our 

TRP (temporary residence department, approx. I.) was closed from May to September, that is, it did not work at 

all. Accordingly, we did not fulfill the state task for half a year. We did it for six months. 

I: Did you get more home service? 

R: Yes. But, again, there, in all forms, our own ... we (home-based department, approx. I.) cannot fulfill 

the state task for the ERP (temporary residence department, approx. I.). That is, we perform only home-based 

services. Home-based, semi-stationary, hospital, urgent. But, for example, here we have not fulfilled, but 
conditionally, another district overfulfilled it, there, it did it by 120%. And like, here, these 20% of another city 

"leave" to us. On the whole, in terms of the institution, we completed the task this year. Even with all these 

closures, COVID and all. 

I: Understood. 
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R: but this is our institution so. 

I: But social workers, let's talk about them. How secure are they in this situation? I know that now you 

can refuse home care only if you have an open form of tuberculosis? 

R: Yes. 

I: Everything else, alcoholism, something else ... 

R: Alcoholism, we, in principle, can also refuse, but on the condition that alcoholism, if it is confirmed. 

I: You came, and he is drunk? 

R: No, it's not alcoholism. We are not doctors and we cannot diagnose him. If it is specifically confirmed 

by a medical institution as alcoholism. Then we can refuse to serve him. Well, given that we don’t even have a 

narcologist in our city, it’s hard to say that someone in our city diagnoses such diseases. Therefore, in fact, yes, 

only an open form of tuberculosis. 

I: And how protected is a social worker under these conditions? 

R: This is the story of the coronavirus. When relatives from some other regions come to the recipients. 
We were a very clean area for a long time, when a massive history in the region began, we were a clean area for 

a long time. In fact, we had the peak of the disease this year. Since January, we are just coming to our senses. Our 

employees and social workers were sick. There have been a lot of sick people this year. It's just that last year 

everything was fine with us, until all these tourists began to come, until relatives began to come to the recipients. 
Moreover, you explain to them that you are not only endangering your own health, but also the health of the social 

worker, the health of all employees and the health of those he visits. We had history in the city. One social worker, 

conditionally, she has 10 recipients. And the first woman she goes to, she is completely recumbent, she has lost 
the ability to self-care, she has a diaper. And the social worker, of course, goes to her every day and goes to her 

very first, because she is in a diaper. She needs to change her diaper in the morning. This woman, her son, was 

visited either by her sister, or by someone who was diagnosed with coronavirus. My son was diagnosed with 
coronavirus, my grandmother was diagnosed with coronavirus, she is lying down, she was diagnosed with 

coronavirus, the social worker was in isolation. Well, thank God, she did not have a coronavirus, because the 

social worker went around in all these means, masks, gloves, but grandma died later. There it is clear, age, the 

first group of disability. It was scary for the social worker, it was scary for the rest of the recipients, because ... 
Mostly recipients in the city, this is the first group of disability. They are unlikely to tolerate the coronavirus 

relatively well. Social workers, now we are coming to the fact that they are starting to take care of their health. 

During the coronavirus, this only helped in this regard. They start, masks, gloves. They even come to us now in 
this, because they have already encountered the fact that an already familiar person was seriously ill, or something 

was worse. Social worker, it's hard to say about his defense. We did not encounter any such peak cases, because 

we had stories when social workers were in isolation, many recipients were with coronavirus. There were such, 

there were deaths with us. 

I: And tell me, please, what is the average salary of a social worker? 

R: In our city, for a bet, 36 thousand before deduction, that is, they receive 30 thousand for a bet, this is 

with all the northern ones. 

I: Is that 36 hours a week? 

R: Yes, for a bet. The less... They have hourly wages. They have an hourly rate, how much an hour costs, 

but there, this is how much an hour costs, this is a very conditional unit, because then they are given incentives, 
harmfulness and all that. It's like there. For me, at 0.3, a person gets something like about 8,000, 8-9 thousand. It 
seems to me that this is normal. In terms of money, social workers are one of the most protected categories. Not 

specialists, but social workers. 

I: How much processing do they get? Some are on vacation, some are on sick leave. 

R: We are told not to have processing. Well, we haven’t had such stories yet, just big revisions. Basically, 

there is more than one social worker in the locality. Recently there was such a story, in one settlement, settlements, 

there are six social workers. Three of them went on sick leave. But three remain. They were directly divided all 
this load, they did not have direct mass processing. But we do not welcome it. Overtime is not very fond of our 

management and does not like to pay for them either. 

I: Do they, it turns out, count in the timing of working time? 
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R: Yes. Look, there was history in my department. It is clear that every month the services of social 

workers do not change. The recipients of the services are the same. If there were no new recipients, then everything 

should be the same as before. But the number of working days in a month is different. And in accordance with 
this, the rate and burden on the social worker is changing. That is, if he had, there, I don’t know, in January there 

was one load, 0.3 rates, and in February he would sharply have 0.4, or vice versa. In January and February, and 

now in May, the situation will apparently be the same. The workload of the social worker is greater than in other 

months, because there are many days off. Most of the time, they all provide services. Because their working hours 
depend on it. They try to provide all the services and get paid for it. If a person... I had a story last month. The 

social worker went on sick leave, she is alone in the village. In a good way ... We cannot hire new social workers 

for this time, they must pass a commission, a psychiatric examination must be passed, which is not carried out in 
our city. That is, you have to go to another city and undergo this examination. Very quickly, clearly, we will not 

find such a person. Yes, last month I had a social worker on sick leave, a social worker who is alone in the village, 

we suspended these recipients, for the time when she went on sick leave, and when she left the hospital, all the 
services that she did not provide, she provided during this period. That is, as if in a month she provided all the 

services, but for a week she was on sick leave. But these are some isolated cases when there are no difficult 

recipients, when everything is more or less safe. But there are some when it's hard. And then we have a mobile 

brigade. A social worker is coming from another locality to provide services. This, again, is added to his working 
hours. Most often this is the person with the least load. He goes there and provides services. But there were no 

such large overtimes in our department. 

