
Наука и образование: хозяйство и экономика; предпринимательство; право и 

управление. 2016. № 4 (71)  

 
7 

Уважаемый читатель! 
В условиях развивающегося экономического кризиса взаимоотношения бизнеса и власти 

приобретают ключевое значение. Отсутствие гармонии в этом диалоге неминуемо приводит к 
усугублению проблем в стране, ухудшению финансового положения граждан, безработице и 

протестным настроениям. Президент России Владимир Владимирович Путин неоднократно 

заявлял, что Россия обладает огромным людским и интеллектуальным потенциалом. Талант-
ливые конструкторы, производственники, предприниматели – это реальная база для успешно-

го развития промышленности и бизнеса.  
На первый взгляд, все вполне благополучно. Но это только на первый взгляд. Мы ре-

ально видим и ощущаем, что отдельные представители власти и бизнесмены словно живут на 

разных планетах. Многочисленные искусственные барьеры, неоправданные ограничения в 
ведении бизнеса, бюрократические рогатки и откровенный волюнтаризм плюс коррупция за-

частую сводят все усилия людей, искренне стремящихся сделать Россию самодостаточной и 
продвинутой, на нет.  

К сожалению, чем больше мы говорим об освобождении бизнеса от избыточной бюро-
кратической нагрузки, она только возрастает. Опасаясь непредсказуемости правил игры, люди 

переводят свои деньги за границу, прячут в офшорах, зарубежных банках. Идет отток капита-

ла. Как депутату мне часто приходится сталкиваться с обращениями бизнесменов, уставших 
от произвола мелких чиновников, от вымогательства, от их участия в решении финансово-

хозяйственных споров, вопреки требованиям к государственной службе. Многочисленные уго-
ловные процессы только подтверждают эту тенденцию.  Особенно тревожно, что участниками 

этого негативного процесса становятся сотрудники правоохранительных органов, оседлавшие 

тему бесконечных проверок как форму взиманию мзды, либо игры на поляне конкурентов.  
Это самая страшная болезнь, поразившая правоохранительные структуры. Тысячи уголовных 

дел, инспирированных за деньги, буквально разъедают нашу и без того ослабленную эконо-
мику, лишают людей веры в справедливость и Закон. И об этом с негодованием говорил наш 

Президент.  
Кому как не бизнесменам знать об этом. Очень часто на вопрос – чем помочь? Звучит 

ответ – не мешайте. А мы сами справимся. Наведение порядка в этом вопросе носит ключе-

вое, основополагающее значение. 
Отмеченные мною и другие важные вопросы гармонизации отношений бизнеса и власти 

стали предметом обсуждения на круглом столе. И хотелось бы, чтобы представители исполни-
тельной власти услышали тревоги людей созидающих, но самое главное, наконец, осознали, 

что первичным все-таки является базис, а не бюрократическая надстройка, в отдельных слу-

чаях перепутавшая причинно-следственные связи, забывшая, что власть для народа, а не на-
род для власти. 
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В статье на основе материалов интервью, проведенных в различные годы с успешными 
предпринимателями в одном из регионов, рассматриваются представления самих акторов 
бизнеса относительно социальной ответственности. Показано, что эти представления доста-
точно дифференцированы, что позволяет предположить, что далеко не все действующие ак-
торы бизнеса склонны уходить от социальной ответственности. Однако в условиях кризиса, 
вероятность того, что все меньшее число бизнесменов будет согласно участвовать в социаль-
ных проектах, значительно возрастает.  

Ключевые слова: социально ответственный бизнес, дифференциация участия в соци-
альных проектах, влияние кризиса. 

The article studies the stances of the business actors on social responsibility based on the in-
terviews which were conducted with successful entrepreneurs in one region in different years. High-
lights that these stances are differentiated, which gives grounds to believe that not all business ac-
tors tend to avoid social responsibility, however, under the crisis the number of the businesspeople 
wishing to take part in social projects tends to decrease.  

Keywords: socially responsible business, differentiated participation in social projects, the 
impact of crisis. 

 

В условиях кризиса проблема поиска новой социальной роли бизнеса важна для всех: и 
для самих предпринимателей, и для политиков, и для населения. Важно понимание происхо-

дящего на этом поле и экспертному сообществу. Задачу, стоящую перед различными социаль-
ными группами в контексте социальной ответственности можно представить как определе-

ние и поиск границ социальной ответственности бизнеса. Основное, что следует сде-

лать, – попытаться осознать, какие социальные функции в государстве может взять на себя 
российский бизнес, при каких условиях он будет максимальным образом заинтересован в вы-

полнении принятых на себя социальных обязательств, что может быть обозначено как соци-
ально-ответственное поведение бизнеса и наоборот. 

В настоящем исследовании ставилась цель – рассмотреть то, как трактует сам бизнес 

понятие социальной ответственности, насколько его понимание социальной ответственности 
совпадает с теми реальными практиками, которые он реализует на поле СП.  

Настоящее эмпирическое исследование проводилось на примере Свердловской области. 
В его основе – серия глубинных интервью с ключевыми представителями свердловского биз-

неса, власти и экспертами (27 интервью). Интервью включали оценку ситуации респондента-

ми социальной ответственности бизнеса в докризисный период. И не исключено, что время 
кризиса могло привести к их существенной трансформации.  

Разумеется, мы понимаем, что любые оценки действующих акторов отличаются субъек-
тивизмом, смягчить который нам удавалось за счет использования специальных технологий, 

позволяющих повысить надежность получаемой таким образом информации:  
Понимание социальной ответственности в оценках бизнеса и экспертов 

Социальная ответственность в оценках представителей бизнеса предстает как катего-

рия, которая отвечает либеральным экономическим установкам, с одной стороны. С другой – 
она имеет ярко выраженное социально-ориентированное понимание, согласно которому биз-

нес не может не быть сегодня в России социально ответственным, не может не реализовывать 
социальных проектов, хотя бы потому, что и сам в этом заинтересован, и вынужден соответ-

ствовать требованиям власти и ожиданиям населения [3, 5]. 
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 Необходимым атрибутом либерального понимания социальной ответственности 
бизнеса является упоминание о том, что границы социальной ответственности бизнеса опре-

деляются созданием рабочих мест, выплатой заработной платы и уплатой налогов государству 
[6, 7]. 

 Либерального понимания социальной ответственности, согласно данным нашего иссле-

дования, проведенного пять лет спустя, продолжают придерживаться около 25% опрошенных 
нами представителей бизнеса. Они указывают на то, что государство должно нести на себе 

основной груз СП, тогда как бизнес обязан платить все причитающиеся ему налоги. Очень 
коротко эти представления укладываются всего в один тезис «Я всегда считал, что моя соци-
альная ответственность состоит в том, чтобы все люди, которые у меня работают, получали 
зарплату». Данное понимание чаще демонстрируют представители малого и среднего бизне-
са, в то время как среди представителей крупного бизнеса такая позиция встречается в ис-

ключительных случаях. 
Чаще других представители рассматриваемой группы бизнеса расценивают требования 

власти к бизнесу как избыточные. Это заставляет предпринимателей трактовать термин соци-
ально-ответственного или социально ориентированного бизнеса как своеобразную спекуля-

цию со стороны власти, которая преследует при этом свои цели, пользуясь популистской 

идеологией. «Можно сказать о бизнесе, что это шахматная игра, где нет четких моральных 
правил. Когда моральные категории прикладывают к бизнесу – возникает ощущение манипу-
ляции. Задача бизнеса – это обеспечение разнообразия продуктов, товаров, услуг, это рабо-
чие места и налогообложение», – убежден один из известных в Екатеринбурге представите-

лей среднего бизнеса. 

Весьма важно, что именно эта группа бизнесменов считает целесообразным разли-
чать социальную ответственность бизнеса и бизнесмена. Если бизнес, по мнению 

представителей этой группы, должен работать на свою прибыль и тем самым давать возмож-
ность государству проводить СП, то бизнесмен как руководитель может иметь моральные обя-

зательства перед обществом.  
Несмотря на узкую трактовку социальной ответственности, лица, отнесенные к этой 

группе, рассматривают социальные вклады в своих работников как вполне оправданные. 

Правда, считают нецелесообразным расширять их за границы разумного: «Я понимаю свою 
социальную ответственность как ответственность перед своими сотрудниками, не расширяя ее 
масштабов до задач, стоящих перед страной или президентом. У меня есть своя маленькая 
родина – это моя компания, которую я оберегаю и защищаю. Моя главная социальная ответ-
ственность – давать моим работникам высокую зарплату», – считает президент компании 

промышленного профиля.  
Условия, при которых социальные расходы этой группы бизнеса могли бы быть увели-

чены, формулируются вполне определенно: «Мне должно быть понятно, интересно, выгодно и 
не дискомфортно то, о чем просят люди из власти».  

Сторонники социально-ориентированного понимания социальной ответствен-
ности бизнеса составили среди наших респондентов около 50%. Они трактуют социальную 
ответственность бизнеса достаточно широко и распространяют это понимание не только на 

работников своих компаний, но и на территорию своей деятельности. Эта констатация готов-
ности бизнеса к реализации социальных программ принципиально важна, поскольку фиксиру-

ет реальность, которая не отражена в других известных исследованиях.  
Наиболее последовательно эту точку зрения защищают представители крупных компа-

ний, которые имеют достаточно ресурсов, чтобы не только продекларировать данную пози-

цию, но и реализовать ее в своей практической деятельности. Эта же тенденция отмечается и 
С. Перегудовым [4]. 

Характерным для этой группы является стремление рассматривать социальную ответст-
венность бизнеса как инвестиции в персонал, с одной стороны, а с другой – как поддержку 

городских и областных социальных проектов. 

Некоторые из представителей социально-ориентированного бизнеса настаивают на том, 
что обращение к категории социальной ответственности и последующее проведение широкой 

социальной политики на предприятии и в своем городе есть осознанный выбор руководства 
компании. «Мы, осуществляя политику социально-ответственного бизнеса, сами формирова-
лись с ней как руководители. И пришли в процессе работы к убеждению, что именно так и 
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надо делать. От такой политики будет больше отдачи», – убежден один из наших респонден-
тов.  

В некоторых компаниях социальная ответственность не рассматривается прагматически 
и не несет на себе никакой другой функции, кроме функции помощи нуждающимся людям, 

внутри и вне компании: «Социальной политикой в нашей компании называют только то, что 
не приносит прибыль, не имеет “экономической значимости”. К нам регулярно обращаются 
нуждающиеся люди, и мы оказываем им помощь», – размышляет в своем интервью руководи-

тель Управления общественных связей “Объединения заводов “Финпромко”. 
Оставшуюся четверть респондентов можно отнести к группе бизнеса, которая не демон-

стрирует устойчивых ориентаций. Представители данной группы принимают решения об осу-

ществлении деятельности в социальной сфере, исходя из ситуации. Их позицию достаточно 
точно выразил один из директоров: «Это я вовне предприятия рыночник, а внутри – я на-
стоящий красный директор». Эти представители бизнеса реально готовы действовать в рам-
ках социально-ориентированного представления о социальной ответственности, но согласны 

делать это только в том случае, если располагают для этого необходимыми ресурсами. Как 
правило, это те из них, кто внутренне не определился со своей стратегией. «Ответственность 

при условии» – так можно охарактеризовать подходы, например, предприятий ВПК, которые 

сегодня работают с большой производственной нагрузкой.  
Таким образом, проведенное исследование позволяет говорить о том, что все три ос-

новных подхода к пониманию социально ответственного бизнеса используются российским 
бизнесом. При этом доминирует позиция, сочетающая концепции «разумного эгоизма» и кор-

поративного альтруизма. Весьма интересен в этой связи тот факт, что представители бизнеса 

говорят о том, что социально-ориентированный подход – есть результат выбора, который 
сформировался как наиболее адекватный в процессе деятельности компании.  

Безусловно, следует отдавать отчет в том, что оценки, полученные в ходе интервью, в 
отличие от реальных социальных практик, могут быть намеренно гипертрофированы, но в 

любом случае они не отменяют общей тенденции – преимущественного доминирования 
социально рыночной трактовки над либеральной.  

Для экспертов приверженность представителей бизнеса к социально-ориентированной 

трактовке социальной ответственности не явилась неожиданной. Большинство из экспертов 
убеждены в том, что бизнес вынужден прибегать к социально-ориентированной трактовке со-

циальной ответственности в ее широком толковании не случайно. Сам характер приватиза-
ции, благодаря которой в распоряжении бизнеса оказались бывшие советские гиганты, дает 

возможность власти и отчасти обществу диктовать компаниям более широкие требования, чем 

просто создание рабочих мест, обеспечение заработной платой и уплату налогов. Но не толь-
ко это определяет характер их представлений.  

Эксперты в своих оценках специально подчеркивают, что уровень активности бизнеса 
на поле социальной политики во многом определяется его размерами. Чем крупнее бизнес, 

тем в большей степени он занимается внешней и внутренней СП. В немалой степени данная 

активность определяется наличием образцов такой деятельности, прежде всего за рубежом, 
которые российский бизнес может заимствовать.  

Наиболее высокий уровень втянутости бизнеса во внешнюю СП можно наблюдать на 
градообразующих предприятиях, где бизнес не может не помогать городу в решении его акту-

альных проблем, чтобы не рисковать устойчивостью своего бизнеса и персонала: ««По сути, 
все наши крупные ФПГ, средний и мелкий бизнес участвуют в той или иной форме в реализа-
ции отдельных социально-значимых проектов. Каждый по своему карману. Если этого не де-
лать – то вымрет город. В разных муниципальных образованиях баланс между социальной 
ответственностью и собственными экономическими интересами разный», – считает наш экс-

перт. 
Вместе с тем некоторые из экспертов особо подчеркивают вынужденный характер СП 

бизнеса. «Понятие социальной ответственности бизнеса – это сугубо российское явление. Оно 
возникло потому, что государство разрешает давить на бизнес, пугая теневыми схемами при-
обретения в собственность, ради нищего народа, который еще не может заработать сам», – 
считает один из экспертов. 

Эксперты отмечают запутанность толкований термина «социальная ответственность» и 

ставят вопрос – можно ли СП бизнеса рассматривать как социально-ответственное поведение 
или это есть достижение своих экономических целей? Ряд экспертов квалифицирует наличие 
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социальной ответственности бизнеса только в том случае, когда бизнес ориентирован не на 
реактивные действия в социальной сфере, а на проведение системной и взвешенной социаль-

ной политики.  
Сравнительный анализ оценок, полученных в ходе исследования, указывает на наличие 

своеобразного разрыва между тем, что представители бизнеса говорят об идеологии социаль-

ной ответственности, и тем, как они ее реализуют на практике. Многие руководители бизнеса, 
в особенности крупного, вынуждены, несмотря на свои либеральные представления, посту-

пать как красные директора, чтобы не нарушить традиции корпоративной культуры. Вместе с 
тем предприятия среднего и малого бизнеса чаще на практике придерживаются узкой либе-

ральной трактовки социальной ответственности. Этому есть простое объяснение – данные 

предприятия, как правило, создавались «с нуля», а их собственники участия в приватизации 
не принимали. 

 Итак, можно говорить о том, что представления бизнеса о социальной ответственности 
формируются под мощным давлением власти, общества и собственных прагматических уста-

новок. Между тем содержание понятия социальной ответственности бизнеса в России пока не 
сформировалось. Скорее, оно нацелено на обозначение развитости реальных практик, нежели 

существует как идеологическая парадигма. Именно поэтому его интерпретация отличается 

спутанностью оснований и непоследовательностью использования этого термина для характе-
ристики представителями бизнеса своих собственных реальных действий в социальной сфере. 

Исследование не выявило общепринятых образцов поведения российского бизнеса на поле 
социальной политики, что, в свою очередь, также влияет на множественность трактовок тер-

мина социальная ответственность. 

Основные выводы  
Проведенное исследование позволяет с полным основанием утверждать, что границы 

понимания социальной ответственности бизнеса в России сегодня определяются, в первую 
очередь, закономерностями развития самих компаний. Даже тогда, когда компания стоит пе-

ред необходимостью модернизации производства, то есть инвестиций в свой основной бизнес, 
она проводит внутреннюю социальную политику в ущерб задачам технического перевооруже-

ния. Именно потому, что рассматривает их как необходимую составляющую модернизации 

человеческого капитала. 
Весьма часто социальная деятельность крупной компании осуществляется посредством 

сохранения и даже развития собственной социальной инфраструктуры, несмотря на то, что 
необходимость уменьшения непрофильных расходов хорошо осознается бизнесом.  

Содержание социальной инфраструктуры и ее последующая коммерциализация оказы-

вается иногда выгодней, чем предоставление работникам пакета денежных компенсаций. 
Особенно, если речь идет о компаниях с большой численностью. Не исключено, что подобная 

политика дает дополнительные дивиденды для ее сторонников в виде скрытых финансовых 
возможностей, но утверждать это с полной определенностью нельзя.  

Заметное влияние на выбор той или иной стратегии может оказать «давление снизу», со 

стороны работников. Оно может учитываться топ-менеджментом компании тем сильнее, чем 
большее число персонала в ней работает. Однако это не исключает использование манипуля-

тивных технологий, которыми бизнес вполне овладел, ради того, чтобы добиться нейтрализа-
ции этого давления. Именно поэтому СП в некоторых компаниях может носить демонстратив-

ный характер и, по сути, решать задачи, важные для руководства компании, а не для всех ос-
тальных ее работников. В условиях кризиса этот фактор с большой долей вероятности будет 

наращивать свою «мотивационную силу» из-за нехватки ресурсов 

Действуя как социальный субъект, бизнес постепенно научается вести себя рациональ-
но и прагматично. Научившись считать, он не может позволить себе жить по «докризисным 

образцам». Именно поэтому сегодняшняя внутренняя социальная политика корпора-
ций будет качественным образом отличаться от политики времен экономического 
благополучия. Неизбежен процесс реструктуризации социальных инвестиций, который бу-

дет сопровождаться развернутым анализом и последующим контролем за эффективностью 
сделанных затрат. 

Проведение бизнесом внешней социальной политики на территории своей деятельности 
определяется влиянием сложного комплекса политических, экономических и социо-

культурных факторов. Многие внешние социальные проекты он осуществляет ради собствен-
ной защиты от власти, от обедневшего населения, которому не нравятся высокие доходы тех, 
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кто трудится в компании. В этом случае бизнес действует под большим внешним давлением, 
хотя стимулы, связанные с экономическими интересами получения осязаемых выгод, также 

присутствуют.  
Временами договоренности между властью и бизнесом принимают форму торга вокруг 

условий его участия в социальных проектах, инициируемых властью. Бизнес пытает-

ся достичь свои интересы теми путями, которые представляются ему менее затратными. Воз-
никает естественный вопрос – чего в данном случае больше: принуждения или необходимо-

сти? Ответ и прост, и сложен одновременно: бизнес не может игнорировать действия государ-
ства на поле социальной политики, он не может не выступать для власти «большим кошель-

ком», иногда по истории своего происхождения, но выбор все равно остается за ним. То, что 

сегодня этот выбор делается в пользу уступок власти и обществу, совсем не означает, что 
завтра бизнес поведет себя аналогичным образом.  

Однако в целом бизнес сегодня зачастую не видит своих интересов в реали-
зации долгосрочных социальных проектов. Хотя некоторые крупные компании осознали 

выгодность СП и начинают искать формы долгосрочного партнерства в ее реализации. Но 
процесс этот идет пока медленно и трудно.  

В условиях кризиса с большой долей вероятности можно говорить о том, что как внеш-

няя, так и внутренняя СП компаний будет сворачиваться, но вряд ли вклады в ее осуществле-
ние исчезнут совсем.  
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В статье рассмотрена роль бизнес-образования в инновационном развитии экономики 
региона. Подчеркивается, что в настоящее время максимальным спросом у российских слуша-
телей пользуются краткосрочные образовательные программы, основанные на анализе реаль-
ных бизнес-проблем. Эти программы позволяют быстро реагировать на изменяющуюся кон-
кретную ситуацию на рынке и предлагают конкретные действия в складывающейся ситуации. 

