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Аннотация 

В статье актуализируется проблема формирования института заказчика 

социальных исследований и его роли в формировании доверия к социальным 

наукам.  Для определения характеристик фигуры заказчика используется 

функциональный подход, выделяются категории реальных и потенциальных 

заказчиков, обосновывается отбор заказчиков из бюджетных и коммерческих 

организаций. В исследовании подтвердилась гипотеза о большей значимости 

для заказчиков институциональных и меньшей – личностных факторов 

доверия к результатам научных исследований. Определяющим фактором 

роста конструктивного доверия к данным научных исследований является 

практика заказов на постоянной основе. Такая практика пока характерна 

лишь для пятой части заказчиков. 
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Abstract 

 

In the article the author actualizes the problem of contractor institute 

creating of social researches and its role in building trust in social science. The 

functional approach is used for description of the contractors characteristics, it is 

marked the real and potential categories of the contractors, it is grounded the 

contractors, selection from state and commercial companies. In this research is 

proved the hypothesis regarding of much more   importance of institutional   than 

personal factors of trust to the research results for contractors. The main factor of 

constructional trust growth to these results of scientific research is the practice of 

constant contractor requests. This practice is typical for one fifth of contractors. 
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Снижение доверия к науке в целом и к социальным наукам в частности 

является общемировой тенденцией, в которой можно выделять как 

универсальные, характерные для многих стран причины, так и 

специфические для России2. В сложившейся ситуации важно найти опорные 

точки и раскрыть позиции тех групп людей, которые объективно 

заинтересованы в развитии социальной науки3. К ним, несомненно, можно 

отнести научных сотрудников и преподавателей, государственных служащих 

и представителей бизнеса как заказчиков научных исследований, студентов, 

проходящих предметное обучение социальным наукам, журналистов и 

руководители СМИ, связанных с освещением процесса и результатов 

научного знания социальных наук, а также всех тех, кто причисляет себя как 

популяризаторам науки. Среди перечисленных категорий, именно от позиций 

и отношения потенциальных и реальных заказчиков научных исследований в 

первую очередь зависит жизнеспособность и будущее социальной науки, 

потому как невостребованность практикой результатов научных 

исследований означает ее неминуемое умирание.   

Между тем, фигура заказчика научных исследований во многом 

является статусно неопределенной. По умолчанию предполагается, что 

таковыми являются представители бизнес-структур, нуждающиеся в научном 

сопровождении своей деятельности, подходах к сложным проблемам, 

ситуациям, неподдающихся управлению привычными методами. Заказчик 

обращается к сторонним научно-исследовательским организациям, 

отдельным ученым, способным найти адекватные, научно-обоснованные 

решения волнующей проблемы. Однако это достаточно узкое понимание 

фигуры заказчика. Несомненно, что представители бизнес-структур по 

сравнению с государственными организациями должны быть намного 

больше заинтересованы в проведении научных исследований, особенно в 

условиях внедрения инноваций, для достижения конкурентных преимуществ.  

Но это не совсем так. В процессе реформ научной и образовательной сфер, 

приведших к умалению их значимости и функциональности, сохранилась 

лишь традиция приоритета государственного заказа научных исследований 

по сравнению с заказами со стороны бизнеса. Структура финансирования 

НИР в России существенно отличается от стран лидеров инновационного 

развития: у нас преобладает государственное финансирование, а у других 

стран – финансирование со стороны бизнеса. Ситуация с заказами на 
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научные исследования еще более обострилась в условиях мирового 

экономического кризиса 2008-09 гг. Доля финансирования со стороны 

бизнеса уменьшается, а со стороны государства – увеличивается, хотя в 

целом остается на низком уровне4. Противоположную тенденцию 

демонстрирует только Китай5.  

Для отношений заказчик-исполнитель базовым является контракт 

(договор), юридически устанавливающим права и обязанности сторон. 

Следует признать, что для социальных наук понимание фигуры заказчика 

остается во многом расплывчатым, с неопределенными правовыми и 

компетентностными критериями. В частности, в профессиональном кодексе 

социолога указывается, как должен вести себя социолог в отношениях с 

заказчиками, но не отмечается, кто может выступать в качестве таковых, нет 

функционального описания заказчика и в других документах, 

правоустанавливающих профессиональную деятельность социолога. Четче 

всего фигура и роль заказчика прописывается в производственной сфере 

деятельности. К примеру, в терминологии Градостроительного кодекса РФ 

прописано, что технический заказчик - это «Физическое лицо, действующее 

на профессиональной основе, или юридическое лицо, которые уполномочены 

застройщиком и от имени застройщика заключают договоры о выполнении 

инженерных изысканий, о подготовке проектной документации, о 

строительстве, реконструкции, капитальном ремонте объектов капитального 

строительства…»6. В нем четко прописываются профессиональные 

компетенции заказчика, его должностной функционал.  Для социальных наук 

создать подобное описание нереально, и проблема фигуры заказчика по-

прежнему остается дискуссионной и маловразумительной по определению.  