I: What about the mobile brigade, is it being formed at your department? 

R: Yes 

I: Urgently formed and exited? 

R: Yes. More often than not, it's the same person. We have a social worker who has two recipients worth 
everything. And there the load is just miserable. 0.14 rates. What do you get there and what do you work? 2 

hours? Even less. Therefore, she most often helps us a lot. You call her and say: you need to ride. Clearly, this is 

our car, we carry it, pick it up. But it still needs to be driven. And she drives without problems. 

I: How inclusive do you think home care is? Does it contribute to the solution of this difficult life situation? 
Or is it just maintaining the status quo? 

R: I think so. This is maintaining status and preventing deterioration. Because in essence, social services 

at home, this is a solution only to basic needs. There, food, water, firewood and all that. No one will work with 
you to improve your psycho-emotional state. At least the social workers for sure. There is a psychologist in the 

institution, but not in our department. He is in the department of social rehabilitation. But then again, a 

psychologist will not go anywhere, a hundred kilometers to a specific social worker who needs systematic work. 

He will not go to her once a week, or with some frequency. 

I: But these household services, how much then exactly is a social worker needed for this? Why not 

delivery? Not shops? Not mail? How much do you need a qualified social worker. 

R: sometimes it happens ... I recently had a call from a recipient of services, not even a recipient, but a 
potential recipient. I ask her what services she needs. And she does not need anything, except for the social worker 

to come to her and talk to her. Because these are people whose need for communication is absolutely not satisfied. 
Today we went and congratulated two veterans, we congratulated them for two hours. Because they needed 

someone to talk to. They need to satisfy their need. 

I: Well, maybe they need it more. 

R: Yes. Most often, social workers are like. Especially when you work with one recipient for a very long 

time, it's like a member of your family. You tell him everything. You are his friend, comrade and brother. Well, 
in small towns, not in the city ... In the city, in fact, this is a conveyor. Because you are the services that take up 

most of your time, water, firewood, snow, this is not in the city, because it is a well-maintained sector. In the city, 

this is mainly the services of a store, cleaning, dry, wet, garbage. You don't spend a lot of time with your recipients. 
Since you have a very small number of services, you have, accordingly, more recipients. Here I have 3 social 

workers in my city, one of them is on sick leave. Two social workers have 15 people each. It is clear that you do 

not go to 15 a day, but you can have 7 people a day. And you have to go through them in a whole day, as you 

wish. You just don't have time for it. With all your desire. 
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I: Do you or social workers interact with relatives, with family? How is it shown? 

R: Yes, we have. We, when, firstly, register a person for service, we always take the contact details of a 

person. Relatives, or if there are no relatives, then some person with whom to keep in contact in case of emergency. 
If any stories come up. We also give our phones to relatives. There are situations when the recipient is embarrassed 

to ask the social worker something, especially if this is a new recipient. And he is just starting to work, he is 

embarrassed to ask something, he forwards his questions to relatives, and relatives are already calling us. There 

are stories when the social worker communicates very closely with the recipients. Now, when we went to 
congratulate the war veteran on May 9, all her children do not live here, one is 200 kilometers from the city, and 

the second lives in another region. Obviously, they are not here, they somehow call each other via viber, via video 

link through a social worker. That is, the social worker here works to maintain ties in the family. The social worker 
most often communicates with relatives even more than we do. They know more there, because we are talking 

now about good relations between social workers and recipients. Most often, they consider them as members of 

the family. And they are familiar with everyone. I had a story, in one locality, a young girl works as a social 
worker, and she is very light in character. She laughs all the time, easy. She took care of one recipient for a very 

long time. And when the granny died, a year passed, more, and relatives still send her gifts. If the relations between 

the social worker and the recipient are good, they communicate quite often with relatives. 

I: Is there any work, for example, to ask for help from the local community or neighbors, to bring 
something. The same products. Another neighbor is coming and why shouldn't she buy. Is there a role for you or 

social workers in organizing this assistance? Are you doing something? 

R: We interact, of course, with relatives, neighbors who contact us. We also often interact with veterans, 
with some public organizations. But this is a double-edged sword. On the one hand, it's cool that we relieve 

ourselves of some part of the responsibilities and for the recipient it is also some kind of variety that not only the 

social worker goes to him. But on the other hand, if we interact and give some recommendations and some 
suggestions, we cannot answer how it is all provided. We had a history when, a utility bill service. The social 

worker paid utility bills, and the neighbor passed on the meter readings. And when the grandmother died, the 

recipient, it turned out that the neighbor did not transmit anything. We cannot control it. We attract some help 

from the outside, but only those in whom we are sure. 

I: But you yourself? Isn't this in the government order? 

R: No. 

I: And here's a question, do you have any private practices for neighborly mutual assistance in your area? 

R: Right next door? 

I: next door, maybe something of the local community. 

R: Here. Now, I remember. This is not our recipient. A war veteran, we recently congratulated him. He 

lives alone, but he has comfortable housing, he lives alone. He did not apply to us for a social worker, so that a 
social worker would go to him. It was served by the veterans' council. People came to him several times a week, 

they cooked, they delivered food. The Veterans Council does this sort of thing. Now, this person has been taken 

to the ORP (temporary residence department, approx. I.) to us. And so, the council of veterans followed him all 

the time. 

I: And the council of veterans, is it based on your district? 

R: Yes, but it's like, there's a regional branch, and there's a local branch, and they do it. 
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