Ключевые слова: бизнес-образование, инновационное развитие экономики, МВА, биз-
нес-центры. 

The article discusses the role of business education in innovative development of the region 
economy. Emphasizes that the current key demand in Russia is for educational programs based on 
the analysis of real business problems. These programs allow to respond quickly to changing specific 
market situation and propose specific actions in the current conditions. 

Keywords: business education, innovative development in economics, MBA, business cen-
ters. 

 

Ключевым фактором развития экономики России в условиях кризиса является обучение 
управленческих кадров для регионального бизнеса, в том числе и такая сравнительно новая 

для нашей страны его составляющая, как бизнес-образование. Известно, что чем хуже ситуа-
ция в экономике, тем большее количество людей проявляет интерес к образованию, так как у 

них освобождается время, которое раньше, в докризисное время, почти полностью уходило на 
работу. 

Одной из главных задач современного вузовского (университетского) образования яв-

ляется передача студентам фундаментальных профессиональных знаний. На наш взгляд, в 
условиях экономического кризиса, для инновационного развития экономики региона, оно пока 

не обладает достаточной «гибкостью» (способностью) удовлетворять быстроменяющиеся по-
требности рынка. Следует подчеркнуть, что в решении названной многоаспектной социально-

экономической проблемы главную роль призвано сыграть бизнес-образование, так как оно 

является одним из основных элементов инновационной инфраструктуры и поможет обеспе-
чить создание необходимой среды для развития экономики региона. 

Как известно, люди вкладывают в свое бизнес-образование деньги для получения ква-
лификации, дающей возможность успешно заниматься инновационным, в том числе и малым 

предпринимательством в условиях кризиса, или же для того, чтобы подготовиться к рывку, к 

следующему этапу, когда региональная экономика будет на подъеме.  
Именно поэтому профессиональное обучение предпринимательству (бизнес-

образование), должно стать одним из важнейших факторов и модернизации образования, и 
инновационного развития региональной экономики. А, как известно, одним из важнейших 

факторов, влияющих на инвестиционную привлекательность региона, являются развитый ры-
нок труда и наличие высококвалифицированных специалистов (кадров). 

В настоящее время в России на рынке бизнес-образования действует большое количест-

во организаций, спектр предлагаемых программ достаточно широк. В 2013г. емкость россий-
ского рынка бизнес-образования эксперты оценивают 170-200 млн. долл. [1]. По данным Фе-

деральной службы государственной статистики, в 2013г. в РФ дополнительное профессио-
нальное образование получили 13,8% работников организаций (4365, 7 тыс. чел.), в основном 

специалисты и рабочие [2]. Более 90% слушателей прошли обучение по программам повыше-

ния квалификации [3]. 
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Профессиональное образование в этих условиях становится не только средством полу-
чения, распространения знаний, но и существенным фактором приспособления человека к 

быстро меняющейся среде. Оно обеспечивает его пригодность к деятельности в изменяющих-
ся условиях труда и производства, является главным условием социальной активности и од-

новременно защищенности работника при экономическом кризисе, периодических спадах.  

С учетом перечисленных выше обстоятельств рассмотрим некоторые характеристики ре-
гионального рынка труда в пределах Ростовской области.  

В условиях кризиса современная стадия развития экономики региона отличается высо-
кой степенью неустойчивости. 

«Все это однозначно обозначает ситуацию на рынке труда специалистов и ставит ди-

лемму: или учебные заведения изменят качественно свою модель поведения в области подго-
товки кадров с учётом рыночной реальности, или произойдёт масштабное сокращение систе-

мы.  
Спрос на специалистов может возрастать за счет предприятий предпринимательского 

сектора. Во-первых, это затрагивает круг специальностей, связанных с бизнесом (в пределах 6 
% от общего числа). Причем, мелким и средним бизнесом весьма успешно занимаются не 

только выпускники экономических и юридических факультетов, но и дипломированные физи-

ки, математики, программисты, химики, биологи. 
Во-вторых, и это главное, спрос на специалистов со стороны предприятий предпринима-

тельского сектора должен возрасти в силу увеличения количества этих предприятий по мере 
дробления существовавших ранее крупных и сверхкрупных государственных» [4, с.61].  

Из вышеперечисленного следует, что одним из путей инновационного решения проблем 

экономики региона в сложившихся кризисных условиях является развитие малого и среднего 
предпринимательства. Деятельность предприятий малого и среднего бизнеса должна быть 

ориентирована главным образом на местный рынок, на решение региональных проблем. Это 
послужит началом развития хозяйственной и финансовой самостоятельности городов региона 

и области в целом. 
«Исходя из существующих потребностей рынка, должны формироваться образователь-

ная политика и образовательный заказ в регионе для профессионального обучения предпри-

нимательству (бизнес-образование). Анализ экономических и социальных отношений в регио-
не предполагает построение оптимальной модели профессионального образования. Для этого 

необходимо учитывать не только сиюминутные запросы, преобладающие на рынке труда, но и 
учитывать неизбежность крупномасштабной отраслевой и технологической перестройки об-

щественного производства» [4, с.67].  

Считаем важным подчеркнуть, что решению задачи инновационного развития экономи-
ки региона должно помочь, как нам кажется, создание зональных бизнес-инкубаторов, бизнес-

школ, бизнес-центров. Это позволит задействовать рыночные механизмы и использовать эко-
номические стимулы вместо государственно-регулятивных, так как, по-видимому, нынешний 

кризис приведет к еще большей сегментации регионального рынка бизнес-образования.  

Еще недавно у нас в стране молодые специалисты предпочитали долгосрочные фунда-
ментальные учебные программы МВА, построенные только на западном материале и содер-

жащие, как правило, более 1500 часов учебного времени.  
Однако в настоящее время ситуация изменилась: сегодня максимальным спросом у рос-

сийских слушателей пользуются краткосрочные образовательные программы, основанные на 
анализе реальных бизнес-проблем. Эти программы позволяют быстро реагировать на изме-

няющуюся конкретную ситуацию на рынке и предлагают конкретные действия в складываю-

щейся ситуации.  
Таблица 1. Численность работников организаций в РФ,  

получивших дополнительное профессиональное образование в 2013г. [2] 

Ед.изм. Всего Из них в объеме учебных часов 

от 72 до 300 от 300 до 
500 

от 500 до 
1000 

1000 и выше 

чел.  2 410056  2 109 407  114 642  250 126  21 484 

%  100  87,5  4,8  10,4  0,9 
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Так, наибольшей популярностью пользуются программы объемом от 72 до 300 часов. 
Такие курсы обычно состоят из интенсивных 3-х - 4-х дневных учебных модулей, разделенных 

периодами от 3-х до 4-х недель. 
Существенное изменение требований со стороны потребителей бизнес-образования 

привело к изменению форм преподавания, к стратегическим инновациям в бизнес-

образовании, таким как: мастер-классы, непрерывное обучение, развитие электронного обу-
чения, корпоративное обучение [5]. Кроме того, нужно отметить увеличение спроса на рос-

сийском рынке услуг бизнес-образования на бизнес-семинары и тренинги. 
Текущий объем потребления бизнес-образования в России катастрофически мал по 

сравнению с Европой: 1,5 долл. и 86 долл. на 1 чел. в год, соответственно. Это означает, что 

в максимальном своем значении рынок бизнес-образования в России может составить от 9 до 
11 млдр. долл. в год [6]. Кроме того, большое количество опрошенных слушателей бизнес-

школ выразили неудовлетворение качеству предлагаемых программ. Поэтому в настоящее 
время в России и происходит адаптация программ МБА к современным, быстроизменяющимся 

требованиям российского рынка, к порой непредсказуемости окружающей среды. 
Безусловно, перечисленные выше проблемы являются тормозом в развитии бизнес-

образования в России, но он, как нам кажется, преодолим. 

На сегодняшний день в России, по экспертным оценкам, насчитывается свыше 1200 об-
разовательных учреждений, которые предлагают целый ряд бизнес-образовательных про-

грамм. К основным тенденциям развития бизнес-образования в России относятся следующие: 
интерактивность, интегрирование бизнес-школ и бизне-центров с организациями и корпора-

тивными университетами при разработке актуальных образовательных продуктов. 

Таким образом, конечным результатом такого инновационного обучения в зональных 
бизнес-инкубаторах, бизнес-школах, бизнес-центрах должно стать выявление и развитие у 

обучаемых умения на основе полученных новых знаний создавать новые технологии и востре-
буемые рынком продукты. Главное, чтобы они стали педагогическими площадками, способст-

вующими накоплению знаний и инноваций на территории региона и, в конечном итоге, к вы-
ходу экономики региона на международный рынок. 
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В статье приводится обоснование перехода муниципального управления к системе 
стратегического управления, основанного на выработке целевых направлений развития. Ме-
тоды программно-целевого планирования заимствованы в системе управления бизнес-
структурами и доказали свою эффективность. Основной проблемой является низкий уровень 
подготовки современных руководителей, что обуславливает необходимость контроля их ком-
петенций в течение всего периода властных полномочий. 

Ключевые слова: критериальная оценка, программно-целевые методы, маркетинг, 
муниципальный менеджмент, стратегический план. 

The article substantiates the transition of municipal management to the system of strategic 
management based on the development of target directions. The methods of the program and 
target planning are borrowed from the system of the management of business structures and thus 
have proved their efficiency. The key challenge to tackle is the low level of the preparation of the 
modern executives, which substantiated the necessity for the control over their competencies during 
the whole period of their work. 

Keywords: criteria assessment, program and target methods, marketing, municipal man-
agement, strategic plan. 

 
Определяя значимость роли руководителей местных органов власти, мы отмечаем необ-

ходимость реализации комплексной системы оценки, которые позволят определять эффектив-
ность деятельности руководства муниципальных образований (далее – МО). Данная система 

должна включать в себя основные критерии, отражающие показатели развития различных 
сегментов социально-экономической сферы. 

В современных условиях на плечи глав администраций возлагаются задачи по повыше-

нию уровня конкурентоспособности территории. Каждый руководитель обязан уметь приме-
нять на практике принципы маркетинга и менеджмента.  

Если исходить из положения, что основой деятельности муниципального руководства 
является региональное развитие, можно обозначить следующие элементы [1]:  

- директивный – оценка эффективности управления муниципальным образованием вы-

шестоящим руководством; 
 -внутренний уровень – профессиональные компетенции, позволяющие в полном объе-

ме выполнять возложенные функции; 
- внешний уровень – оценка работы руководителя МО населением, проживающим на 

территории ответственности. 

 
Рисунок 1. Оценка эффективности руководителя МО 

 

На основании предлагаемой модели оценки необходимо определить круг компетенций и 
критериев, подвергающихся оцениванию. 
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Для реализации предлагается реализовать систему критериальной оценки руководите-
лей местных органов управления. 

Критерий 1. Профессиональные знания (определяется профессиональным ориентирова-
нием в системе нормативно-правового регулирования, твердым знанием должностных регла-

ментов, Устава муниципального образования, системы финансирования и бюджетного плани-

рования). 
Критерий 2. Навыки и умения (навыки – действия муниципального служащего, осущест-

вляемые при исполнении должностных обязанностей, характеризующиеся высокой мерой ос-
воения; умения – подготовленность муниципального служащего к практическим и теоретиче-

ским действиям, необходимым для осуществления должностных обязанностей, и выполняе-

мым быстро точно, сознательно на основе профессиональных знаний и опыта работы в орга-
нах местного самоуправления) [2]. 

Критерий 3. Профессиональный опыт (т.е. совокупность практически усвоенных знаний, 
умений, навыков при исполнении должностных обязанностей). 

Критерий 4. Организованность и ответственность (организованность – способность му-
ниципального служащего осуществлять планомерные действия, характеризующиеся строгим 

порядком при исполнении должностных обязанностей; ответственность – способность муни-

ципального служащего контролировать свою деятельность и отвечать за решения в рамках 
установленной должностной инструкции). 

Критерий 5. Инициатива и самостоятельность (инициатива – способность муниципаль-
ного служащего к самостоятельным, активным действиям по осуществлению должностных 

обязанностей, стремление его к новым формам решения поставленных задач перед соответ-

ствующим структурным подразделением; самостоятельность – способность муниципального 
служащего совершать действия, необходимые для осуществления должностных обязанностей, 

собственными силами, без помощи руководителя или старших по должности). 
Критерий 6. Соблюдение сроков исполнения поручений (т.е. соблюдение установленно-

го порядка по соблюдению сроков исполнения заданий в рамках установленной должностной 
инструкции). 

Каждый из критериев может быть оценен по пятибалльной системе. Следует отметить, 

что оценка критериев возможна с нескольких направлений: 
- оценка вышестоящего руководства; 

- оценка сотрудников и коллег; 
- оценка жителей подведомственной территории. 

Объективность оценки может быть обеспечена анонимностью оценочной процедуры, 

системой случайного выбора оценщика. Данная система также нуждается в разработке внут-
реннего регламента, который может именоваться «Регламент процедуры объективной оценки 

руководителей территориального образования». 
Предлагаемая система может быть использована при подготовке отзыва о профессио-

нальной деятельности: 

- заместителей (помощников заместителей) главы администрации муниципального об-
разования; 

- руководителей (заместителей руководителей) самостоятельных структурных подраз-
делений администрации муниципального образования; 

- начальников (заместителей начальников) отделов администрации муниципального об-
разования; 

- заведующих (заместителей заведующих) отделами администрации муниципального 

образования. 
Определяя профессиональные компетенции руководителей, следует акцентировать 

внимание на первостепенных задачах, необходимых современным руководителям. С нашей 
точки зрения, на первый план выходит инвестиционное развитие территории, которое вклю-

чает множество различных компонентов, определяющих реальный рост. Задачей руководите-

ля является систематизация положительных и отрицательных факторов развития и определе-
ние потенциала территории. В качестве примера инвестиционного планирования может вы-

ступать плановая паспортизация МО.  
Разрабатывая систему критериальной оценки, мы должны определить круг задач возла-

гаемых на глав администраций: 
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- руководитель отвечает за функционирование социальной инфраструктуры, отвечаю-
щей интересам жителей территории; 

- руководитель обеспечивает реализацию направлений, позволяющих увеличить число 
рабочих мест, привлечь специалистов и т.д.  

В особое направление следует выделить развитие туристического потенциала террито-

рий. В 2015-2020 гг. туризм может стать одним из ведущих секторов мирового хозяйства. Не-
смотря как на природные, так и возможные социально-политические катаклизмы, которые 

воздействуют на интенсивность мировых туристических потоков, изменяют их базовые векто-
ры и отдельные ключевые направления, общая численность туристов будет продолжать ус-

тойчиво возрастать. Каждый руководитель должен уметь формулировать возможности разви-

тия территории в этом направлении: исторический потенциал территории, возможность реа-
лизации туров выходного дня, спортивных или культурных мероприятий, народная самобыт-

ность, паломничество и т.д. Существуют интересные формы молодежного и подросткового 
отдыха.  

Все изложенное должно определять задачи инвестиционного планирования [3]. Видится 
следующий алгоритм работы руководителей: 

- выявление потенциала ТО; 

- подготовка обоснования развития; 
- формирование бизнес - проекта; 

- передача проекта руководителю региона. 
На уровне региона должна формироваться база инвесторов, которые планируют реали-

зовывать бизнес - проекты в регионе, которые являются конечными потребителями разрабо-

ток глав администраций районов. В конечном итоге число реализованных инвестиционных 
проектов станет важным критерием оценки.  

Кризисные процессы в экономике, вызванные в том числе и внешнеполитическими фак-
торами, повышают ответственность руководителей МО за изыскание внутренних резервов для 

активизации хозяйственной жизни на подведомственной территории для противодействия 
экономической стагнации. В этой ситуации значительными возможностями обладают компе-

тенции руководителя в вопросах маркетингового анализа, экономического развития и муни-

ципального менеджмента. Современная система регионального развития функционирует на 
основе программно-целевых методов поступательного планирования.  

Программно-целевые методы (ПЦМ) позволяют организовать подведомственную терри-
торию наиболее рациональным образом, максимально реализуя внутренние резервы. Приня-

тый 28.06.2014 г. федеральный закон № 172-ФЗ «О стратегическом планировании в Россий-

ской Федерации» предусматривает реализацию стратегических планов на программной осно-
ве и на местном уровне. Как и остальные нормативно-правовые нормы, законы определяют 

рамки реализации программно - целевых методов, а содержательное наполнение этих рамок 
предполагает конкретную работу муниципальных органов власти [4]. 

В этой связи особенно интересен опыт того, как в различных условиях отечественной 

хозяйственной практики были уже реализованы ПЦМ на местном уровне. И здесь выясняется, 
что наиболее результативными были те практики, которые ПЦМ наполняли управленческими 

технологиями, позаимствованными из корпоративного бизнес - менеджмента. Одним из клю-
чевых принципов разработки и реализации стратегических планов с использованием ПЦМ в 

странах с развитой рыночной экономикой признан принцип партнерства между разными уров-
нями управления, частным и общественным секторами, различными видами бизнеса, социаль-

ными и профессиональными группами и муниципалитетами.  

Он находит свое воплощение в интеграции стратегий, которые разрабатываются на ка-
ждом уровне власти (федеральное или региональное правительство, муниципалитеты всех 

уровней). Перечень программных мероприятий, составляющих содержание ПЦМ, формируется 
в соответствии с выявленными проблемами, препятствующими социально-экономическому 

развитию, и потому во многом обусловлены спецификой экономики территории муниципаль-

ного образования.  
Так, прежде всего необходимо обеспечить каналы для движения товаров, людей и ка-

питала, понимаемого как вложения в основные средства, что предполагает обустройство ав-
тодорог. Строительство опорной сети автодорог между населенными пунктами муниципально-

го района, создание соответствующей дорожной инфраструктуры позволит придать импульс 
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для социально-инфраструктурного обустройства узловых участков сети дорог. И здесь также в 
рамках ПЦМ есть возможности для создания соответствующих партнерств.  

При заинтересованности частного бизнеса в участии в проектах, разрабатываемых с их 
привлечением, появится возможность в дополнительном финансировании инфраструктурных 

объектов, передаваемых на условиях концессионных соглашений в соответствии с федераль-

ным законом от 21 июля 2005 г. N 115-ФЗ «О концессионных соглашениях» частным компани-
ям, высвобождая средства муниципального бюджета для того, чтобы на этой основе [5]: 

- стимулировать методами муниципальной политики и вложением инвестиций в основ-
ной капитал целенаправленное создание микроцентров притяжения для сельского населения, 

в т.ч. используя оставшийся потенциал сельскохозяйственных предприятий (бывшие колхозы, 

совхозы, машинно-тракторные станции и т.п.);  
- организовать переобучение сельского населения городским профессиям и при необхо-

димости обеспечить приглашение специалистов со стороны для работы на вновь организуе-
мых производствах и в новых видах деятельности;  

- сформировать вокруг нарождающихся таким образом городских поселков и малых го-
родов развитой системы мини-городов-спутников, тесно «увязанных» с центром-полюсом му-

ниципального района целенаправленно формируемыми связями; превратить всю территорию 

влияния каждого такого города-фокуса для окружающей территории в специализированный 
по профильной продукции территориально-хозяйственный комплекс; 

- совместные расходы по переселению и предоставлению жилья, чтобы обеспечить до-
полнительный приток населения и квалифицированной рабочей силы за счет целенаправлен-

ного набора русскоязычного населения из бывших союзных республик, привлекая средства из 

бюджета субъекта федерации, на территории которого находится данное муниципальное об-
разование [5]. 