Предполагается, что в такой ситуации поиск заказчиков научных 

исследований в сфере социальных наук по структурно-квалификационным 

основаниям затруднен.  Мы будем придерживаться расширительной позиции 

в определении фигуры заказчика научных исследований, руководствуясь 

функциональным подходом при их поиске как возможных респондентов. 

Базовым признаком является наличие интереса к качественному научному 

знанию, понимаемого как знание, адекватное усложнению социо-природной 

реальности7. Предполагается, что к заказчикам могут быть отнесены 
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представители как бюджетных, так и коммерческих организаций, которые 

регулярно, либо хотя бы изредка, обращались к данным научных 

исследований и заказывали их у сторонних организаций. Помимо реальных 

заказчиков, выделяемых по функциональным признакам, важно учитывать 

роль потенциальных заказчиков. К ним мы отнесли представителей 

коммерческих и бюджетных организаций из числа первых лиц, их 

заместителей, а также ведущих специалистов, которые редко обращаются к 

данным научных исследований, не могут вспомнить, делали ли они заказ на 

их проведение у сторонних организаций. Однако при этом они проявляют 

интерес к качественному научному знанию, считают важным обращаться к 

нему при решении различных проблем в своей профессиональной 

деятельности. Выделение контрольной группы потенциальных заказчиков по 

отношению к реальным является важным для определения действенной роли 

заказываемых исследований в профессиональной деятельности. 

Предполагается, что если ответы реальных заказчиков по ряду значимых 

вопросов не будут иметь существенных различий по сравнению с ответами 

потенциальных заказчиков, то обращение к данным научных исследований и 

их использование в профессиональной деятельности носит декоративный 

характер. Также мы исходим из того, что с повышением интереса к 

качественному научному знанию, частоты использования результатов 

научных исследований, происходит рост компетентности заказчика. При 

этом информация, получаемая от реальных заказчиков, может 

рассматриваться как более достоверная и надежная для характеристики 

проявлений доверия к социальным наукам, чем информация, получаемая от 

потенциальных заказчиков. Необходимость выделения и сравнения ответов 

представителей бюджетных и коммерческих организаций основывается на 

гипотезе о большей актуальности научных исследований для коммерческих 

организаций при внедрении инноваций и повышения конкурентоспособности 

по сравнению с положением дел в бюджетных организациях.  

С учетом заявленной темы для нас является актуальным выявление 

факторов, способствующие росту доверия к различным отраслям социальной 

науки (социологии, экономики). Соответственно, целью нашего 

эмпирического исследования стало выявление факторов, способствующих 

повышению доверия представителей коммерческих и бюджетных 

организаций (заказчиков) к социальным наукам.  на основе обращения к 

данным научных исследований, опыта взаимодействия с представителями 

науки посредством заказов научных исследований. Основными задачами, 

связанными с достижением поставленной цели, стали: выявление интереса 

заказчиков к научному знанию, определение частоты и поводов обращения к 

научным исследованиям, определение оценок и факторов повышения 

доверия заказчиков к социальной науке в целом и ее отдельным сторонам с 

позиций их профессиональной деятельности.  

                                                                                                                                                                                           
 



Указанные предпосылки обусловили обращение к методу квотно-

целевой выборки, по которой было опрошено 72 реальных и 42 

потенциальных заказчика, представляющих отдельные бюджетные и 

коммерческие организации (по одному респонденту от каждой организации) 

Москвы (77%) и других регионов (23%). Доля руководителей (генеральных 

директоров, их заместителей, директоров различных направлений, 

руководителей отделов) составила 42%, остальные являются ведущими 

специалистами и менеджерами в, примерно, равной мере как среди реальных, 

так и потенциальных заказчиков, представителей бюджетных и 

коммерческих организаций. Большая часть опрошенных (57%) – мужчины, 

средний возраст – 39 лет, стаж работы в организации – 7 лет, в занимаемой 

должности – 6 лет. Каждый пятый из числа опрошенных имеет ученую 

степень.  

Современное научное знание является для большинства заказчиков 

достаточно значимым объектом внимания. Напомним, что критерий частоты 

обращения к данным научных исследований (делают это регулярно либо 

хотя бы изредка) использовался в построении типологической категории 

реальных заказчиков. Лишь единицы из числа опрошенных (8%) не замечают 

либо не обращают внимания на научную информацию по сфере 

деятельности, публикуемую в CМИ. Большинство (53%) ее бегло 

просматривают, каждый пятый, если находит, делает выписки, а каждый 

десятый специально собирает. Здесь нет каких-либо существенных различий 

в зависимости от принадлежности к выделяемым категориям заказчиков. 