Рассмотрим основные факторы, которые повлияли на реализацию системы планирова-
ния на местном уровне: активно начинают использоваться в управленческой практике муни-

ципального управления сетевые модели, включающие сбалансированную систему показателей 
эффективности и в целом структурирование крупных стратегических целей на среднесрочную 

и краткосрочную перспективу [6]. Такой опыт накоплен рядом муниципальных образований 

Южного Федерального округа.  
В экономической литературе, рассматривающей проблематику технико-технологической 

модернизации, давно используется термин «макротехнологии». Под ними понимают взаимо-
увязанную совокупность технологий, обслуживающих ключевую для всего этого комплекса 

технологию, выпускающую конечную, как правило, высокотехнологичную продукцию, поль-

зующуюся повышенным спросом на международном и внутреннем рынках. Подобно тому, как 
существуют макротехнологии в производственно-технологическом секторе, имеются макро-

технологии и в организационно-управленческом секторе [7, с. 84-85]. 
Важнейшей макротехнологией в последнем, во многом «замыкающей» на себя многие 

другие управленческие технологии, делая из их разнообразного множества систему, является 

программно-целевое управление, в том числе и планирование. Такие современные управлен-
ческие технологии, отлаженные в бизнес-корпорациях, как ключевые показатели эффектив-

ности, сбалансированная система показателей, сравнительный анализ программных разрабо-
ток, апробированных в различных муниципальных управленческих структурах страны, «увя-

зываются» в целостное технологически выверенное комплексное образование на основе про-
граммно-целевых методов в планировании и управлении. В этом и реализуется макротехноло-

гический эффект программно-целевого управления на муниципальном уровне и регулирова-

нии социально-экономических процессов. 
С учетом изложенного должны быть разработаны и реализованы критериальные методы 

оценки муниципального руководства, позволяющие определять уровень подготовленности, 
понимания и возможностей достижения стратегических целей развития. Подготовленность 

руководства МО позволит рассчитывать на реализацию целей на местном уровне.  
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В статье рассматриваются возможности технологий антикризисного менеджмента при 
разработке государственной политики в современной России. Автор предлагает современную 
концепцию антикризисного менеджмента, опираясь на идею формирования эффективной сис-
темы антикризисных политических коммуникаций, используя технологии связей с обществен-
ностью. Это поможет более оперативно и эффективно реагировать на сложные ситуации в 
условиях кризиса. 

Ключевые слова: технологии антикризисного менеджмента, государственная полити-
ка, кризис, антикризисные коммуникации. 

The article studies the capacities of the technologies of anti-crisis management while develop-
ing the public policy in modern Russia. The author offers a modern concept of anti-crisis manage-
ment, based on the idea of forming an effective system of anti-crisis political communications using 
public relations technology, which facilitates more efficient response to challenging situations under 
the crisis. 

Keywords: anti-crisis management technologies, public policy, crisis, anti-crisis communica-
tion. 

Современный экономический кризис заставил политиков и экспертов уделять повышен-
ное внимание вопросам использования инновационных технологий антикризисного менедж-

мента при разработке государственной политики в современной России. Сегодня впервые в 
истории человечества главный источник кризисов коренится не в невежестве, а в самом зна-

нии, в системе принятия решений. В современной России, как и в других развитых странах 
современного мира, общественное производство богатства, к сожалению, сопровождается и 

«производством рисков» (У.Бек). Непрерывное самовозрастание рисков – техногенных, эколо-

гических, экономических, социально-политических – обратная сторона современной информа-
ционно-технологической революции. Современная государственная политика России направ-

лена на защиту отечественной экономики от внешних рисков и негативных международных 
тенденций последнего времени, на подготовку экономики к возможной второй волне кризиса.  

Важные качественные отличия современного государственного антикризисного ме-

неджмента – системность, оперативность, гибкость и адресность. Гибкость необходимо рас-
сматривать как способность антикризисного менеджмента адекватно меняться под воздейст-

вием ситуации, выстраивая линию корректирующего менеджмента. Адресность предполагает 
направленность управленческой инициативы и ресурсов в эпицентр кризисных процессов. 

Системность и оперативность проявляются в необходимости срочной оперативной разработки 
целого взаимосвязанного комплекса мер для преодоления кризисной ситуации. 
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Для использования концепции антикризисного менеджмента в системе государственно-
го управления необходимо подготовить команду высококвалифицированных специалистов по 

государственному антикризисному регулированию. В команде менеджеров должны быть четко 
очерчены роли участников, задачи экспертов, включая группу мониторинга кризиса 

и ответственного за связи с общественностью. В целом, команда антикризисного реагирова-

ния должна сосредоточиться на выполнении нескольких основных задач. 
Прежде всего, формирование концепции антикризисного менеджмента начинается с ана-

лиза исходных позиций, сбора информации. Такой анализ должен прояснить внутреннее 
и внешнее положение организации в условиях кризиса. Целью анализа исходных позиций явля-

ется исследование современного положения и перспектив развития организации, а также гро-

зящих ей кризисных тенденций. Основной задачей составления анализа является сбор разно-
сторонних данных для выводов и дальнейшего определения характера кризисной ситуации. 

На следующем этапе происходит определение характера кризисной ситуации. При этом 
выбор превентивной или реактивной модели антикризисного менеджмента зависит от фазы 

развития кризиса. Важно, прежде всего, определить причины кризиса, выявить его характер 
и основные симптомы, поскольку различное понимание причин кризиса подразумевает 

и выбор разных путей выхода из него. Эксперты рекомендуют сформулировать альтернативы. 

Модели антикризисного реагирования должны разрабатываться с учетом имеющихся государст-
венных средств и ресурсов, а также возможных политических, экономических и иных рисков.  

 Затем необходимо осуществить выбор оптимального варианта антикризисного решения 
и разработку концепции антикризисного менеджмента. Когда принципиально определена ан-

тикризисная стратегия – превентивная или реактивная (возможно также их сочетание в слож-

ных ситуациях), формируется антикризисная программа, представляющая собой комплекс 
взаимосвязанных мер антикризисного реагирования.  

Для реализации концепции антикризисного менеджмента необходимо создание совре-
менной системы антикризисных политических коммуникаций, в центре которых должен нахо-

диться антикризисный центр, в рамках которого будет работать специальная группа монито-
ринга, чтобы специалисты антикризисного центра непрерывно отслеживали изменения ситуа-

ции на разных уровнях управления.  

В информационном обществе кризисные явления означают в первую очередь кризис 
общественного мнения, поэтому с самого начала важно определить, каким образом 

на кризисные события может отреагировать общественность. Кризисная коммуникация осуще-
ствляется в сложных условиях нарастания панических настроений и волны слухов, что необ-

ходимо учитывать специалистам по связям с общественностью. Информационные технологии 

в условиях кризиса должны быть креативными и персонифицированными, поскольку здесь осо-
бенно важно демонстрировать гибкость и оперативность при решении проблем.  

После того, как концепция антикризисного менеджмента будет реализована, включая 
мониторинг происходящих изменений, важно провести поиск ошибок и осуществить корректи-

ровку реализуемой концепции. Этот этап оперативно подводит итоги проведенной работы, он 

нацелен на поиск ошибок и выстраивание линии корректирующего менеджмента. Важным инст-
рументом реализации этой задачи служит мониторинг эффективности программы, в рамках кото-

рого происходит отслеживание динамики показателей, выбранных в качестве критериев эффек-
тивности [1, с. 420-425]. 

Например, критериями политической эффективности антикризисной программы могут быть 
рост поддержки населением решений властных структур, увеличение рейтинга популярности 

ведущих политических и государственных лидеров, повышение уровня жизни населения, сниже-

ние социально-политических противоречий и др. Динамика изменения критериев эффективности 
антикризисной программы позволит сделать обоснованный вывод о целесообразности принятых 

мер и предложить новые идеи с целью увеличения эффективности антикризисного менеджмента. 
Таким образом, использование современной концепции антикризисного менеджмента 

при разработке государственной политики нацеливает на гибкое реагирование в любой слож-

ной ситуации. Задача специалиста в области антикризисного менеджмента — предсказать на-
ступление кризиса посредством анализа комбинации событий и не допустить его развития. 

«Быть готовым ко всему!» – таков должен быть девиз современного антикризисного менедже-
ра. 
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В статье раскрывается современное содержание развития публично-частного партнёр-

ства как давно ожидаемой разрешения проблемы. Отмечается, что впервые (законодательно) 
решён вопрос о включении органов власти в экономические процессы на региональном и ме-
стном уровнях в качестве экономических субъектов. Автор статьи предлагает наделить допол-
нительными экономическими полномочиями институт Полномочных представителей Прези-
дента РФ в регионах и обеспечить это на уровне правового акта (предлагается принятие Ука-
за Президента РФ).  

Ключевые слова: публично-частное партнёрство (ПЧП); правовые и организационно-
управленческие возможности ПЧП; институты исполнительной власти; институт Полномочного 
представителя Президента РФ. 

The article deals with the current contents of the development of public-private partnerships 
as a long-awaited solution. It is the first time the authorities have been involved in economic pro-
cesses at the regional and local levels as economic players. Proposes to entrust the Institution of 
authorized representatives of the president of the Russian Federation with additional economic au-
thorities, which can be secured by the Presidential decree.  

Keywords: public-private partnership (PPP); legal and organizational and managerial capabil-
ities of the PPP; executive institutions, the institution of the authorized representative of the presi-
dents of the Russian Federation. 

 
Тематику современной дискуссии политиков и управленцев можно объединить в три 

ключевые, хотя далеко и не новые, но важнейшие категории «государство» - «бизнес» - «об-

щество». На разных площадках и уровнях более десятка лет вокруг этой проблематики ведёт-
ся полемика. Отличие нынешней состоит в том, что она проходит после вступления в силу с 

января 2016 года давно ожидавшегося Федерального закона о государственно-частном парт-
нёрстве, а точнее «публично-частном партнёрстве», реализация которого начала апробиро-

ваться со второго полугодия 2015 года [1].  Как указывал в конце первого десятилетия ХХ в. 

профессор В. Ф. Уколов, процесс взаимодействия власти, бизнеса и общества в России прохо-
дит начальную стадию развития, в отличие от ведущих западных государств. Далее он гово-

рил о необходимости «формирования концептуальных стратегических основ взаимодействия» 
[2, c. 9-15]. К сожалению, период такого «формирования» затянулся. 

Что даёт новый подход к пониманию триединства связей, которые, собственно, и фор-
мируют механизм «заинтересованности во взаимодействии». То, о чём не только последнее 

десятилетие, но и ещё ранее говорилось – со времени начала реформ в России – в новом 

формате теперь урегулировано правом. Главным смыслом обновлённого законодательства 
является положение, что впервые решён вопрос о включении органов власти в экономические 

процессы не только на региональном (такие законы ранее приняли ряд субъектов РФ для себя 
довольно давно, например, Санкт-Петербург), а, именно, на местном уровне. То есть, муници-

палитеты под свою ответственность и, естественно, инициативу подключаются к экономиче-

ской жизни, становятся экономическим субъектом обустройства территории. Могут вступать в 
отношения межмуниципальной кооперации (до этого такое право только декларировалось 
Федеральным законом № 131, принятым ещё в 2003г.) [3]. А это – возможности для нормиро-
вания и реализации проектов кластерного типа. 

Такой подход не только создаёт правовые условия, но и обусловливает необходимость 
использовать новые возможности для наращивания инфраструктуры и обеспечения экономи-
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ческих условий для воспроизводства через повышение местных сборов, предоставление вос-
требуемых услуг на местах, повышая эффективность публичного управления. 

Определимся сразу, что до этого об эффективности публичного управления можно было 
говорить, рассматривая только уровень субъектов РФ [4]. Муниципалитеты могли показывать 

эффективность, если умели или ранее была создана инфраструктура. Большинство сельских 

муниципалитетов работали фактически по сметам (их почти 90%). А там, где проявлялась 
предпринимательская активность со стороны глав муниципальных образований, можно было в 

экономические схемы подключаться в качестве субъекта отношений, нарушая финансовое, да 
и налоговое законодательство. Таковы реалии к началу переходного периода.  

Хотя затянувшийся в рассмотренном выше смысле период способствовал появлению но-

вой частной теории в отрасли права - теории девиантности государственного управления [5, 
c. 19-29]. А это характеристика управленческой способности, уровня рисков и неопределённо-

сти и, наконец, дефектов и дисфункций, и иных патологий в государственном, как и муници-
пальном управлении. При этом конфликты и кризисы всегда являются дополнительными бо-

лезнями системы государственного управления как конституционного права в целом [6, c. 8]. 

А кризис, тем более системный, невозможно преодолеть без усовершенствования управления 

социальными системами [7, c. 7]. 

Вызовов внешних и локальных меньше не становится. Они пережидают угрозы дезорга-
низации и дисфункционализации системного управления, даже выстроенного на основе учёта 

правовых условий и предполагаемых механизмов, применяемых в управленческой практике 
представителями органов власти (здесь мы не ставим целью рассматривать крайние формы, 
как необратимость процессов и гибель определённого социума). Но такова логика современ-

ного анализа управления. 
К сожалению авторов, значительно долго (практически все годы реформ) многое рас-

сматривалась в основном на принципах институциональности. То есть, если есть институт (в 
юридическом смысле, политологическом или социологическом смысле), принят закон или до-

полнение к нему, уточняющий механизм отношений власти и гражданского общества, и, каза-
лось, пора получать лишь «позитивный урожай». Но так ли это? Вполне очевидно, что требу-

ется добавить качество «менеджмента управления», зависящего от профессионального уров-

ня менеджеров и других исполнителей. Но система отношений, кристаллизируемая несколь-
кими субъектами, формируется неоднозначно всякий раз, когда она возникает, созревает и 

умирает. Она чаще сама становится субъектом обновлений в сфере публичного управления. 
Таковы принципы синергии, её проявления. 

Здесь, однако, важно что-то уточнить и разделить. Если оценивать то, что было в Рос-

сии в начале, да и при продолжении экономических реформ в последнюю четверть века. Им 
была свойственна слабая проработанность и пренебрежение множеством факторов в публич-

ном управлении. Отсюда при определённых плюсах (как переход в другую форму государст-
венности) результировались невосполнимые потери. Демонстрировался нередко их неадек-

ватный характер. 

Из-за слабости государственной иерархии (прежде всего «центра» в первое десятиле-
тие реформ) проявлялась неспособность противостоять агрессивному давлению извне, и от 

социума, и от разлагавшегося аппарата хозяйствования. Поэтому требуется всё определённее 
«умное» публичное управление. Оно способствует противостоянию анархии и в переходном, и 

современном развитии государства. Слабое государство уже само по себе предполагает про-
блемность, разрушение. То есть «руинирование» на фрагменты, асистемность. 

Основываясь на теоретических рассуждениях, можно утверждать, что ныне закреплён-

ная правом модель отношений «государство»/ «муниципальная власть» - «бизнес» - «общест-
во» создаёт предпосылки снизить дефекты публичного управления через обретение должного 

уровня субъектности. Важно быть инициатором гармонизации активных отношений и в среде 
социума, и стимулировать активность бизнеса для территориального развития. Законодатель, 

как видно из закона о «ПЧП», переосмыслил систему институциональных надстроек, уже вы-

строенную в России. Важно, чтобы органы власти на всех уровнях обрели свою субъектность, 
а не только ждали «разрешение» от правительственных учреждений. Всякий «контроль» (ны-
не разделяемый счётными органами на «внешний» и «внутренний») должен поощрять разви-
тие.  

По первому направлению. Здесь оправданно вновь переосмыслить полномочия и функ-
ции не просто сложившихся структур исполнительной власти. А в период 10-процентного со-
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кращения ведомственных расходов именно сосредоточиться на её субъектах. Чиновничий ап-
парат всегда будет стремиться «опухнуть». Но почему за нарушения никто из руководителей 

не страдает? 
Вторым, на наш взгляд, направлением является переоценка опыта функционирования 

Института Полномочных представителей Президента РФ. Этот созданный институт на стыке 

тысячелетий помог остановить разинтегрированность не только территории страны, но и по-
зволил конструировать равенство прав и правил функционирования субъектов Российской 

Федерации, гармонизировать отношения с «центром» [8]. При этом сам Президент России был 
относительно разгружен от значительной доли текущих проблем в регионах, чтобы заняться 

совершенствованием стратегии восстановления и развития страны. Удалось уделить значи-

тельно больше внимания вопросам повышения авторитета и конкурентноспособности России 
во внешних отношениях, расширении и укреплении межгосударственного партнёрства на но-

вом принципе уважения взаимного развития. То есть, не только повторяя, а и противостоя 
глобализации по-американски [9]. 

Сегодня важно наделить федеральные округа полномочиями, позволяющими им и отве-
чать, и организовывать территориальное социально-экономическое развитие крупных про-

странств. Такая постановка напрашивается не теоретически, а в прикладном плане. То есть, 

перенести акцент с информационно-аналитической работы «для Президента РФ» на содержа-
тельную организационно-управленческую и экономическую работу развития федеральных 
округов. Тем более, их ныне 9. Это целостные крупные территориальные единицы России для 
нового федерального внимания и мобилизации социума регионов. 

В этих условиях открываются новые возможности и для представительных органов вла-

сти. А, точнее, не только лучшей, а качественно новой, скоординированной деятельности и 
региональных (в субъектах РФ) парламентов, и депутатов Госдумы РФ вместе с членами Сове-

та Федерации от субъектов РФ. Не раз в пожелательном плане ранее уже заходила подобная 
дискуссия, но она заканчивалась ничем. Ныне есть много оснований это сделать. 

Эффективность парламентариев может и, скорее, должна определяться не «партийными 
рейтингами», а созданными и реализуемыми проектами в регионах. Причём на кооперативной 

основе, или между несколькими субъектами РФ, участии в них муниципалов. 

На наш взгляд, новые положения, закреплённые в законе о «ПЧП», и новая – институ-
циональная – постановка проблемы о расширении полномочий и определении ответственно-

сти Полномочных представителей Президента РФ в федеральных округах за экономическое 
развитие территорий вписывается в логику современной внутренней политики. В том числе 

там, где принята в регионах идея импортозамещения. Здесь изначально и может идти речь о 

таких проектах развития (кластерные проекты). При этом текущую ответственность губерна-
торов за «жизнеобеспечение» социального здоровья в регионах никто снимать не должен. 

Новую, координационную функцию парламентариев и «штабов» - «аппаратов» Полно-
мочных представителей Президента РФ оправданно срочно закрепить специальным докумен-

том (в начале может быть достаточно Указа Президента РФ). Важно, чтобы этот смысл был 

передан в начавшуюся предвыборную деятельность – выборы в Госдуму «2016» политическим 
партиям. А также органам, отвечающим за стратегию в государстве. Закон о ПЧП – это шанс 
для реализации долгожданной востребованной идеи, и инструмент, чтобы переустроить госу-
дарственное управление, повысить его эффективность, о чём не раз уже замечал Президент 

РФ В.В. Путин. 
Предполагаем, что новой и заинтересованной стороной здесь откликнется и бизнес. 

Причём и крупный, и предпринимательство. Конечно, если системно и оперативно будут рабо-

тать Правительство и регионы. Пример такого подхода подаёт Дальневосточный федеральный 
округ, оперативно работая над резервами региона и включении их в качестве новых ресурсов 

(свободные порты, точечные проекты, привлечение в регион новых рабочих рук через после-
довательный подход к передаче земельных ресурсов и др.). И здесь как раз ответственность 

за развитие принята Полномочным представителем Президента РФ, подкреплённая статусом 

Вице-премьера Правительства России (пример нашему формулируемому предложению в на-
стоящей статье). 

Здесь важно напомнить, что главная функция предпринимателя (частные ресурсы) и 
бизнеса (ассоциированный в кооператив или коллектив) – это функция максимизации прибы-

ли. Максимизировать такую прибыль можно лишь путём реинвестирования её известной части 
в расширенное воспроизводство капитала, который, в свою очередь, является элементом об-
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щественного национального капитала. Эффективная реализация явной функции предприни-
мательской деятельности (максимизация прибыли) поэтому сопряжена с ростом объёмов про-

изводства всего общественного капитала. 
Причём в его стоимостной форме возрастания объёмов производства валового общест-

венного продукта. Закон о «ПЧП» позволяет обеспечить сопряжённость явной функции мак-

симизации прибыли со скрытой общественной функцией расширенного воспроизводства об-
щественного капитала посредством расширенного воспроизводства частного капитала. 

Таким образом, если провести частичные направленные реформы в государственном 
управлении, максимизация прибыли будет достигаться путём оптимального комбинирования 

таких основных факторов производства (средств, используемых в производстве благ), как 

земля, труд и капитал. Но это требует обновлённых технологий и механизмов взаимодействия 
с властью, бизнесом и обществом. Специфическим фактором современного производства 

здесь будет выступать и информация, которая названа сердцевиной Четвёртой промышленной 
революции («Индустрия 4.0») на Давосском международном экономическом форуме в январе 

2016 года. Она должна помогать обеспечивать, чтобы малое предпринимательство и крупный 
бизнес становились хозяевами в полном смысле данного слова. Ответственность должна пе-

редаваться на заботу не только о благополучии дохода от собственного бизнеса, но и о со-

хранении среды обитания, в которой функционируют его хозяева, включая природу, жизнен-
ный уклад, традиции и культуру. 

Такой подход к максимизации прибыли будет способствовать сокращению издержек при 
рациональном использовании трудовых, природных и интеллектуальных ресурсов. Будет спо-

собствовать переходу на инновационный тип развития экономики и новое качество её роста в 

сохранённом лоне культуры народа. В таких условиях раскрываются скрытые общественные 
функции фигуры предпринимателя (бизнесмена, а не олигарха) в рыночной экономике. 

В ПЧП - проектах чаще всего речь может идти о «смешанной экономике». А «смешан-
ность» экономики по своей природе обусловливает необходимость постоянного поиска и ис-

пользования наиболее эффективных форм взаимодействия власти, бизнеса и общества. 
Именно эта триединая природа обусловливает качество воздействия, под которым подразуме-

вается зависимость его эффективности характера и организации государственных институтов, 

способов их функционирования. Важны «функции государства», а не «размеры публичного 
сектора». Особенно важна доля стартовой поддержки. То есть государственных расходов в 

бюджете страны и региона.  
Однако заметим, что даже в обоснованных государственных решениях не следует ус-

матривать в первую очередь интересы государственного аппарата. Главное – общественное 
благо. К сожалению, одна из главных причин на этом пути состоит в том, что пока не отлажен 
режим постоянного диалога и взаимодействия между государственной, прежде всего исполни-

тельной властью и обществом. 
Это можно констатировать в качестве главного вывода публикации. То есть управлен-

ческие методы пока не переросли из методов «воздействия» в методы «взаимодействия» 

управленцев и управляемых. Хотя лёд, может быть, тронулся. Исполнительная власть, нако-
нец, решила провести государственный переучёт всей недвижимости в стране, объявлено о 

создании единой системы администрирования и сбора налогов, таможенных платежей и стра-
ховых взносов, что скажется на снижении посреднических услуг и себестоимости [10]. Но 

важно активнее проводить мотивационную линию на улучшение горизонтального взаимодей-
ствия экономических субъектов. 
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В статье анализируется эволюция принципа социальной ответственности в контексте 
переструктурирования социума и изменения статуса граждан (населения), бизнеса и власти. 
На примере взаимодействий в рамках Евросоюза, выстроенных на основе принципов совре-
менного либерализма, показано смещение властных центров и центров, принимающих реше-
ния, с национального на межгосударственный уровень, формирование системы «нового 
управления», сопряженного с диффузией социальной ответственности. Это наталкивается на 
сопротивление органов местного самоуправления ряда стран и формирование новой «граж-
данской инициативы», направленной на увеличение принципов социальной ответственности и 
социального прогресса.  

Ключевые слова: социальная ответственность, либерализм и неолиберализм, «миро-
вое лидерство», «мировое правительство», «всемирное гражданское общество», новое управ-
ление, социальный прогресс, социальная стабильность. 

The article analyses the evolution of the principle of social responsibility in the context of so-
ciety restructuring and the change of the status of citizens, business and the authorities. Consider-
ing the example of the interactions with the European Union which are based on the principles of 
modern liberalism the article shows the shifts of the power and decision-making centres from  the 
national to interstate levels, the formation of the system of ‘new governance’ which is connected 
with the diffusion of social responsibility, which faces the resistance of the local self-government 
bodies in some states and the formation of new ‘civil initiative’, aimed at increasing the principles of 
social responsibility and social progress.  

Keywords: social responsibility, liberalism and neoliberalism, world leadership, world gov-
ernment, worldwide civil society, new governance, social progress, social stability. 

 
В последние несколько лет гуманитарные науки ряда европейских стран обратили вни-

мание на вопросы социальной ответственности частных предприятий, в том числе трансна-
циональных, а также государственных органов различных уровней. Эта проблема анализиру-
ется в исследовательских центрах, она включена в учебные программы университетов, даже 
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созданы специальные кафедры, проводятся теоретические конференции, издаются моногра-
фии и печатаются статьи в научных журналах.  

Возникает законный вопрос: чем вызван этот, можно сказать, неожиданный вопрос к 
проблеме, которая уже давно была поставлена и решена правовой, политической и экономи-

ческой науками? Какие обстоятельства заставили ученых и журналистов (а последние также 

активно участвуют в развернувшихся обсуждениях) вернуться к старым вопросам? В чем со-
стоит новизна предлагаемых оценок и практических предложений, если таковые высказыва-

ются? Какое содержание в этих дискуссиях вкладывается в понятие социальная ответствен-
ность? 

Напомним, что юридическая наука уже много веков тому назад обратила внимание на 

проблему ответственности. В данном случае мы не будем касаться отрасли уголовного права. 
Отрасль, которая сейчас называется конституционным правом, а также политические и прак-

тические концепции изначально признавали ответственность государственных деятелей перед 
всевышнем или монархом. И в том, и в другом случае все передавалось на произвол руково-

дителей. 
 Вместе с тем, уже в раннем средневековье с развитием производства и денежно-

рыночных отношений ремесленники, торговцы, банкиры, свободные крестьяне (крепостное 

право было отменено в ряде стран Европы в XIV- XV веках) и связанные с ними лица «свобод-
ных профессий» стали добиваться от властей признания их права контролировать уплачивае-

мые ими налоги и государственные расходы. Так возникла идея «народного» контроля за дея-
тельность государства, правительства, идея парламентаризма. Эти идеи стали знаменем рево-

люций, прокатившихся в ряду стран Европы в XVII-XVII веках. О тогдашнем понимании коро-

левской ответственности говорят судьбы английского и французского королей.  
К началу XIX века норма о народе («нации») как источника власти и носителя суверени-

тета стала постепенно распространяться и практически общепризнанной в ХХ столетии. Прав-
да, к этому времени существенно изменилось содержание народа. Значительную часть насе-

ления, а затем и большинство, стали составлять лица наемного труда. Именно в условиях все-
общего избирательного права и парламентаризма они стали пользоваться теми правами и 

возможностями, которые собственники богатств и средств производства добились для себя. 

Поэтому одновременно «в свободном мире» шел широкомасштабный процесс освобож-
дения «исполнительной власти» от ответственности перед народом и избранными им пред-

ставителями. Если учесть только юридические механизмы, то можно кратко перечислить сле-
дующие: 

- замена народного представительства «национальным представительством» депутатов 

парламента; 
- замена «классического парламентаризма» с его всевластием депутатов так называе-

мым «рационализированным парламентаризмом»;  
- ограничение законодательной инициативы депутатов и парламентов (законопроект 

или «предложение» закона, соответствующие процедуры); 

- введение правила «конструктивного вотума недоверия»; 
- «пакетное» голосование закона о бюджете; 

- изъятие из традиционного права парламента ратификации международных договоров 
специальным законом. 

Юридические реформы этого рода подкреплялись политическими и идеологическими 
приемами. 

Наибольшее распространение в Европе получили следующие: 

- попытки убедить население в одномерности общественно-политического развития: оно 
должно следовать единственному образцу, предлагаемому неолиберальной концепцией; для 

этого активно использовался факт распада СССР; 
- одномерность общественного развития предполагает и партийно-политическую одно-

мерность: все «левые» партии и движения обречены, споры и оппозиции возможны лишь в 

рамках неолиберального пространства; 
- эта же одномерность общественно-политического и экономического развития оправ-

дывает претензии «победившей» системы на единоличное лидерство; такое лидерство осуще-
ствляется не государствами, а «реальными игроками», то есть транснациональными корпора-

циями США; 
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- для установления такого лидерства разработана концепция «глобализации» и «все-
мирного гражданского общества», главными опорами которого являются армия и информаци-

онная война; 
- для окончательного (как думают) устранения ответственности разрабатывается про-

грамма установления всемирного управления, властные полномочия в котором на всех уров-

нях принадлежат частным «военно-гражданским» структурам.  
Не вдаваясь в детали, надо признать, что к наступившему XXI столетию мир существен-

но изменился. После неудачи социалистического эксперимента в СССР, сложившиеся «транс-
национальные» корпорации, финансовые и промышленные тресты решили, что наступили 

благоприятные условия для того, чтобы политическая власть перешла в руки тех, кому при-

надлежит экономическая и финансовая власть. Был провозглашен курс на «мировое лидерст-
во», «мировое правительство» и «всемирное гражданское общество», свободное от препятст-

вий, создаваемых государствами, основанными на «устарелых» представительных системах. 
Речь шла о том, чтобы покончить с «всевластием численного большинства» и создать систему 

управления, не ответственную перед населением. 
Образцом такого «нового управления» представляли Евросоюз, а также созданные США 

международные организации – Международный валютный фонд, Всемирная торговая органи-

зация, Всемирный банк, а в последнее время – Тихоокеанское партнерство и Атлантическое 
партнерство. Характерной чертой всех этих организаций является полная безответственность 

перед населением. Сторонники этих проектов не скрывают, что их цель создать систему миро-
вого управления по образцу частного предприятия, в котором работники не имеют никаких 

политических и социальных прав.  

Более того, в соответствии с распространенными концепциями «гражданского общест-
ва», индивиды которого владеют собственностью и не зависят от государства, складывается 

системы международных отношений, при которых частные корпорации обладают полномо-
чиями, превышающие права национальных государств. Эта система была опробована на от-

ношениях Еврокомиссии с Грецией и Италией (2010 г.) [1], а сейчас распространена на все 
государства-члены ЕС. 

В 2015 году Еврокомиссия (ЕК) запретила парламентам государств ЕС принимать госу-

дарственный бюджет без разрешения представителя ЕК. 
В подготовленной в начале 2016 г. директиве Еврокомиссии (ЕК) предусмотрено, что ни 

одна страна не может заключать межправительственные соглашения в энергетической облас-
ти без одобрения ЕК (не забудем, что большинство членов этого органа – бывшие сотрудники 

американских или «международных» банков). 

Если страна ЕС захочет подписать с другим государством межправительственное согла-
шение об энергетике, она должна уведомить ЕК о начале переговоров и регулярно сообщать 

об их ходе. ЕК может послать на переговоры своего наблюдателя. Последний, в свою очередь, 
может давать советы переговорщикам как сделать так, чтобы документ не противоречил «за-

конодательству» ЕС (то есть, директивам самой Еврокомиссии).  

Таким образом, Еврокомиссия присвоила себе право командовать и «другими» государ-
ствами, не членами ЕС, участвующими в переговорах. Итоговое соглашение должно быть 

одобрено ЕК перед подписанием и перед ратификацией. Одновременно (видимо, для эконо-
мии времени и бумаги) в директиве указано, что такой же порядок распространен и на необя-

зывающие соглашения. Вся информация о действующих межправительственных соглашениях 
должна быть предоставлена в ЕК в течение трех месяцев с момента одобрения новых попра-

вок.  

Директива обязывает партнеров всех поставщиков газа из-за пределов ЕС предостав-
лять данные о своих долгосрочных контрактах (более одного года). При этом уточняется, что 

они обязаны сообщать большой объем информации: срок действия контракта, минимальные и 
максимальные суточные, месячные и годовые объемы поставок, точки сдачи газа, а также 

контрактные условия прекращения поставок, Отчеты должны направляться напрямую в Евро-

комиссию, которая получает право запросить контракт, все приложения к нему для оценки 
возможного «влияния на безопасность». Представитель ЕК отказался дать ответ на вопрос, по 

каким критериям может быть применена эта норма «о безопасности». Наблюдатели признают, 
что о такой информации мечтал бы любой промышленный шпион [2].  

Во всех СМИ и в Интернете была развернута активная пропаганда неолиберального кур-
са. И надо признать, что она учла состояние некоторой растерянности населения многих 
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стран и временное ослабление России как силы, способной противостоять этим попыткам. По-
следние полтора десятилетия показали ошибочность этих оценок и всей стратегии на едино-

личное управление человечеством. 
В этих условиях и следует рассматривать роль и значение развернувшихся дискуссий о 

социальной ответственности современного бизнеса, транснациональных корпораций, государ-

ственных учреждений и общественных деятелей.  
Для нашей науки эта дискуссия представляет серьезный интерес, поскольку нам прихо-

дится жить и действовать в таком специфическом окружении, а также потому, что некоторые 
неолиберальные концепции проникают в Россию и продолжают соблазнять отдельных граж-

дан.  

Одна из директив, принятых Еврокомиссией в 2011 году, определила социальную (или 
общественную) ответственность предприятия как его вклад «в идею устойчивого развития». 

Само понятие «устойчивое развитие» расшифровывается как развитие, обеспечивающее наи-
большие прибыли хозяину. Отсюда и туманное пояснение: «Общественная ответственность 

предприятия является коллективным и структурированным размышлением по поводу дея-
тельности предприятия. Она на основе добровольности соединяет экономическую логику, со-

циальную и экологическую ответственность. Призванная включиться в сердце стратегии 

предприятия, общественная ответственность представляет огромную возможность развивать 
ответственные инновации и улучшать конкурентоспособность предприятия. Применение этой 

философии требует очень простых инструментов. Ответственный предприниматель призывает 
к сотрудничеству свой персонал. Конечно, это затягивает процесс реализации решения, но 

позволяет уменьшить сопротивление» [3].  

Таким образом, ответственность трактуется как размышление, философия, а привлече-
ние персонала имеет целью «уменьшить сопротивление» инновациям и конкурентоспособно-

сти. 
О том, как реализуются такие «философские» стратегии, рассказал адвокат Ж.- Ф. Робе, 

который занимается проблемами экономических споров в Париже и Нью-Йорке. В марте 2013 
года он выступил на теоретической конференции парижского университета: «Какие принципы 

управления компаниями должны преобладать в глобализованном мире». Опираясь на свой 

опыт, он заявил: «Программы руководителей крупных компаний в современном контексте 
глобализованной экономики влияют на географическое распределение контролируемых ими 

ресурсов в масштабе всей планеты со всеми достоинствами и недостатками таких размеще-
ний. Компании «покупают» индивидуально или коллективно выгодное им нормативное окру-

жение, они заставляют конкурировать между собой государства, которым они навязывают 

собственные правила, добиваясь принятия решений, соответствующих их интересам». Обра-
тим внимание на тонкий юридический термин адвоката: «покупают». 

В результате, заключает г-н Робе свое выступление, «сложилась особая система рас-
пределения власти, прерогатив и ресурсов, новое равновесие властей, подчиненное решени-

ям компаний. Глобализация придает новый размах влиянию на публичные институты и на об-

щественное и естественное окружение». Из этого, подчеркивает адвокат, «надо немедленно, 
и прежде всего, понять этот новый мир, в котором действует «иррациональность современных 

лидеров» [4]. 
 С французским адвокатом согласен г-н Антонио Клюни, являющийся Генеральным про-

курором Португалии и председателем организации «Европейские судьи за демократию и сво-
боды». Выступая в 2013 году на международной встрече «Кризис и роль закона», г-н Клюни 

подчеркнул ряд важных наблюдений, касающихся социальной ответственности европейской 

экономики: «Политическая и экономическая ситуация в Европе становится все более тяжелой 
и драматичной. Большое число европейских граждан оказывается без работы. Пенсии и зара-

ботная плата сокращается, и даже работающие не могут обеспечить свои нужды и прокормить 
семью. Нищета распространяется, многие предприятия разоряются. Большинство граждан не 

имеют ни будущего, ни надежды на улучшение. Все обещания, которые прозвучали после па-

дения Берлинской стены о возможности сочетать достойную жизнь со свободой, навсегда уш-
ли в прошлое. Прекращены государственные гарантии социальных прав. В качестве альтерна-

тивы предложена «западная модель». 
Г-н А. Клюни напоминает, что антисоциальная политика распространяется международ-

ными финансовыми институтами. «Всемирный банк и Международный валютный фонд устано-
вили практику давать негативную оценку странам, осуществляющим экономические инвести-
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ции и сохраняющим трудовое законодательство, которое предоставляло более широкие права 
трудящимся. Речь идет о целостной программе, осуществляемой во всемирном масштабе. 

Юристы ясно видят постоянное ослабление гражданских прав. Им не удается применять на-
циональное право и нормы международных хартий социального содержания. Законы, в том 

числе и особенно законы, уважающие человека, его труд, утратили силу в качестве юридиче-

ских документов. Правительства подчиняются новым хозяевам, личность которых неизвестна. 
Свой анализ Антонио Клюни завершает словами: «нельзя быть простаками и думать, что с 

помощью только юридических конструкций возможно остановить агрессию финансового и 
спекулятивного капитала» [5].  

Многие европейские ученые ставят проблемы ответственности общественных наук. 

Профессор Восточного университета Пьемонта Массимо Вольотти по этому вопросу пишет: 
«Учитывая особенности нашего современного общества, в котором господствует закон денег, 

которое раздроблено самовлюбленным индивидуализмом и разрывается глобализационными 
бурями экономической и финансовой дегуманизации, – право для того, чтобы осуществить 

свою роль опоры и ориентира социальной активности, нуждается более, чем когда бы то ни 
было в юристах, способных мыслить и действовать по-новому» [6]. 

Этот вопрос требует современного решения функций образования и государства. Пре-

зидент университета Париж-Ла Дефанс Ж.-Фр Балоде прямо говорит об ответственности на-
званных институтов: «Университет ответственен перед обществом в том смысле, что государ-

ство взяло на себя ответственность по отношению к нему, поддерживая университет как об-
щественную ценность, как учреждение, выполняющее публичную миссию. Таким образом, 

университет ответственен за то, чем он является, точнее, за то, чем он должен быть и, соот-

ветственно, за то, что он делает. Миссия образования и исследований во всех отраслях зна-
ния – его первейшие и главные исторически сложившиеся задачи. Законно их рассматривать 

общественными задачами, ибо университет является высшим уровнем системы образования» 
(…) Ответственность университетов в области образования и исследований означает соответ-

ственно взаимную ответственность государства по отношению к университетам. Оно должно 
гарантировать им человеческие и финансовые ресурсы, чтобы они могли выполнить свою 

важнейшую функцию» [7].  

Важно отметить, что проблему ответственности политики, экономики и публичных ин-
ститутов в Европе ставят не только представители общественных наук. Эта проблема в по-

следние месяцы заняло важное место в общественных отношениях в представительных орга-
нах различных уровней. Об этом свидетельствует, например, реакция органов местного само-

управления на готовящийся договор о «Североатлантическом и европейском партнерстве» 

(«ТАП»), в котором предусмотрены нормы, фактически полностью передающие политическую 
и судебную власть транснациональным корпорациям. По данным на 2014 год 500 территори-

альных коллективов Франции, в которых проживают 54% населения, при принятии резолю-
ции проголосовали против этого договора. В ряде стран органы местного самоуправления 

объявляют свои территории «зоной вне трансатлантического партнерства». Таких зон в 2015 

году было 228 в Германии, 260 в Австрии, 82 в Бельгии (в том числе Брюссель), 21 в Велико-
британии. К сентябрю 2015 года в различных странах Евросоюза было собрано 2.6 миллиона 

подписей «гражданской инициативы» с требованием, чтобы Еврокомиссия приняла к рассмот-
рению проект об отмене участия в договоре ТАП [8]. 

Есть немало свидетельств относительной активизации общественных, политических и 
профсоюзных организаций, добивающихся реальной ответственности политических лидеров 

перед населением: успехи левых сил в Греции («Сиризия») и Испании («Подемос), смена ру-

ководства Лейбористской партии Великобритании и выдвижение «социалиста» в качестве од-
ного из кандидатов в президента США [9]. 

Активизировалась по социальным вопросам и Федерация европейских профсоюзов 
(ФЕП), которая была создана для обеспечения массовой поддержки деятельности Евросоюза. 