Однако обращение к данным научных исследований является достаточно 

редким видом деятельности для всех категорий респондентов.  На 

постоянной основе это делает лишь каждый четвертый, почти половина – 

лишь изредка, остальные (каждый пятый) либо никогда, либо затруднились с 

ответом. Замечено, что частота обращения к данным научных исследований в 

работе повышается в 2 раза при наличии ученой степени. Полагаем, что 

обращение к знанию, содержащемуся в научных исследованиях, обусловлено 

личностными факторами, интересом, а не организационными 

предпосылками, что, однако, нуждается в уточнении с учетом 

декларируемых заказчиками поводов.  Выявлено, что преобладающим 

фактором различий является занятость в коммерческих организациях. Если 

заказчики из бюджетных организаций чаще обращаются к данным научных 

исследований, чтобы быть в курсе последних научных достижений (43%), то 

для представителей коммерческих организаций это малозначимый повод 

(13%). Почти вдвое значимым поводом по сравнению с коллегами из 

бюджетных организаций для них является внедрение инноваций (31и 16%) – 

табл.1.         

                                                           

 

 

 

 



            Таблица 1  

Поводы обращения заказчиков к данным научных исследований в 

зависимости от типа организации (% от числа опрошенных) 

 
Поводы В 

целом 

Организация 

Бюджетная Коммерческая 

 Когда не хватает производственной 

информации для принятия решений 

37 32 39 

Чтобы быть в курсе последних достижений 

науки 

24 43 13 

При внедрении инноваций 25 16 31 

Не обращались 12 7 16 

Другое 2 2 1 

Всего 100 100 100 

 

Полученные данные подтверждают нашу гипотезу о большей 

действенности и практической значимости научных исследований для 

коммерческих организаций и преимущественно личностном характере 

обращения к ним со стороны представителей бюджетных организаций (быть 

в курсе последних достижений науки).  

Роль принадлежности к реальным или потенциальным заказчикам 

оказалось значимой при сравнении ответов представителей бюджетных и 

коммерческих организаций по доверию к научным данным. Заказчики из 

коммерческих организаций по сравнению с коллегами из бюджетных 

придают более высокую значимость данным, получившим независимую 

экспертную оценку (46 и 37%) и меньшую – тем, за которыми стоят имена 

известных ученых (9 и 26%), а также тем, которые ассоциируются с 

известными научными организациями, такими как РАН (16 и 30%).  

Из всех видов исследований, на которые делались заказы хотя бы один 

раз, преобладают маркетинговые (48%), реже назывались экономико-

статистические (39%), еще реже социологические (19%) и очень редко 

указывались исследования по грантовой поддержке актуальных тем (4%). В 

коммерческих организациях более чем в 2 раза чаще, чем в бюджетных, 

заказывают маркетинговые исследования (56 и 23%), и, напротив, в 

бюджетных в 2 раза чаще – социологические (33 и 16%).   

Выявлено, что принадлежность к категориям реальных или 

потенциальных заказчиков не зависит от типа занятости в организации 

(бюджетной или коммерческой).    

Респондентам предлагалось дать оценки общего доверия к социальным 

наукам (не связанным с профессиональной деятельностью, заказами на 

исследования) и специфического (обусловленного результатами заказных 

исследований).   



По итогам анализа была выявлена иерархия факторов, способствующих 

росту доверия к социальной науке в целом результатам научных 

исследований в частности.  Оценки состояния общего доверия показали, что 

модальными для большинства респондентов, вне зависимости от их 

социально-демографических характеристик являются ответы, 

подчеркивающие определяющую роль популяризационной компоненты в   

формировании доверия к социальной науке. Причем для потенциальных 

заказчиков, также, как и занятых в бюджетных организациях популяризация 

науки более значима в сравнении с теми, кто вовлечен в их реальную 

практику (71% и 49%), (68 и 51%) – табл. 2.  По взаимосвязям факторов 

доверия было выявлено, что существует выраженная положительная 

корреляция между популяризацией науки и умением ученых доходчиво 

объяснить сложные для понимания вещи и отрицательная с более глубоким 

обоснованием сделанных выводов. Поэтому обнаруженный факт возвышения 

популяризации науки со стороны заказчиков из бюджетных организаций, а 

также относящихся к категории потенциальных может рассматриваться как 

отражение приоритета поверхностных ролей науки и снижение глубинных, 

содержательных.  Для реальных заказчиков, а также занятых в коммерческих 

организациях более важную роль играет обоснованность сделанных выводов.  

Менее важное значение заказчики придают внутрицеховому 

потенциалу роста доверия. Все, что касается внутренних факторов 

производства научного знания, вмешательства в деятельность ученых со 

стороны государства, контролирующих органов мало волнуют заказчиков.  – 

табл. 2. 