Принятая в конце 2015 года новая программа ФЕП признает, что структурные реформы, со-

кращение бюджетных расходов на социальные нужды (по требованию Еврокомиссии), прива-
тизации неолиберального содержания значительно ослабили европейскую социальную мо-

дель.  
ФЕП предложила принять новый Общественный договор, цель которого – возродить и 

усилить европейскую социальную модель на основе следующих принципов: социальные права 
не могут ставиться под вопрос в угоду «экономической свободы» (то есть, произвола корпо-
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раций и банков); социальный прогресс должен поддерживаться во всех странах; социальный 
прогресс и социальная сплоченность остаются фундаментальными принципами ФЕП [10]. 

За пределами нашего исследования остались острейшие проблемы, связанные с наплы-
вом мигрантов, активизацией НАТО, требующего увеличить военные расходы под предлогом 

мифической российской угрозы, обострением экономического, финансового и идеологического 

кризисов и другими подобными явлениями. Во всяком случае, очевидна недопустимость заим-
ствования рецептов официальных общественных наук Евросоюза и США, которые сами оказа-

лись в состоянии кризиса после того, как были предприняты попытки реализовать их реко-
мендации, ставшие одной из причин кризиса. Импортозамещение не должно ограничиваться 

товарами, оно должно обеспечить не только отказ от ошибочных зарубежных концепций, но и 

развитие отечественных гуманитарных наук, соответствующих условиям нашей страны и ми-
ра. 
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В статье рассматриваются проблемы, связанные с организацией и осуществлением госу-

дарственного контроля (надзора), муниципального контроля и защитой прав юридических лиц 
и индивидуальных предпринимателей при осуществлении государственного контроля (надзо-
ра), муниципального контроля. 

Ключевые слова: юридические лица, индивидуальные предприниматели, проверка, 
государственный контроль (надзор), муниципальный контроль, правоохранительные органы, 
общественные организации.  

The article studies the problems associated with the organization and implementation of state 
control (supervision), municipal control and the protection of the rights of legal entities and individ-
ual entrepreneurs while implementing the state control (supervision), municipal control. 

Keywords: legal persons, individual entrepreneurs, check, the state control (supervision), 
municipal control, law enforcement agencies, non-governmental organizations. 

 
В ежегодном Послании Федеральному Собранию Президент России В. Путин в качестве 

одной из ключевых задач выделил «укрепление доверия между властью и бизнесом, улучше-

ние делового климата в стране». Президент России подчеркнул, что свободой предпринима-
тельства, расширением этой свободы предпринимательства – мы должны ответить на все ог-

раничения, которые нам пытаются создать. Однако «опросы показывают, что предпринимате-
ли пока не видят качественных подвижек в деятельности контрольных и надзорных ведомств. 

Целая армия контролёров по-прежнему мешает работать добросовестному бизнесу. Так, за 

2014 год следственными органами возбуждено почти 200 тысяч уголовных дел по так назы-
ваемым экономическим составам. До суда дошли 46 тысяч из 200 тысяч, ещё 15 тысяч дел 

развалилось в суде. Получается, если посчитать, что приговором закончились лишь 15 про-
центов дел. При этом абсолютное большинство, 83 процента предпринимателей, на которых 

были заведены уголовные дела, полностью или частично потеряли бизнес» [1]. 
Президент России охарактеризовал подобную ситуацию как прямое разрушение делово-

го климата и поручил следственным органам и прокуратуре обратить на это особое внимание. 

Проблема, поднятая Президентом России, характерна для большинства регионов стра-
ны, в том числе и для Ростовской области. В качестве подтверждения данного тезиса можно 

рассматривать доклад уполномоченного по защите прав предпринимателей в Ростовской об-
ласти О. Дерезы, в котором он, докладывая об итогах своей деятельности в 2015 году на за-

седании комитета Законодательного Собрания Ростовской области по экономической полити-

ке, промышленности, предпринимательству, инвестициям и внешнеэкономическим связям от-
метил, что «большая часть жалоб представителей бизнеса, поступивших на его имя, была по-

священа вопросам законности и обоснованности проверок и привлечения к административной 
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ответственности» [2]. Часть жалоб от предпринимателей связано с проверками, проводимыми 
сотрудниками общественных организаций по содействию защите прав потребителей. По сло-

вам предпринимателей, «проверяющие могут провоцировать конфликтные ситуации, угрожа-
ют составлением акта и предлагают купить по завышенным ценам пособия и брошюры, ком-

ментирующие Закон «О защите прав потребителей». Ряд подобных ситуаций зафиксировали 

камеры, установленные в районных магазинах и предприятиях по оказанию услуг» [3]. 
Учитывая данные факты, губернатор Ростовской области В. Голубев поручил проверить 

обоснованность проведения проверок предпринимателей в 2015 году и проанализировать их 
эффективность. Озвучивая официальные данные, губернатор отметил, что число незаконных 

проверок бизнеса в 2015 году увеличилось в области в 2,6 раза. И это при том, что прокура-

тура региона, при согласовании надзорными органами внеплановых проверок, отклонила как 
необоснованные – 52% проверок. Это, по мнению губернатора, свидетельствует о низкой 

обоснованности проверок. Так, из плана исключено 4718 мероприятий по контролю. Губерна-
тор также добавил, что должностные лица контролирующих органов должны нести персо-

нальную ответственность за необоснованные проверки или нарушения при их проведении и 
поручил анализировать законность запросов в отношении бизнеса правовому управлению [4]. 

Конечно же, органы государственной и муниципальной власти, правоохранительные 

структуры наделены законодателем полномочиями по проведению проверок. Отдельные об-
щественные организации также полномочны проверять соблюдение прав потребителей и пра-

вил торгового и бытового обслуживания. Вопрос в том, что делать это необходимо в строгих 
рамках закона. 

Отношения в области организации и осуществления государственного контроля (надзо-

ра), муниципального контроля и защиты прав юридических лиц и индивидуальных предпри-
нимателей при осуществлении государственного контроля (надзора), муниципального контро-

ля регулирует Федеральный закон от 26.12.2008 N 294-ФЗ «О защите прав юридических лиц и 
индивидуальных предпринимателей при осуществлении государственного контроля (надзора) 

и муниципального контроля» (с изм. и доп., вступ. в силу с 10.01.2016). 
Законом регламентированы четыре вида проверок: 1) плановая проверка; 2) внеплано-

вая проверка; 3) документарная проверка; 4) выездная проверка. При этом, согласно ст.9 и 

ст. 10 указанного выше закона, плановая и внеплановая проверка могут проводиться в форме 
документарной и выездной проверки. Поэтому более корректно рассматривать следующие 

виды проверки: 1) плановая документарная проверка; 2) плановая выездная проверка; 3) 
внеплановая документарная проверка; 4) внеплановая выездная проверка. 

Под проверкой понимается совокупность проводимых органом государственного кон-

троля (надзора) или органом муниципального контроля в отношении юридического лица, ин-
дивидуального предпринимателя мероприятий по контролю для оценки соответствия осуще-

ствляемых ими деятельности или действий (бездействия), производимых и реализуемых ими 
товаров (выполняемых работ, предоставляемых услуг), обязательным требованиям и требова-

ниям, установленным муниципальными правовыми актами. 

Предметом плановой проверки является соблюдение юридическим лицом, индивиду-
альным предпринимателем в процессе осуществления деятельности обязательных требований 

и требований, установленных муниципальными правовыми актами, а также соответствие све-
дений, содержащихся в уведомлении о начале осуществления отдельных видов предпринима-

тельской деятельности, обязательным требованиям. 
Основанием для включения плановой проверки в ежегодный план проведения плановых 

проверок согласно п. 8 ст. 9 ФЗ от 26.12.2008 г. № 294-ФЗ является истечение трех лет со 

дня: 
1) государственной регистрации юридического лица, индивидуального предпринимателя; 

2) окончания проведения последней плановой проверки юридического лица, индивидуаль-
ного предпринимателя; 

3) начала осуществления юридическим лицом, индивидуальным предпринимателем пред-

принимательской деятельности в соответствии с представленным в уполномоченный Прави-
тельством РФ в соответствующей сфере федеральный орган исполнительной вла-

сти уведомлением о начале осуществления отдельных видов предпринимательской деятель-
ности в случае выполнения работ или предоставления услуг, требующих представления ука-

занного уведомления. 
По общему правилу, плановые проверки проводятся не чаще чем один раз в три года. В 
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исключительных случаях, а именно: в отношении юридических лиц и индивидуальных пред-
принимателей, осуществляющих виды деятельности в сфере здравоохранения, сфере образо-

вания, в социальной сфере, плановые проверки могут проводиться два и более раза в три го-
да. Перечень таких видов деятельности и периодичность их плановых проверок устанавлива-

ются Правительством РФ. 

Предметом внеплановой проверки является соблюдение юридическим лицом, индиви-
дуальным предпринимателем в процессе осуществления деятельности обязательных требова-

ний и требований, установленных муниципальными правовыми актами, выполнение предпи-
саний органов государственного контроля (надзора), органов муниципального контроля, про-

ведение мероприятий по предотвращению причинения вреда жизни, здоровью граждан, вреда 

животным, растениям, окружающей среде, по обеспечению безопасности государства, по пре-
дупреждению возникновения чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера, 

по ликвидации последствий причинения такого вреда. 
Основанием для проведения внеплановой проверки является:  

1) истечение срока исполнения юридическим лицом, индивидуальным предпринимате-
лем ранее выданного предписания об устранении выявленного нарушения обязательных тре-

бований и (или) требований, установленных муниципальными правовыми актами; 

2) поступление в органы государственного контроля (надзора), органы муниципального 
контроля обращений и заявлений граждан, в том числе индивидуальных предпринимателей, 

юридических лиц, информации от органов государственной власти, органов местного само-
управления, из средств массовой информации о возникновение угрозы причинения вреда 

жизни, здоровью граждан, вреда животным, растениям, окружающей среде, объектам куль-

турного наследия, безопасности государства, а также угрозы чрезвычайных ситуаций природ-
ного и техногенного характера; причинение вреда жизни, здоровью граждан, вреда живот-

ным, растениям, окружающей среде, объектам культурного наследия, безопасности государ-
ства, а также возникновение чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера; 

нарушение прав потребителей (в случае обращения граждан, права которых нарушены); 
3) приказ (распоряжение) руководителя органа государственного контроля (надзора), 

изданный в соответствии с поручениями Президента РФ, Правительства РФ и на основании 

требования прокурора о проведении внеплановой проверки в рамках надзора за исполнением 
законов по поступившим в органы прокуратуры материалам и обращениям. 

Обращения и заявления, не позволяющие установить лицо, обратившееся в орган госу-
дарственного контроля, орган муниципального контроля, а также обращения и заявления, не 

содержащие сведений о фактах, указанных выше, не могут служить основанием для проведе-

ния внеплановой проверки. 
Предметом документарной проверки являются сведения, содержащиеся в документах 

юридического лица, индивидуального предпринимателя, устанавливающих их организацион-
но-правовую форму, права и обязанности, документы, используемые при осуществлении их 

деятельности и связанные с исполнением ими обязательных требований и требований, уста-

новленных муниципальными правовыми актами, исполнением предписаний и постановлений 
органов государственного контроля (надзора), органов муниципального контроля. 

Предметом выездной проверки являются содержащиеся в документах юридического ли-
ца, индивидуального предпринимателя сведения, а также соответствие их работников, со-

стояние используемых указанными лицами при осуществлении деятельности территорий, зда-
ний, строений, сооружений, помещений, оборудования, подобных объектов, транспортных 

средств, производимые и реализуемые юридическим лицом, индивидуальным предпринимате-

лем товары (выполняемая работа, предоставляемые услуги) и принимаемые ими меры по ис-
полнению обязательных требований и требований, установленных муниципальными правовы-

ми актами. 
Исследуя тему организации и проведения плановых проверок, следует учитывать ст. 

26.1 Федерального закона от 13.07.2015 N 246-ФЗ об особенностях организации и проведения 

в 2016 - 2018 годах плановых проверок при осуществлении государственного контроля (над-
зора) и муниципального контроля в отношении субъектов малого предпринимательства. Так, 

согласно данной статье с 1 января 2016 года по 31 декабря 2018 года не проводятся плановые 
проверки в отношении юридических лиц, индивидуальных предпринимателей, отнесенных в 

соответствии с положениями статьи 4 Федерального закона от 24 июля 2007 года N 209-ФЗ «О 
развитии малого и среднего предпринимательства в Российской Федерации» к субъектам ма-
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лого предпринимательства, за исключением юридических лиц, индивидуальных предпринима-
телей, осуществляющих виды деятельности, перечень которых устанавливается Правительст-

вом РФ. 
При наличии информации о том, что в отношении указанных выше лиц ранее было вы-

несено вступившее в законную силу постановление о назначении административного наказа-

ния за совершение грубого нарушения, определенного в соответствии с Кодексом РФ об ад-
министративных правонарушениях, или административного наказания в виде дисквалифика-

ции или административного приостановления деятельности либо принято решение о приоста-
новлении и (или) аннулировании лицензии, выданной в соответствии с Федеральным законом 

от 4 мая 2011 года N 99-ФЗ «О лицензировании отдельных видов деятельности», и с даты 

окончания проведения проверки, по результатам которой вынесено такое постановление либо 
принято такое решение, прошло менее трех лет, орган государственного контроля (надзора), 

орган муниципального контроля при формировании ежегодного плана проведения плановых 
проверок вправе принять решение о включении в ежегодный план проведения плановых про-

верок проверки в отношении таких лиц.  
Юридическое лицо, индивидуальный предприниматель вправе подать в орган государ-

ственного контроля (надзора), орган муниципального контроля заявление об исключении из 

ежегодного плана проведения плановых проверок проверки в отношении их, если полагают, 
что проверка включена в ежегодный план проведения плановых проверок в нарушение поло-

жений настоящей статьи.  
Положения указанной статьи применяются в отношении видов государственного кон-

троля (надзора) и муниципального контроля, за исключением: 

1) федерального государственного надзора в области промышленной безопасности и 
федерального государственного пожарного надзора в отношении юридических лиц, индиви-

дуальных предпринимателей, эксплуатирующих опасные производственные объекты I или II 
класса опасности; 

2) федерального государственного надзора в области безопасности гидротехнических 
сооружений в отношении юридических лиц, индивидуальных предпринимателей, эксплуати-

рующих гидротехнические сооружения I или II класса опасности; 

3) государственного экологического надзора в отношении юридических лиц, индивиду-
альных предпринимателей, эксплуатирующих объекты, оказывающие негативное воздействие 

на окружающую среду, I или II категории; 
4) федерального государственного надзора в области обеспечения радиационной безо-

пасности; 

5) федерального государственного контроля за обеспечением защиты государственной 
тайны; 

6) лицензионного контроля в отношении управляющих организаций, осуществляющих 
деятельность по управлению многоквартирными домами; 

7) внешнего контроля качества работы аудиторских организаций, определенных Феде-

ральным законом от 30 декабря 2008 года N 307-ФЗ "Об аудиторской деятельности"; 
8) федерального государственного надзора в области использования атомной энергии. 

Таким образом, необходимая правовая основа для организации и осуществления прове-
рок предпринимателей, защищающая последних от избыточного административного давле-

ния, создана. Теперь государству и обществу необходимо найти баланс между чрезмерной 
административной нагрузкой в виде проверочных мероприятий и законными интересами биз-

неса. 
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В статье рассмотрены проблемы и перспективы формирования новых структур местного 
самоуправления в условиях современного политического развития. Автор статьи приходит к 
выводу, что развитие местного самоуправления является немаловажным условием формиро-
вания правового государства  и гражданского общества в России, его развитие является од-
ной из важнейших задач дальнейшей модернизации страны.  

Ключевые слова: местное самоуправление, правовое общество, профессиональность 
кадров. 

The article studies the problems and prospects of the formation of new structures of local 
self-government under current political development. The author concludes that the local self-
government development is an important precondition for the formation of a law-abiding state and 
civil society in Russia, its development is one of the key goals of the further modernization of the 
country. 

Keywords: local self-government, law-abiding society, professionalism of personnel. 
 
Вопрос о создании в России органов местного самоуправления является насущным во-

просом современного развития. Создание системы местного самоуправления имеет глубокие 

исторические корни, определяющие специфику ее развития. Главная специфическая черта 
заключалась в том, что местное самоуправление в царской России было под опекой государ-

ства, учреждалось сверху, было максимально подконтрольно государственной политики, что 

зачастую сужало его возможности в принятии ряда вопросов или даже сводило функции ме-
стного самоуправления на нет. Формирование и развитие местного самоуправления в услови-

ях унитарного государства отложило свой отпечаток, власть на местах была жестко подчине-
на государству и отторгнута от принятия насущных вопросов собственного развития, поддер-

жания общественного порядка.  

Формирование и развитие системы местного самоуправления современной России – это 
длительный и проблемный путь, на который встала Россия. Проблемы, существующие в сис-

теме местного самоуправления, очевидны для всех. Местное самоуправление является само-
стоятельным элементом общественной жизни и институтом гражданского общества. При этом 

оно несет в себе противоречивый двойственный характер. Местное самоуправление с одной 
стороны, является институтом гражданского общества, с другой стороны – это институт демо-

кратического правового государства. В первом случае местное самоуправление служит реше-

нию насущных проблем населения, во втором является органом власти на определенной тер-
ритории.  

На современном этапе оптимизация деятельности органом государственной власти яв-
ляется одним из важнейших направлений развития российского государства. Идет новый ви-
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ток трансформации муниципальной власти, делается попытка воплотить и совместить в себе 
принципы централизма и местного самоуправления. В этих условиях эффективность работы 

органов местного самоуправления является приоритетной проблемой в развитии государст-
венной политики. Развитие и укрепление органов местного самоуправления – необходимая 

потребность для России, так как они являются основой российской государственности. Именно 

органы местного самоуправления, избираемые населением муниципальных образований или 
образуемые представительным органом муниципалитета, являются первичной структурой 

привлечения российских граждан к решению вопросов местного значения, их вовлечения в 
государственное управление посредством формирования активной гражданской позиции. Раз-

витие органов местного самоуправления является необходимым условием для эффективного 

развития структур правового государства и гражданского общества в России в контексте 
дальнейшей модернизации нашего государства.  

Модернизация политической системы российского общества поставила важную задачу – 
реформирование местного самоуправления как неотъемлемой части в построении демократи-

ческого правового государства и гражданского общества. Как институт гражданского общест-
ва местное самоуправление наделено важнейшими функциями, в частности правом населения 

самостоятельно решать важнейшие вопросы своего развития. Именно местное самоуправле-

ние как социальный институт призван содействовать развитию эффективной системы управ-
ления, способствовать формированию активной гражданской позиции, развитие которой бу-

дет способствовать созданию благополучного общества, успешно справляющегося с важными 
проблемами местного развития.  

В этой связи важнейшей задачей, стоящей перед местным самоуправлением, является 

создание определенных условий для реализации интересов и потребностей местного сообще-
ства. Для эффективной деятельности органов местного самоуправления необходимо упрочить 

взаимосвязь органов местного управления с населением муниципального образования. От 
степени вовлечения местного населения в процессы формирования органов местного само-

управления, их деятельности во многом зависит и эффективность работы органов власти на 
муниципальном уровне. В настоящее время процесс вовлечения граждан в местное само-

управление характеризуется их пассивностью, нежеланием занимать активные гражданские 

позиции в решении важнейших вопросов местного значения. В этой связи необходимо рас-
смотреть факторы, способные привести к росту эффективности местного самоуправления и 

сделать данные структуры наиболее привлекательными и понятными для большинства насе-
ления. Для решения данной проблемы необходимо обратить внимание на кадровый потенциал 

муниципальных служащих и систему их подготовки. Опыт последних лет показывает низкий 

профессиональный уровень муниципальных служащих, отсутствие у них необходимых знаний 
и профессиональных навыков, в силу этого низкая эффективность управленческих решений. 

Дефицит квалифицированных кадров в системе самоуправления особенно актуален в услови-
ях проведения муниципальной реформы и переходу к институту сити-менеджера. Модерниза-

ция органов местного самоуправления привела к принятию закона (136-ФЗ от 27.05.2014 г.), 

по которому регионы получили право самостоятельно выбирать способ избрания глав муни-
ципальных образований – либо всенародным голосованием, либо путем привлечения «сити-

менеджеров» из состава представительного органа власти.  
И в этой связи закономерно встает вопрос, а что эффективнее в развитии местного са-

моуправления: сетевые менеджеры или выборность администрации районов? Выборность 
структур администрации говорит о достаточно высокой харизме политического лидера, его 

умении привлечь внимание. Однако наличие харизмы еще не говорит о профессионализме 

политического лидера. Как правило, они связаны популистической риторикой, для того чтобы 
победить на выборах, они дают любые обещания, которые хотят услышать их избиратели. 

При этом харизма лидера не гарантирует способность эффективно осуществлять управление. 
Вводимая должность «Сити-менеджер», представляет собой работу по контракту, что может 

быть более эффективным в условиях современного политического развития. Ситивые менед-

жеры – это кадровые работники, которые гораздо профессиональнее и компетентнее изби-
раемого мэра или главы района. В случае невыполнения контракта со стороны сити-

менеджера, собрав двустороннюю комиссию, его значительно легче уволить, чем всенародно 
избранного мэра, наняв нового. Но это человек «со стороны», у него может отсутствовать 

«личностное» («болеть за район») отношение к району, так как он является работником по 
контракту и в любой момент может разорвать контракт. Что лучше – покажет время, но для 
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эффективной работы ситивых менеджеров необходимо профессиональное формирование кад-
ровой политики, подготовка профессиональных и компетентных кадров, которые должны доб-

росовестно выполнять возложенные на них функции, внимательно относится к нуждам мест-
ного сообщества. Необходимо при формировании органов местного самоуправления, учиты-

вать профессиональный компонент современных муниципальных служащих, их умение адап-

тироваться к современным вызовам, возможность применения инновационных технологий в 
решении важнейших вопросов развития конкретных территорий. При этом необходимо изме-

нить правовое поле защищенности работников местного самоуправления и их ответственно-
сти, которое по сей день является крайне слабым. Необходимо сформировать механизмы по 

системе контроля и персональной ответственности управленца.  

Еще одной немаловажной проблемой муниципалитетов является их недостаточная фи-
нансово-экономическая база. И в этой связи освоение муниципальных бюджетов органами 

местного самоуправления сталкивается с рядом проблем, в частности бюрократическими про-
волочками и препонами, несоразмерным государственным контролем и регламентациями ор-

ганов местного самоуправления. К этому необходимо прибавить и неэффективный менедж-
мент местных органов власти. Для решения данных проблем необходимо помнить о иннова-

ционной компоненте функционирования политической системы, а также социально-

экономических механизмах и их особенностях на муниципальном уровне. Инновационная со-
ставляющая, в первую очередь, должна затронуть управленческие механизмы формирования 

органов местного самоуправления, используя современные технологии управления, такие как: 
умение быстро реагировать на внутренние изменения социально-экономических и политиче-

ских условий развития, использование местного собственного потенциала, знание антикри-

зисного менеджмента. Однако нельзя забывать и о сильном влиянии государства на функцио-
нирование местного самоуправления. Идет процесс огосударствления органов местного само-

управления, когда значительная часть расходов местных бюджетов связана с делегированием 
государственных полномочий. Более того, налицо нехватка местных ресурсов.  

Для успешного функционирования органов местного самоуправления и принятия реше-
ний местного значения зачастую необходимо привлечение средств из федерального и регио-

нального бюджетов. Недостаточность финансового обеспечения местных бюджетов, финансо-

вая зависимость муниципальных органов от региональной власти негативно сказывается на 
эффективности работы и реализации всех полномочий по решению проблем местного уровня. 

В последние годы прослеживается тенденция переложения основной социально-
экономической нагрузки с «плеч государства на плечи муниципалитетов». Так, органам мест-

ного самоуправления приходится решать проблемы социальной защиты своего населения, в 

частности, на плечи муниципалитетов легли расходы по содержанию инфраструктур, образо-
вания, здравоохранения и т.д. При увеличении социально-экономической нагрузки на муни-

ципалитеты неминуемо должна возрастать и финансовая помощь со стороны государства, но 
на лицо обратная тенденция – финансовое обеспечение органов местного самоуправления 

неуклонно падает. Решение данной проблемы возможно при решении вопроса финансовой 

помощи муниципалитетам со стороны государства, но при этом надо создать эффективные 
меры борьбы с коррупцией. А для этого необходимо санировать все ветви власти на всех 

уровнях. Коррупция на муниципальном уровне оказывает негативное влияние на все стороны 
жизнедеятельности местного сообщества, ведет к утрате доверия к местным органам власти и 

формированию отстраненности населения от проблем своего муниципального образования, 
что еще больше усложняет процесс формирования и развития гражданского общества.  

Одним из условий положительной динамики местного самоуправления является вовле-

чение граждан в дела местного сообщества, рост гражданской активности населения и разви-
тие эффективных политических институтов на местном уровне. Однако неразвитость граждан-

ского общества, низкий уровень правовой культуры избирателей, в целом негативно сказыва-
ются на развитии структур местного самоуправления и их эффективности. А ведь именно ме-

стное самоуправление является самой близкой к народу структурой, именно они должны соз-

дать основы для благополучного развития территорий и людей на них проживающих. А для 
этого необходимо реальное волеизъявление народа, их участие в выработке и принятии ре-

шений по всем вопросов жизни муниципалитетов. На практике принятие решений по важней-
шим вопросам – это прерогатива отдельных чиновников в органах местного самоуправления. 

Понимание неэффективности работы механизма по вовлечению граждан в работе муници-
пальных властных структур и ведет к тотальной пассивности местного сообщества и нежела-
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нию интересоваться проблемами общественно-политического и экономического развития сво-
его собственного муниципального образования.  

Развитие гражданской активности должно стать составной частью государственной 
стратегии развития местного самоуправления в России. Для активизации данного направле-

ния необходимо активно развивать информационную политику. Необходимо создать условия 

для правдивого, полного изложения законов, их объяснения, объективной интерпретации, что 
позволит более эффективно работать муниципальным образованиям. То есть для роста эф-

фективности органов местного самоуправления, для активного вовлечения населения в про-
блемы муниципальных образований необходимо формирование единой информационной ос-

новы, объективного информационного пространства. В системе местного самоуправления дос-

тупность и открытость позволяет местному сообществу получать правдивую информацию о 
происходящих событиях и принимаемых органами власти решениях, что способствует форми-

рованию собственного мнения и возможности более эффективно контролировать деятель-
ность органов власти всех уровней. Именно через развитие информационного поля возможно 

формирование тесной связи между органами власти и гражданами, повышение их граждан-
ской активности, что будет способствовать более эффективному функционированию самих 

органов местного самоуправления.  

В результате проводимых преобразований (введение института сити-менеджера) акту-
альность проблем формирования и эффективного функционирования местного самоуправле-

ния только возрастает. На повестке дня дальнейшее совершенствование местного самоуправ-
ления, что требует активизации новых знаний и изучение практического опыта. 

Развитие местного самоуправления является немаловажным условием формирования 

правового государства и гражданского общества в России, его развитие является одной из 
важнейших задач дальнейшей модернизации страны.  
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В статье анализируются решения Генеральной Ассамблеи ООН о новых целях устойчи-

вого развития (ЦУР) до 2030 г. Акцентируется внимание на новом смысле этих решений, кото-
рый заключается в обязательном вовлечении частного бизнеса в инновационные проекты и 
высокие технологии. Авторами делается вывод, что такие задачи для российской практики 
пока не сформулированы ни национальным правительством, ни организациями бизнеса.  

Ключевые слова: решение Генассамблеи ООН, цели устойчивого развития (ЦУР), ча-
стный сектор, группы сфер устойчивого развития. 

The article analyses the Decisions of the UN General Assembly on new sustainable develop-
ment goals up to 2030. Highlights their new meaning which comprises the involvement of private 
businesses in innovative projects and high technologies. Concludes that such tasks for the Russian 
practice haму not been formulated by the government and business organizations yet.  

Keywords: the decisions of the UN General Assembly; sustainable development goals; the 
involvement of the private sector; spheres of sustainable development. 

 
Традиционные новогодние и новые встречи политиков, учёных экономистов и критиков 

в начавшемся 2016 году имеют, несмотря на различие повесток, много общего. В риторике 

самые разные предсказания, порой сходные с «заклинаниями», но кризис цивилизованного 
мира не покинул. Рецептов спасения от него единых нет. Но государства стали более опреде-

ленно тесниться друг к другу по принципу близости интересов и доверия. 
Характерный «раздрай» в сообществах государств внесла во многом США, привнёсшая в 

последние два года в устройство своих дел стравливание интересов своих старых партнёров и 
новых временных попутчиков, неоднократно пытаясь «переложить» ответственность за ло-

кальные конфликты на Россию. Это и восток средней Европы (Украина), и Азия (Сирия, Иран, 
Ирак). «Под флагом» защиты границ НАТО представлен проект, так называемой зоны свобод-
ной торговли между США и Евросоюзом (Трансатлантическое торговое и инвестиционное 
партнёрство – ТТИП) и Транстихоокеанского партнёрства (ТТП) – общего торгового простран-
ства стран Азиатско-Тихоокеанского региона (США, Япония, Австралия, Бруней, Вьетнам, Ка-
нада, Малайзия, Мексика, Новая Зеландия, Перу, Сингапур, Чили). А это претензии на «Гло-

бальное правительство». Первый пункт в деловых бумагах по ТТП предполагает изменения 
правил функционирования финансовой системы, но в свою пользу, чтобы не было угрозы рис-

ка для доллара [1, c. 72-75]. 



Наука и образование: хозяйство и экономика; предпринимательство; право и 

управление. 2016. № 4 (71)  

 
41 

В этой связи, отдавая должное характеру высоких дискуссий целого ряда прошедших 
форумов в начале 2016г. (Давосский экономический, VII Международный московский Гайда-
ровский и др.), где вёлся поиск лучшего выхода из трудной ситуации, в которой оказались 
страны, в т.ч. и Россия в середине второго десятилетия XXI в., важно уточнить генеральные 

линии эволюционирования цивилизации. 

На стыке тысячелетий («Миллениум 2000») перспективы представились более светлыми 
и оптимистичными. Казалось, важно только принять нужные решения (парламентские, на 
уровне лидеров стран) и миропорядок установится сам по себе. 

Однако более глубокие аналитики и тогда, и позднее утверждали, что от «модели спе-

кулятивной глобализации» (именно так выстраивал «золотой миллиард» экономику земного 
шара) скоро наступит «удушье». Многие активно развивающиеся страны, ставшие на путь ци-
вилизационного развития, хотят и своего признания, и своего сегмента мирового рынка, на-

конец, уважения. Но не по принципу «веди себя хорошо и тебя сильный дядя погладит по го-
ловке». Поэтому в мире продолжалось накапливаться энергетика противостояния. И вот ООН 

объявлена повестка для нового развития. Есть призыв активно включаться в поддержку опе-
режающе развитого прорывных технологий, развивать сектора умной экономики.  

В этой связи важно обратиться к сентябрьским решениям (2015 г.) Генассамблеи ООН, 

которые предопределяют области «устойчивого развития» на перспективу, а не конфронта-
ции. Они уже утверждены в ООН, но остаются пока малозаметными для научных дискуссий, 

оставляя на слуху лишь перебранки политиков (в США Б.Обама, уже прощаясь с законодате-
лями страны, пытался убедить их в позитивности своего правления по возвышению американ-
ской нации; А.Меркель стремится принять решения, чтобы «обелить» немецкую нацию от ма-
лонравственных поступков мигрантов из Азии и Северной Африки, прибывающих как мигран-
ты и нарушающих традиции европейской идентичности и т.п.) [2]. 

И так, сентябрьская 2015 г. Генеральная Ассамблея ООН утвердила семнадцать целей в 
области устойчивого развития. Это экспертно-оценённые направления для развития всего че-

ловечества мира до 2030 года и, конечно, для локально развивающихся регионов, в т. ч. рос-
сийских. Именно так важно рассматривать все планы актуального экономического развития 

коллективов, муниципальных образований, субъектов РФ и более крупных регионов. Основной 

смысл объявленных семнадцати целей устойчивого развития (ЦУР) состоит в активном вовле-
чении частного сектора. Именно это является новой парадигмой ЦУР. То есть важно открыть 

перед предпринимательством и бизнесом: а) значительные возможности по участию в транс-
формационных процессах современного мира и б) подключиться к формированию новой ми-

ровой повестки развития [3]. 

Таким образом, если «концепции устойчивого развития» раннее принимались компа-
ниями и учреждениями как некое модное «дополнение», то теперь ЦУР становится централь-
ным элементом бизнес-стратегий, ключевым ориентиром их повседневной деятельности. И 
здесь появляется целый ряд вопросов «как?», «какие?»… Важно сформулировать ожидания 

более активного бизнеса; учесть возможности, предоставляемые ЦУР с точки зрения коммер-

ции; учесть жёсткость новых условий при усилении конкурентноспособности; где и на каком 
уровне находится благоприятная среда и культура устойчивого потребления, если она ещё не 

сформирована и т.п. 
И это, безусловно, следует делать. Президент РФ В.В. Путин требует от Кабмина РФ 

«быть готовым к любому развитию ситуации на сырьевых и фондовых рынках» [4, c. 2]. В ка-
кой мере это относится к объявленному общепланетарному лозунгу в стремлении двигать 

планету по пути развития? Но вполне очевидно, что четких планов у Правительства РФ пока 

нет. Пока делается упор на «антикризисное выживание» [5, c. 1-2]. Пока в «стратегии» 10-
процентное сокращение бюджета. Оно как решение практически «спущено» в министерства и 

ведомства. Но будет ли это «наиболее эффективная форма оптимизации бюджета»? Минтруд 
РФ предлагает провести ревизию льгот для бизнеса, делая их «адресными», в т.ч. и для насе-

ления. Хотя возможно и снижение от страховых взносов для бизнеса, которые могут составить 
22, а не 26 процентов) и др. [6]. Все же было бы оправданным включить в разрабатываемые 
отечественные «стратегии» уже оценённую динамику изменений, которая связывается с реа-

лизацией прежних восьми целей, выдвигавшихся ООН на 2000-2015гг. (см. таблицу 1). Хотя, 
наряду с полученной в целом динамикой результатов, эксперты отмечают и недофинансиро-

вание ряда целевых программ [7]. 
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Таблица 1. Изменение показателей развития на основе реализованных целей 
(ЦРТ) в 2000-2015 гг. 

№ 

п/п 

Цели (ЦРТ) Состояние 

2000 (в %) 

Состояние 

2015 (в %) 

1.  Уровень абсолютной бедности 47 14 

2.  Детская смертность 90  

(на 1тыс. рождён. детей) 
43 

(на 1тыс. рождён. детей) 
3.  Доля недоедающих (голодающих) в 

развивающихся странах 

сокращение в двое 

4.  Доступность безопасной воды 
(доля от всего населения) 

76 91 

5.  Уровень поступления в начальную 

школу 

80 91 

6.  Доля пользующихся санаторно-

техническим сооружениям (канализа-
ция, вода) 

54 68 

(почти 2,5 млрд. чел. без 
min. условий) 

7.  Здравоохранение недофинансирование 

8.  Образование (над начальной школой) недофинансирование 

 
Отмечая достигнутое, важно выделить первопричины перехода к новой парадигме фор-

мирования целей устойчивого развития. Выделены три основных направления. 

Во-первых, рост числа проблем, требующих внимания. В прежние полтора десятилетия 
больше внимания отводилось развивающимся странам, где явствовала нищета, голод, тяжё-

лые болезни. Теперь делается акцент на более сбалансированное и инклюзивное устойчивое 
развитие по целому ряду направлений и решению проблем. Развитые экономики рассматри-

ваются не как доноры, а место приложения основных усилий. 
Во-вторых, изменяется позиция и роль бизнеса по отношению к глобальной проблема-

тике ЦУР. Бизнес становится ключевым участником процесса формирования и реализации но-

вой объявленной повестки устойчивого развития. К этому подтолкнули управляемые тенден-
ции, которые определяются новыми ключевыми категориями, такими как «низкоуглеродная» 

и «зелёная» экономика, «планетарные границы», «устойчивость в долгосрочном горизонте». 
Они становятся параметрами и материальной стоимостью, а не только отражают лишь какую-

то сторону проектов, подготовленных как «корпоративная социальная ответственность» (так 
ставилась цель в 2000-2015 гг.). 

В-третьих, растёт потребительский спрос, который удовлетворяется только отчасти [8]. 

Но потребности растут дальше. 
На этом фоне новый контент глобального развития должен опираться на восхождение 

«снизу вверх»; должны быть приоткрыты возможности «для всех» и для лиц в «любом воз-

расте». Этот положительный посыл в ожиданиях может, однако, предъявлять к бизнесу по-
вышенные требования (власти как регулятору, некоммерческому сектору, потребителям, об-
ществу в целом). Поэтому нужно создать новые бизнес - модели развития! 

Принципы, лежащие в основе структурирования новых целей устойчивого развития, 

подразделяющиеся и тем, самым, делят и сами цели (ЦУР) на три условные группы: 

- оказывающие «опосредованное» влияние на изменение деловой среды, покупательной 
способности и т.п.; 

- «отраслевого типа», реализуемые как «необходимые» и оказывающие наибольшее 
влияние непосредственно на компании нового типа; 

- «обязательные» для бизнеса, где применяется (опосредуются) схожие ожидания ново-
го типа; 

Рассматриваемые выше цели (ЦУР) выраженно отнесены к макроэкономическим про-

блемам, которые ранее относились к ответственности на уровне государственных политик, 
правительств (бедность, неравенство доходов, занятость, неустойчивый экономический 
рост…). В новых условиях реализовавшаяся ранее политика в период 2000-2015 гг. должна, 
безусловно, продолжаться. Причем так, чтобы она способствовала «улучшению условий веде-

ния бизнеса» и «помогала открывать новые рынки» [9, c. 57]. Устойчивые бизнес - модели 
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могут рождаться при нацеленности на  а) решение социальных задач и  б) использование 
«скрытых возможностей», т.е. новых технологий. 

Конечно, произойти это должно не в одночасье. Впереди будут оказываться те, кто уже 
примерил на себе современные бизнес-модели (хотя бы как проекты) социально ориентиро-

ванного бизнеса. Напомним, что именно эта модель предлагалась ООН в первые полтора де-

сятилетия XXI в. как цель развития. По пути «социальной ориентированности экономики» на-
чинала двигаться политика публично-частного партнёрства с участием компаний. Но что ка-

сается России, то на законодательном уровне эту проблему удалось решить только к середине 
2015 года. На основе анализа лучшего регионального отечественного и адаптивного зарубеж-

ного опыта впервые за все годы реформ (продолжаются более четверти века) муниципальные 

органы (как и госорганы субъектов РФ) стали полноправными субъектами экономических про-
цессов на муниципальной территории [10]. Они могут быть и инициаторами, и соучредителями 

создания территориально нужных объектов, предоставление нового характера услуг. От них 
ждут прорывных инновационных моделей развития. 

Если оценить, что первые две группы целей устойчивого развития – «опосредованные» 
и «отраслевого» типа больше ориентированы на «выбор по вкусу», то «обязательные», безус-

ловно, должны уже планироваться и осуществляться. Исходя из закреплённых в документах 

ООН «обязательных для бизнеса» ЦУР, важно точнее понять их содержание. На основе анали-
за опубликованных материалов можно сформулировать содержательные подходы к «обяза-

тельным» для бизнеса целям устойчивого развития (см. таблицу 2). 
 

Таблица 2. «Обязательные» для бизнеса цели по устойчивому развитию (2015-2030 гг.) 