  



  

         Таблица 2 

Иерархия факторов повышения доверия к социальной науке cо 

стороны общества в зависимости от типа организации и категории 

заказчиков (%)* 
 

Факторы  

В 

целом 

Организация Заказчики 

Бюджетная Коммер

ческая 

Потенциа

льные 

Реальные 

Умение ученых доходчиво 

объяснить сложные для 

понимания вещи 

60 68 55 58 63 

Популяризация науки в 

обществе 

58 68 51 49 71 

Обоснованность сделанных 

выводов 

49 45 52 53 44 

Общедоступность 

результатов научного 

познания   

44 40 47 42 48 

Имидж ученого 27 30 25 33 17 

Ограждение научных 

сообществ от мнимого 

участия в них политиков, 

чиновников и бизнесменов  

26 26 27 24 31 

Предотвращение «утечки 

мозгов» 
26 21 30 24 30 

Омоложение состава ученых 18 13 22 17 21 

Достойная оплата труда 

ученых 

18 15 21 17 21 

Полнота получаемого знания 17 23 12 18 15 

Усиление контроля за научной 

деятельностью ученых 
17 19 15 11 25 

Деидеологизация науки 13 13 12 13 13 

Предоставление максимальной 

полной автономии в научной 

деятельности 

10 13 8 10 10 

Снижение уровня прагматизма 

ученых 
3 8 0 3 4 

*Примечание. Сумма процентов превышает 100%, т.к.  была возможность выбора 

нескольких вариантов ответа 

 

В завершении обратимся к предпосылкам роста специфического 

доверия к результатам научного исследования со стороны реальных 

заказчиков. Актуальным здесь является выявление соотношения личностных 

факторов (знание, контакты, опыт работы с конкретными исследователями – 

исполнителями, наличие рекомендаций о конкретных компаниях, их 

репутации в СМИ) и институциональных факторов (методика проведения 



исследования, схемы выборки, качество получаемых данных).  Выявлено, что 

первостепенное значение придается роли методики исследования, ее 

предварительному раскрытию для заказчиков (62%), а также раскрытию 

схемы выборки (39%) - рис.1 

 

 
 

Рис.1. Факторы повышения доверия к результатам научных исследований со 

стороны реальных заказчиков. 

 

Для заказчиков из коммерческих организаций роль знания методики в 

повышения доверия еще выше (72%).         

 В целом, институциональные факторы повышения доверия к 

результатам научного исследования преобладают над личностно значимыми.  

Знание личностей исполнителей, рекомендации компаний, их репутация в 

СМИ характерны для высказываний незначительной части заказчиков (30% и 

меньше).  
 

 

 

Заключение 

Выполненное исследование носило поисковый характер. Оно 

позволило проверить целый ряд гипотез, связанных с проблемой 

формирования института заказчика научных исследований, повышения его 

роли в процессе формирования доверия к социальному знанию.  

Выделение контрольной группы потенциальных заказчиков позволило 

убедиться в действенной роли заказываемых исследований в 

профессиональной деятельности и достижении организационных целей.   

Ответы реальных заказчиков по ряду значимых вопросов имели 



существенные различия по сравнению с ответами потенциальных заказчиков, 

что позволило опровергнуть бытующую гипотезу о декоративном характере 

заказываемых исследований (особенно социологических) в российской 

практике.  

Оказалось эффективным разделение всех заказчиков на представителей 

бюджетных и коммерческих организаций. Это позволило подтвердить 

гипотезу о большей актуальности научных исследований для коммерческих 

организаций при внедрении инноваций и повышения конкурентоспособности 

по сравнению с бюджетными организациями, где преобладающим мотивом 

обращения к данным научных исследований является информационный 

(быть в курсе последних научных достижений и учитывать их в практике 

управления).  

Популяризация социальной науки является определяющим факторам 

роста доверия к ней по оценкам всех категорий заказчиков. Однако ее еще 

большее возвышение со стороны заказчиков из бюджетных организаций, а 

также из категорий потенциальных заказчиков не позволяет рассматривать 

данное направление развитие науки как основательное и, скорее, является 

отражением приоритета поверхностных ролей науки и снижение глубинных, 

содержательных.  

Подтвердилась гипотеза о большей значимости для заказчиков 

институциональных (методика проведения исследования, схемы выборки, 

качество получаемых данных), и меньшей – личностных факторов доверия 

(знание, контакты, опыт работы с конкретными исследователями – 

исполнителями, наличие рекомендаций о конкретных компаниях, их 

репутации в СМИ).  

В целом, привлекательная для повышения доверия к социальной науке 

фигура заказчика видится в тех из них, кто, не только заинтересован в 

использовании данных научных исследований в профессиональной 

деятельности, но и делает заказы исследований на постоянной основе, доля 

которых не превышает 1/5 части от числа опрошенных.  
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