«Обязательные» цели 
(ЦУР) 

Вызовы Выгоды (возможности) 

Обеспечение гендерного 

равенства и расширение прав 
и возможностей женщин (де-
вушек) в контексте осуществ-
ления бизнес-операций 

Адаптация к изменениям в 

структуре трудовых кад-
ров 

- Мотивация для женского персонала 

- Замедление текущего персонала 

Обеспечение устойчивых мо-

делей потребления и произ-
водства 

- Изменение моделей по-

требления 
- Требования в отношении  

 производства и цепочек 

поставок 
- Сертификация и эколо-

гическая маркировка 

- Новые ниши 

- Изменение потребительских пред-
почтений. 

- Дифференциация продукции 

- Операционная эффективность 

Включение срочных мер по 

противодействию изменений 

климата и его последствий. 

-Ужесточение норм регу-

лирования 

- Репутационные риски 

- Энергетическая  

 эффективность 

- Инновационная  
 продукция 

- Сегмент торговли квотами на выбро-
сы углекислого газа 

 

Нельзя отвергать того, что в предшествующие полтора десятилетия XXIв. возводились 
какие-то объекты на принципах развития социального партнёрства. Целый ряд крупных рос-

сийских компаний (Лукойл, Роснефть, «Уралвагон» и др.), банки «ТОП-50» и ряд других ком-
паний разрабатывали и реализовывали проекты по поддержке спортивных программ, помощи 

малоимущим и т.п. Но теперь поставлена ООН задача «обязательности» подготовки и реали-

зации проектов, отвечающим целям устойчивого развития. Компании и большие, и средние, и 
малого бизнеса обусловлено, т.е. в обязательном порядке должны создавать новые проекты, 

опираясь на новейшие технологии. 
Что касается нынешнего этапа, когда бюджетное развитие 2016 года в России во многом 

зависимо от цен на углеводороды, всё же оправдано заниматься не просто «сбережением», а 

серьёзным «развитием» человеческого потенциала. К нашему сожалению, в стране наиболь-
ший состав безработных горожан и селян в возрасте до 25 лет (15 – 24 года). Это половина 
всех безработных. Причём, среди селян более 28% в возрасте 20 - 30 лет и ещё почти 9% в 
возрасте 30 - 40 лет. Когда же тогда трудовой стаж «зарабатывать»? Учёбой многие из них не 
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обременены. Но на это органы регулирования, партийные политики обращают внимания не-
достаточно. Может, для правительства выгоднее смотреть на «средние» данные о безработи-

це – 4,9% в городах и 8,6% на селе [11, c. 4]. Но почему нет рабочих мест для молодежи и 
среднего возраста граждан России? Наверное, это проблема уже политическая. Тем более, что 

нынешнее образование в стране не совсем состоятельно и при этом заформализовано. 

Среди других важных мер, планируемых Правительством РФ и другими органами власти, 
как «оптимизация», – «отказ от необязательных» трат и т.п., подготавливаемых в недрах 

Минфина и Минэкономразвития РФ. Но до сих пор эффективно не включён такой резерв, как 
накопления граждан. Ведь это почти второй бюджет страны. Но ни финансовые ведомства, ни 

Центробанк России не предлагают эффективных инструментов вовлечения индивидуальных 

накоплений граждан в проекты развития. Таковыми могли бы стать проекты, которые будут 
формироваться на условиях ЦУР. То есть, прорывные, а значит, нужные для развития. Но 

Правительство РФ пока на этот счет молчит. 
На наш взгляд, могли быть подготовлены специальные решения и на законодательном 

уровне (палаты Федерального Собрания РФ, законодательные собрания субъектов РФ), и, ес-
тественно, нужны подходы от исполнительной власти. Их должны поддерживать судебная 

власть, прокуратура. Пока же есть серьёзный упрёк нынешним действиям исполнительной 

власти, пытающейся очередной раз «пересидеть» кризис и «скромно» видеть остроту потреб-
ности в развитии. 

Как видится, открытая в сентябре 2015 года в ООН на Генассамблее проблематика «для 
всех в мире» остаётся пока в тени текущих проблем в стране. Невысокая активность ощуща-

ется от РСПП (Российского союза промышленников и предпринимателей), других обществен-

ных объединений бизнеса и предпринимательства. Однако требуется выработать националь-
ные требования и нормативы достижения в рамках поддержки инициативы достижения целей 
устойчивого развития. И не менее важно вовлечь тот самый «частный бизнес» в конкретные 
проекты. У государственных структур, муниципалитетов должны быть воля и способности по 

созданию условий для проектов и программ. 
Россия в 2013-2015гг. выдержала испытания санкций, заявленных со стороны объеди-

нившегося против России Запада. При этом добилась того, что её интересы декларированы и 

они находят в мире поддержку. Однако здесь важно согласиться с одним из ведущих внешне-
политических экспертов С. Карагановым, считающим, что российская элита пока «не восполь-

зовалась полезной конфронтацией, подъёмом патриотизма для внутреннего, прежде всего 
экономического возрождения» на любых «рельсах»: хоть либеральных, хоть антилиберальных 

[12]. Есть шанс двигаться, но не в хвосте принятых целей устойчивого развития. Тогда это 

будет созвучно с призывом того же Давосского Международного экономического форума (ян-
варь 2016 г.), обсуждавшего содержание Четвёртой промышленной революции, названной 

«Индустрия 4.0». Её основной тренд определяет приход в промышленность ИТ-технологий, 
активность бизнеса. Россия имеет шанс быть здесь в числе лидеров. 
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Проблема взаимодействия органов власти и бизнеса в процессе государственно-

частного партнерства (ГЧП) – одна из сложных и ключевых в общественной и политической 

жизни современной России. Страна находится на новом переломе политического и социально-

экономического развития, тем не менее «проведение преобразований замедлилось и затяну-
лось недопустимо» [1]. 

Глубина социально-экономического спада, замедление темпов роста, нарастание по-
следствий введения санкций на социально-экономическое положение в стране выдвигают не-

обходимость задействовать новые факторы развития, одним из которых становится государст-

венно-частное партнерство, позволяющее реализовать максимально эффективное сочетание 
интересов государства, частного сектора и общества [2, с. 3]. 

13 июля 2015 года Президент России В.В. Путин подписал Федеральный закон N 224-ФЗ 
"О государственно-частном партнерстве, муниципально-частном партнерстве в Российской 

Федерации и внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской Федера-
ции". При этом в России с 2004 года действует Федеральный закон “О концессионных согла-
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шениях”, на основе которого реализуется большая часть российских ГЧП-проектов, включая 
федеральные, региональные и местные концессии. 

Несмотря на некоторые, пусть и значительные недостатки, российское экспертное со-
общество в большинстве своем приветствует принятие Закона о государственно-частном 

партнерстве – несомненно, это большое событие для российского рынка инфраструктуры. 

Перед государством, органами власти стоят задачи согласования фундаментальных 
принципов, обеспечения автономии бизнеса, с одной стороны; а с другой – регулирования и 

направления процесса ГЧП в русло взаимодействия на основе создания новых инструментов 
государственного управления, выражающихся в передаче его отдельных рычагов от иерархии 

и рынка к сетевым структурам. 

Федеральный закон N 224-ФЗ от 13 июля 2015 года "О государственно-частном партнер-
стве, муниципально-частном партнерстве в Российской Федерации и внесении изменений в 

отдельные законодательные акты Российской Федерации" стал результатом почти трехлетней 
работы, в течение которых сменилось множество редакций законопроекта, а объем итогового 

документа превысил объем законопроекта, принятого в первом чтении, более чем в 10 раз. 
Данный закон, действительно, имел непростую судьбу.  

Несмотря на то, что подготовка правового акта курировалась Министерством экономики 

России и Комитетом по вопросам собственности Государственной Думы, а в разработке текста 
закона принимали участие все наиболее известные специалисты в сфере ГЧП в России, про-

цесс согласования проекта с Министерством финансов, Федеральной антимонопольной служ-
бой и Правовым управлением при Президенте России оказался чрезвычайно тяжелым, пози-

ции сторон значительно расходились по целому ряду ключевых вопросов, что, в свою оче-

редь, может быть отчасти объяснено отсутствием у российских властей значительной экспер-
тизы в области ГЧП.  

В итоге, руководство страны предложило принять закон в согласованной части, а ос-
тальные положения отложить для дальнейшего согласования и внесения последующих попра-

вок. Данные обстоятельства сказались как на концепции закона в целом, так и на его отдель-
ных положениях, которые стали результатом сложного компромисса, причем нередко в пло-

хом смысле этого слова. 

Закон о ГЧП 2015 г. во многом напоминает Закон о концессионных соглашениях, поэто-
му в российских условиях вполне можно было объединить оба закона в один, назвав его Фе-

деральный закон “О публично-частных партнерствах в Российской Федерации”. Интересно, 
что изначально российские регионы, принимавшие собственные законы о ГЧП с начала 2000-х 

годов, понимали под государственно-частными партнерствами как концессии, так и традици-

онные ГЧП. Теперь к 1 июля 2016 года все региональные законы и муниципальные акты 
должны быть приведены в соответствие c Федеральным законом о ГЧП. 

В целом, закон проработан неплохо и в пределах обозначенной выше концепции ГЧП 
позволяет структурировать различные проекты в сфере транспорта, здравоохранения, культу-

ры и спорта, электроснабжения, мусоропереработки и некоторых других. При этом перечень 

возможных объектов не только остался закрытым, но и был значительно сокращен по сравне-
нию с Законом о концессионных соглашениях – в него не попали большинство объектов ком-

мунальной сферы, социальное жилье, объекты социального обеспечения и др. 
Закон регулирует ключевые условия и порядок заключения соглашений о государствен-

но-частном партнерстве между Российской Федерацией, субъектами РФ и муниципальными 
образованиями, с одной стороны, и юридическими лицами, с другой стороны. 

Закон также дает возможность для передачи в собственность частному партнеру зе-

мельного участка, других объектов движимого и недвижимого имущества, которые необходи-
мы в целях реализации соглашения. При этом частному партнеру необходимо выполнять 

функции проектирования, финансирования, строительства, реконструкции, модернизации, 
эксплуатации, технического обслуживания. Частного партнера отбирают по конкурсу, за ис-

ключением тех случаев, когда объект соглашения о государственно-частном партнерстве или 

земельный участок, на котором размещается этот объект, находятся во владении, пользова-
нии или собственности частного партнера. 

Политико-правовые основы государственно-частного партнерства играют ключевую 
роль в развитии данного института, поскольку они представляют собой каркас реализации 

проектов, программ государственно-частного партнерства и основу правового поля взаимоот-
ношений государства и бизнеса. 
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Важным в данном случае является законодательство, принятое на федеральном, регио-
нальном и муниципальном уровнях. 

Здесь особо следует отметить злободневность принятия федерального закона о госу-
дарственно-частном партнерстве, который позволит теперь четко регламентировать его фор-

мы, их применение для реализации проектов на территории всей Российской Федерации и 

зафиксировать понятийный аппарат и основные характеристики концессионного соглашения. 
Кажется очевидным, что принятие соответствующего закона позволит не только четко 

установить понятийный аппарат и заложить основу дальнейшего развития регионального за-
конодательства в сфере государственно-частного партнерства, но также позволит и усовер-

шенствовать процесс реализации крупных инфраструктурных проектов. Также нужно отме-

тить необходимость повышения открытости концессионных механизмов государственно-
частного партнерства в современных условиях. 

На сегодняшний день большое значение имеет система аудита проектов ГЧП. Так, по 
словам министра Российской Федерации Михаила Абызова, «внедрение системы независимого 

публичного технологического и ценового аудита направлено на оптимизацию проектных и 
технологических решений, повышение эффективности использования денежных средств, 

обоснованное снижение стоимости и сокращение сроков строительства, повышение экологич-

ности и энергоэффективности созданных объектов» [3]. 
Переходя к анализу ситуации в сфере развития ГЧП в Ростовской области, необходимо 

особо подчеркнуть, что реализация инвестпроектов на основе государственно-частного парт-
нерства является важнейшим инструментом повышения инвестиционной привлекательности и 

одной из возможностей для активизации инвестиционной деятельности. Ростовская область в 

числе первых регионов России разработала законодательную базу о государственно-частном 
партнерстве. В 2010 году принят Областной закон, которым установили основные понятия и 

формы государственно-частного партнерства [4]. Закон направлен на эффективное взаимо-
действие власти и бизнеса в целях реализации значимых проектов и развития Ростовской об-

ласти, в целом. Соглашения устанавливают конкретные обязательства сторон, условия согла-
шения, в том числе порядок и этапы его выполнения, сроки и объемы участия сторон в ГЧП. 

Областной закон «Об основах государственно-частного партнерства» устанавливает 

формы ГЧП – соглашения (договоры): 
1) об участии сторон государственно-частного партнерства в реализации инвестицион-

ных проектов; 
2) об участии Ростовской области в уставных (складочных) капиталах юридических лиц; 

3) о предоставлении государственного имущества Ростовской области в аренду, безвоз-

мездное пользование, доверительное управление; 
4) концессионные; 

5) иные соглашения (договоры) [5]. 
Так как главной проблемой для инвесторов, в первую очередь, является стоимость под-

ключения к инфраструктуре, было принято решение стимулировать инвестиционную актив-

ность за счет участия консолидированного бюджета в части затрат предприятий по обеспече-
нию инфраструктурных объектов. 

Порядок взаимодействия исполнительных органов государственной власти Ростовской 
области при подготовке и рассмотрении документов, необходимых для осуществления отбора 

проектов в целях их реализации путем участия Ростовской области в государственно-частных 
партнерствах, определен постановлением Правительства Ростовской области от 14.03.2014 № 

175 «О мерах по развитию государственно-частного партнерства в Ростовской области».  

Порядок участия сторон государственно-частного партнерства в реализации инвестици-
онных проектов на территории Ростовской области определен постановлением Правительства 

области от 13.12.2012 № 1073. 
В качестве приоритетных определены задачи как по привлечению новых инвесторов в 

индустриальные парки, так и оказание поддержки инвесторам в части организации транс-

портной и инженерной инфраструктуры уже определенных под организацию конкретных про-
ектов инвестиционных площадок. В 2012 году данную поддержку получили: ООО «Ситилайф 

Росс», ОАО «Тагмет», ООО «Гардиан Стекло Ростов»; в 2013 г.: ОАО «Тагмет», ООО «Гости-
ница «Эрмитаж», ООО «ЕВРАЗ Южный Стан», ООО ТК «Ростовский», ООО «Донстар». Реали-

зация указанными компаниями инвестиционных проектов позволит привлечь в Ростовскую 

http://www.donland.ru/Default.aspx?pageid=127095
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область инвестиции в общем объеме 20,5 млрд руб. и дополнительно создать более 1,5 тысяч 
новых рабочих мест [6]. 

Однако в связи с введением режима экономного расходования бюджетных средств в 
2014-2015 гг. финансирование по инвестиционным проектам указанных компаний не осущест-

влялось. 

В случае отсутствия финансирования, возможно предоставление субсидии за счет 
средств, предусмотренных в бюджете 2016 года на поддержку мероприятий государственно-

частного партнерства по вопросам создания инженерной и транспортной инфраструктуры для 
реализации инвестиционных проектов, в рамках подпрограммы «Создание благоприятных ус-

ловий для привлечения инвестиций в Ростовскую область» государственной программы Рос-

товской области «Экономическое развитие и инновационная экономика». 
Здесь же следует упомянуть, что в соответствии с Распоряжением Правительства РФ от 

17.08.2010 № 1372-р разработан План совместных мероприятий Группы Внешэкономбанка и 
Правительства Ростовской области по комплексному развитию территории Ростовской области 

на период 2013-2018 гг. Реализация проектов ГЧП в связи с этим предусматривает развитие 
инвестконсультирования по формированию проектов, а также создание водноспортивных оз-

доровительных комплексов и онкологического центра. До 2020 года в рамках Плана построят 

в регионе 40 бассейнов. В каждом из них обучать школьников плаванию будут мастера спор-
та. Планируется, что каждый год в рамках программы «Всеобуч по плаванию» более 17 тысяч 

школьников будут учиться плавать и держаться на воде без вспомогательных средств. Всего в 
вышеназванный план включено более 40 инфраструктурных и социальных объектов на общую 

сумму более 180 млрд рублей. Реализация всех проектов позволит создать в Ростовской об-

ласти более 20 тысяч рабочих мест. Созданные в Ростовской области условия позволили при-
ступить к реализации проектов ГЧП федерального и регионального значения, в т.ч. в сфере 

ЖКХ: «Вода Ростова» и «Чистый Дон», осуществить реконструкцию набережной в г. Ростове-
на-Дону при участии ООО «Донской причал», построить водноспортивные оздоровительные 

комплексы «Бассейны Дона» в Ростове-на-Дону и в п. Каменоломни Октябрьского района об-
ласти, центр амбулаторного Гемодиализа в Таганроге, реконструировать и построить дороги 

для ООО «НПО Горизонт» [7]. 

В заключение следует подчеркнуть, что, несмотря на то, что частный бизнес готов 
вкладывать деньги в различные проекты, в том числе в социальной сфере, и на это есть спрос 

со стороны муниципальных и региональных властей, до сих пор многие из них не реализовы-
вались на практике.  

Первая причина такой ситуации заключается в том, что власти не всегда умеют конст-

руктивно договариваться с частными инвесторами об условиях реализации проектов, а также 
формировать техническое задание; не готовы четко указать на то, какие гарантии возврата 

инвестиций могут быть предоставлены инвестору.  
Что касается второй причины, то она связана с отсутствием законодательства. Во мно-

гих регионах приняты законы о ГЧП, однако самого партнерства по сути нет, поскольку мно-

гое оспаривается прокуратурой. Законы о ГЧП как в России, так и в Европе, США, странах Ла-
тинской Америки предполагают изъятие из общих процедур, которые установлены законода-

тельством. Но пока предмет ГЧП не определен на федеральном уровне, непонятно, почему 
предполагается упрощенный механизм проведения процедур предоставления земельных уча-

стков. Это вызывает резонные вопросы у правоохранительных органов, и ситуация становится 
заложником того, насколько административный ресурс того или иного губернатора позволяет 

преодолевать сопротивление системы. 

В современных условиях развитие ГЧП особенно важно в условиях нехватки бюджетных 
средств. С привлечением средств инвесторов могут быть построены такие объекты, как дет-

ские сады, медицинские центры, спортивные комплексы, транспортная и жилищно-
коммунальная инфраструктура. 
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Авторы статьи исследуют деятельность университетов в условиях жесткого контроля со 

стороны государства. Делают вывод, что с целью повышения своей конкурентоспособности на 
рынке образовательных услуг они должны стремиться к сотрудничеству с бизнесом, граждан-
ским общество и органами региональной и местной власти, что требует от них высокого уров-
ня гибкости и адаптивности. 

Ключевые слова: высшее образование, университет, государство, неолиберальная 
политика, конкурентоспособность, рыночная экономика. 

Russian higher educational establishments have to function in an environment that is becom-
ing more and more complicated. The main contradiction is between strict governmental control over 
universities and their necessity to show flexibility and adaptivity in cooperation with business, civil 
society and regional and local authorities in order to become more competitive in the education 
market.  

Keywords: higher education, university, state, neoliberal policy, competiveness, market 
economy. 

 

В государственной политике современной России в отношении реформирования систе-
мы образования, в первую очередь, высшего, уже на протяжении почти четверти века господ-

ствует неолиберальный подход. Несмотря на ощутимые идеологические изменения в офици-
альной риторике, где все шире используются такие понятия, как патриотизм, национальные 

интересы, цивилизационная уникальность России, в сфере образования по-прежнему сохра-

няется ориентация не на традиционные ценности суверенитета, а на систему вовлечения 
субъектов образования в наднациональные сети и отношения. 

Исходя из этой идеологической установки, делается ставка на реализацию ряда мер, в 
числе которых: 

 снятие социальной нагрузки с производящего сектора и отказ от излишних «наследст-

венных» обязательств в социальной сфере, связанных, в частности, с государственной под-
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держкой бесплатного образования (эта тенденция тем более усиливается в ситуации эконо-
мического кризиса, который переживает в настоящее время страна);  

 переход от опережающего финансирования развития высшей школы к финансирова-

нию подготовки рабочих специальностей; 
 поддержка внешнеэкономической активности в сфере образования. 

Именно эти идеи порождают большинство проблем и противоречий в современной об-

разовательной политике и практике. Так, в документах, относящихся к идеологии модерниза-

ции и реформирования образования, отечественная сфера образования рассматривается как 
инновационная площадка, авангард общественных изменений. Однако в реальности речь идет 

лишь о крайне незначительном ее сегменте, сконцентрированном в столицах и, в меньшей 
степени, в крупных городах и уже ориентированном на производство и воспроизводство эли-

ты государственного управления и бизнеса. 

В отношении массового образования, в силу явно затратного, а не коммерческого его 
характера, актуализируется иной комплекс идей. В частности, говорится о том, что образова-

ние как бюджетополучатель должно быть конкурентоспособным по отношению к другим бюд-
жетным сферам, таким как муниципальное жилищное хозяйство, здравоохранение, наука.  

Другим аспектом является смена ценностной основы образования, ориентированного, 
главным образом, на рынок труда, следствием чего становится переход от квалификационных 

характеристик к компетентностным моделям, а также либерализация рынка труда и распро-

странение «философии успешности», предполагающей доминирующую роль материального 
успеха выпускника при оценке качества полученного им образования. 

При всем кажущемся реализме и прагматизме подобного подхода в нем есть ряд весьма 
серьезных проблем и недостатков. В первую очередь – это перспектива нескомпенсированной 

утраты того минимального социального консенсуса, который сложился в предшествующий пе-

риод. Любые рассуждения об обеспечении равенства доступа к образованию, к достижению 
социальной мобильности в образовании приобретают характер фантомов, играющих роль 

идеологической фикции, лишенной сколько-нибудь реального институционального содержа-
ния. В результате гораздо более эффективными и действенными оказываются функции соци-

альной дифференциации, сегрегации и контроля. 
Неолиберальная идеология, являющаяся доктринальной основой образовательной по-

литики, оказывается в постоянном концептуальном конфликте с ожиданиями самой системы 

образования, поскольку существенным образом опирается на априорное представление о на-
личии в обществе массового количества самоопределяющихся субъектов, обладающих про-

ектным мышлением и ресурсами, что представляется крайне далеким от современной россий-
ской действительности. 

Совершенно естественно, что в этой ситуации государственная политика в сфере обра-

зования становится предметом критического анализа, без которого невозможно преодоление 
присущих ей на современном этапе негативных черт [1, с. 74-77].  

Исходной точкой этой критики является понимание фундаментального противоречия 
современной образовательной политики государства: номинально распоряжаясь лишь средст-

вами федерального бюджета, государство фактически является владельцем гораздо более 

многообразных (в том числе информационных, символических и культурных) ресурсов [2, с. 7-
24] . 

Именно поэтому любая попытка представления государственной образовательной поли-
тики только в контексте повышения эффективности обречена на провал, поскольку функ-

ции обеспечения рыночной эффективности являются для государства вторичными по отноше-
нию к символическим и культурным функциям. 

В этом контексте проблема платности или бесплатности образования преобразуется в 

политическую проблему: продолжает ли государство быть носителем символического капита-
ла, или эти функции переходят к бизнес-корпорациям, обладающим эксклюзивным правом 

определения ценности тех или иных феноменов. Другой аспект проблемы экономической эф-
фективности государства связан с альтернативами понимания образования как общественно-

го, личного либо смешанного блага: в первом случае расходы по его поддержанию ложатся на 

плечи государства (т. е. всех налогоплательщиков), во втором – на индивидуальных пользо-
вателей, в третьем – распределяются между корпоративными и индивидуальными субъектами. 

Представляется, что наиболее реалистической является промежуточная стратегия, тре-
бующая участия как индивидуальных потребителей образовательных услуг, так и государст-
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венных инвестиций. Однако для ее реализации необходимо формирование партнерских от-
ношений в рамках треугольника «государство – бизнес – учебное заведение». И прежде все-

го, это касается сферы высшего и среднего профессионального образования.  
В этих условиях, по нашему мнению, для российской высшей школы основными полити-

ко-управленческими проблемами, которые необходимо решить для выстраивания эффектив-

ной модели сотрудничества, являются следующие.  
В отношении с государством важно достижение определенного компромисса по вопросу 

о соотношении контроля и помощи. Несмотря на сокращение финансирования вузов, кон-
троль над их деятельностью со стороны министерств и ведомств постоянно усиливается, что, 

в свою очередь, заставляет университеты, нередко в ущерб качественному и количественно-

му составу профессорско-преподавательских кадров, постоянно увеличивать число админист-
ративных работников, главными функциями которых становится учет и контроль. При этом 

требования и базовые показатели слабо учитывают специфику, в том числе региональную, 
конкретного университета, систему его включенности в систему взаимоотношений органов 

власти (местных и региональных), бизнеса, структур гражданского общества, этноконфессио-
нальных ограничений и вызовов. Однако очевидно, что включение вузов в рыночные отно-

шения требует от них гибкости и адаптивности к требованиям внешней среды, основных ра-

ботодателей, будь то государство или частный бизнес. В результате существует реальная 
опасность того, что противоречия между формальными показателями оценки деятельности 

университетов и потребностями их развития в жесткой конкурентной среде будут только на-
растать. 

В то же время, если «правила игры» между органами государственной власти и высшей 

школой, при всем их несовершенстве, достаточно понятны для их участников, взаимодейст-
вие системы образования с бизнесом пока еще вызывает множество вопросов. 

В принципе, сотрудничество между университетами и бизнес структурами может идти 
по следующим основным направлениям. 

Во-первых, это повышение уровня человеческого капитала с учетом потребностей рын-
ка труда и конкурентной ситуации с занятостью. Вложение средств в человека осуществляет-

ся в целях повышения его способности зарабатывать в будущем. Соответственно, затраты на 

образование и профессиональное обучение являются вложением в благосостояние общества. 
Таким образом, высшее образование носит в значительной степени инструментальный харак-

тер, поскольку оказывает непосредственное влияние на продуктивные способности населе-
ния.  

Во-вторых, необходимо в процессе обучения и воспитания в высшей школе стимулиро-

вать предпринимательские качества студентов, их готовность к самозанятости, инновацион-
ному поведению и способность вне зависимости от избранного пути демонстрировать мужест-

во и любознательность, адекватные тем вызовам, с которыми они неминуемо столкнуться во 
«взрослой» жизни. Иначе говоря, речь идет не только о предпринимательстве в прямом смыс-

ле этого слова, то есть о разработке, внедрении и успешном развитии собственного коммер-

ческого или социального проекта, но и способности и готовности внести инновационное нача-
ло в деятельность тех организаций, в которых они будут работать. Как справедливо подчер-

кивал Й. Шумпетер, предприниматель – это человек, пытающийся превратить новую идею или 
изобретение в успешную инновацию [3, c.159] 

В-третьих, сотрудничество между вузами и бизнесом должно способствовать обмену 
знаниями, направленному, с одной стороны, на постоянное обновление содержания учебного 

процесса с целью его максимального приближения к реалиям производства материальных и 

духовных благ в обществе, создания нового научного продукта, востребованного современной 
экономикой, с другой – на внедрение инноваций в сам процесс обучения, формирующих осно-

вы того, что в условиях господства информационно-коммуникационных технологий может 
быть названо «новой педагогикой высшей школы». 

В-четвертых, процесс эффективного сотрудничества при соответствующей работе мо-

жет способствовать улучшению имиджа обеих сторон, повышению их инвестиционной при-
влекательности, а, соответственно, и конкурентоспособности в рыночной среде. 

В современной ситуации способность конкретного вуза, его руководства сформировать 
оптимальную модель партнерских отношений с органами государственной власти и бизнесом 

становится не просто одним из его конкурентных преимуществ, но и необходимым фактором 
выживания самого учебного заведения.  
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В статье обращается внимание на амбивалентный характер политического имиджа: с 
одной стороны, как медийного продукта, с другой – как образа, опосредуемого через систему 
той или иной политической культуры. Что касается второго аспекта (проекция политической 
культуры), автор анализирует специфику политической культуры, формируемой в иерархиче-
ской властной среде, где доминируют моменты монопольной манипуляции образами. В поли-
ахрической властной среде просматривается конкурентный подход к проектированию и рас-
пространению политических имиджей. 

Ключевые слова: политический имидж, лидерско-элитное позиционирование, власт-
ная иерархия, властная полиархия, имиджевые технологии.  

The article highlights ambivalent nature of the political image: on the one hand, as a media 
product, on the other hand, as an image mediated through the system of political culture. As to the 
second aspect (the projection of political culture), the author analyses its special features which are 
formed in hierarchical power sphere where the moments of monopolistic image manipulation domi-
nate. In the polyarchic power sphere the competitive approach to the development and distribution 
of political images is noticeable.  

Keywords: political image, leadership and elite positioning, power hierarchy, power 
polyarchy, image technologies. 

 

Позиционирование имиджа политика заключается в четком определении круга потенци-
альных избирателей и общественных групп, на которые будет направлено воздействие, спосо-

бов формирования имиджа и репутации политика, а также обеспечении возможности долго-
срочного конкурентного преимущества над другими политиками в обозначенных группах. Поли-

тический имидж есть образ власти, заботящейся о нуждах народа, политического лидера, дея-

теля, партии, который целенаправленно формируется в общественном мнении и сознании, ока-
зывая воздействие на авторитет и влияние его носителя.  

 В этом отношении политические технологии формирования имиджа власти в практиках 
лидерско-элитного позиционирования в различных структурах распределения власти имеют 

важное значение и должны соответствовать требованиям и чаяниям, существующим в общест-

ве, представлениям о личности и роли политического деятеля.  
 Политический имидж существует в общественном мнении на различных уровнях: рацио-

нальном (при воздействии программы, выступления, аргументации его носителя), эмоциональ-
ном (насколько лидер (группа) может способствовать мобилизации психических мотиваций об-

щества), чувственном (внешний облик, черты поведения, манеры носителя политического 
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имиджа). Недаром считается, что политик, владеющий технологией конструирования имиджа, 
попадает в ситуацию более легкого прохождения этапов построения траектории карьеры и по-

литической судьбы в целом [1]. 
 Политический имидж – сложный, многофакторный феномен, его специфика связана с 

особенностью политики как видом деятельности, ее местом в жизни людей и характером дея-

тельности политического лидера или организации. Роль эффективного политического имиджа 
проявляется как в высоком рейтинге популярности его носителя, так и в возможностях влияния 

на формирование общественного мнения, действенного формирования политической деятель-
ности государства [2]. 

 Инициируя коммуникационные процессы, субъект политического управления стремится 

подчинить их своим стратегическим и тактическим целям. В этом заключается смысл управле-
ния коммуникационными процессами – требуется наполнить информационные потоки таким 

содержанием и направить их в такое русло, чтобы обеспечить реализацию задуманных планов.  
 Основной целью имиджевых технологий является не просто формирование и внедрение 

в массовом сознании нужного образа политиков или институтов, но стремление добиться от 
индивида или социальной группы необходимого для поведения граждан, при сохранении у по-

следних иллюзии свободного выбора на основе вызванных симпатий к данным политикам и ин-

ститутам. Устойчивый позитивный имидж позволяет политическому лидеру или движению бо-
лее продуктивно реализовывать свою деятельность, получая постоянную поддержку со стороны 

населения. Важно также формировать имидж окружения [3].  
 Любой политический имидж – особый вид имиджа, включающий в себя общие полити-

ческие и психологические характеристики, свойственные имиджу вообще, так и особенные 

признаки, свойственные лишь конкретной разновидности политического имиджа. Говоря о 
политическом имидже, специалисты нередко определяют его как целенаправленно форми-

руемый и пропагандируемый образ кандидата, партии, общественного или политического 
движения, забывая о том, что имидж в политической сфере существует как феномен массово-

го сознания вне зависимости от реализации (а иногда вопреки) предвыборных технологий [4]. 
 Выявление политических технологий формирования имиджа власти в практиках лидер-

ско-элитного позиционирования в иерархических и полиархических структурах распределения 

власти опирается на фигурирующие в политической науке две базовые доктрины в отношении 
структур распределения власти – иерархическую и полиархическую.  

 Объем властных полномочий любого института можно, в принципе, оценить с помощью 
определенных критериев, включающих формальное положение инстанции в иерархии, вели-

чину находящихся в ее распоряжении людских, финансовых, материальных, информацион-

ных, интеллектуальных, законодательных, распорядительных и иных ресурсов, размер и ме-
стоположение контролируемой ею территории, престижность в глазах общественного мнения 

и экспертов. 
 Понятие "иерархия" подчеркивает, что внутри структуры заранее и четко определен 

порядок подчиненности. Каждое ее звено, помимо высшего, имеет старшие, "приказывающие" 

инстанции и, за исключением низшего звена, младшие инстанции, выполняющие "приказы", 
исходящие как от данной инстанции, так и от иных вышестоящих звеньев [5, с. 14].  

 В свою очередь, полиархические структуры власти отражают предпочтения множества 
различных групп интересов. При этом полиархия как способ построения власти есть одна из 

реализаций демократии, поэтому эту концепцию именуют также концепцией полиархической 
демократии. Здесь элита не властвует, а осуществляет руководство массами с их доброволь-

ного согласия посредством свободных выборов, сама же политическая власть рассредоточена 

между различными группами, ни одна из которых не обладает монопольным влиянием на 
принятие политических решений.  

 Политические технологии формирования имиджа в практиках лидерско-элитного пози-
ционирования связаны с тем, что как в иерархических, так и в полиархических структурах 

распределения власти публичная власть реализуется через процедуры состязательности и 

выбора. Претендующий на политическое доминирование актор вынужден позиционировать 
свое место в символическом пространстве по отношению к иным участникам политической 

игры и обретать политическую идентичность [6, с. 208].  
 Однако политические технологии формирования имиджа власти в практиках лидерско-

элитного позиционирования в иерархических и полиархических структурах распределения 
власти функционируют в конкурентной среде разного уровня. 
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 В полиархических структурах распределения власти налицо становление многопартий-
ной политической системы, что ведет к противоборству различных политических сил за влия-

ние на процессы политизации и политической самоорганизации социальных групп. Общество 
становится более свободным, а политические партии и движения функционируют в условиях 

жесткой конкуренции.  

 Характеризуя специфику модели формирования образа политического лидера в новых 
условиях, Н.Ю.Кравченко исходит из следующего: на когнитивный и аффективный компонен-

ты образа политического лидера воздействуют многочисленные специализированные и сти-
хийные силы, действующие в условиях трансформирующегося общества. Образ создается че-

рез систему различных призм: интересов, исторического опыта, социально-политической ат-

мосферы и т.д. Сформированная установка мотивирует электоральное поведение. Последнее 
зависит не только от политических установок, но и от социальной образованности, информи-

рованности индивида, его желания быть вовлеченным в социальный процесс. Вновь посту-
пающая информация о политическом лидере преломляется через призму уже сформированно-

го образа. Тем самым, механизм формирования образа политического лидера включает в себя 
взаимосвязанные, взаимопроникающие, взаимовлияющие модели, характеризующиеся этапа-

ми зарождения, становления, функционирования и угасания образа политического лидера, 

модели формирования имиджа, образа и т.д. [7]. 
Политические технологии формирования имиджа власти в практиках лидерско-элитного 

позиционирования в различных структурах распределения власти обусловлены тем, что в 
эпоху, когда выборы стали нормой политического процесса во многих странах мира, полити-

ков всех уровней беспокоит их облик в глазах потенциальных избирателей. Впечатление, ко-

торое они произведут, непосредственно повлияет на решение избирателя при голосовании.  
Сопоставляя формирование имиджей политических лидеров США и России, 

Е.Н.Давыборец исходит из того, что определяющим фактором при формировании имиджей 
политических лидеров России и США выступают социально-исторические условия, на основе 

которых вырабатываются стратегия и тактика имиджевого конструирования, определяются 
основные характеристики имиджа, а также тематика идеологической составляющей.  

При этом имидж политического лидера в США, формируемый в ходе избирательной 

кампании, в отличие от России, максимально приближен к своему прототипу, что обусловлено 
сложившимися традициями проведения избирательных кампаний, расстановкой политических 

сил, уровнем политического сознания общества [8]. 
Приоритет тех или иных имиджевых черт в деле формировании имиджей Б.Н. Ельцина, 

Б. Клинтона, В.В. Путина и Дж.У. Буша напрямую зависел от конкретно-исторических условий, 

в которых действовали политические лидеры, отражая запросы общества. При исполнении 
политическими лидерами президентских обязанностей на первое место в их восприятии граж-

данами выходила такая имиджевая характеристика, как эффективность лидера. Отношение 
населения к действующим президентам было прямо пропорциональным положению дел в 

стране.  

Анализ имиджей политических лидеров в кризисных ситуациях показал, что имидж, ос-
нованный на манипулятивных технологиях, либо имеющий слабые стороны, с легкостью мо-

жет быть разрушен. Напротив, целостный многогранный имидж, основанный на рациональных 
технологиях, раскрывших сущность политического лидера, в кризисных ситуациях укрепляет-

ся, доказывая свою связь с реальностью.  
При формировании имиджей политических лидеров в США в предвыборный период 

важное место занимают рациональные технологии, особую роль среди которых выполняют 

теледебаты. Кандидат подвергается тщательной проверке на «профессиональную пригод-
ность»: выявляются его лидерские и личностные качества, проверяются знания, эрудиция, 

выясняются идеологические позиции. В России же будущими президентами в предвыборные 
периоды рациональные имиджевые технологии, в том числе, через теледебаты, были крайне 

слабо задействованы. Причина – российские политики не являются политиками в строгом 

смысле этого слова, они не умеют общаться с людьми, не способны аргументированно отстаи-
вать свои убеждения. 

Эффективность использования рациональных технологий в США, как и в других откры-
тых обществах, обусловлена сложившейся системой проведения выборных кампаний, наличи-

ем реальных конкурирующих сил на политической сцене, существованием независимых СМИ, 
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большим опытом электорального участия, грамотностью избирателей, высоким уровнем поли-
тического сознания людей.  

Рассматривая технологии конструирования имиджа политических лидеров в печатных 
СМИ на примере германских политиков Ангелы Меркель и Герхарда Шредера, Ю.С.Позднякова 

вычленяет такие наиболее распространенные модели формирования имиджа политического 

лидера, как, во-первых, модель «лидер – отражение страны». В соответствии с этой моделью 
Шредер оценивается как «друг», а Меркель – как «партнер». Во-вторых, это модель «лидер – 

элемент политической системы», которая характерна для прессы той страны, в которой дей-
ствует лидер, то есть Германии, что обусловлено потребностью в информации о том, что ли-

дер делает для своих жителей, насколько он эффективно управляет ресурсами государства. В-

третьих, это модель «лидер – человек». Тематика публикаций в рамках данной модели более 
разнообразна: в основном рассматривается социальная политика, экономические успехи или 

неудачи страны. Поскольку события, в которых участвует политик, многочисленны и разнооб-
разны, то нет превосходства позитива или негатива: Шредер и Меркель оцениваются в боль-

шинстве случаев нейтрально. Пристальное внимание уделяется профессиональным качествам 
политических лидеров, тому, как они решают социальные и экономические проблемы, как от-

стаивают интересы своей страны. Модель «лидер – человек» редко употребляется отдельно 

от других, что связано с тем, что политический лидер чаще всего действует в системе, а не в 
сфере личных взаимоотношений, поэтому внимание уделяется профессиональным, а не лич-

ным качествам. 
Разговор о личных качествах заходит только в том случае, если публикация относится к 

так называемой «светской хронике» либо модель «лидер – человек» сочетается с другими для 

того, чтобы дать понять, что политик – обычный человек, такой же, как и другие. В этом слу-
чае описываются его хобби, привычки, слабости. Преимущественно такая модель использует-

ся в материалах развлекательного характера. 
Таким образом, технологии конструирования имиджа политического лидера являются 

орудием создания медийной реальности и в соответствии с тем, какой отклик нужно получить 
от аудитории, выбирается наиболее подходящая модель либо их совокупность. Определенная 

направленность моделей формирования политического имиджа в прессе формирует систему 

оценок по отношению к политику вплоть до того, что может их изменить в ту или иную сторо-
ну. Управляемость имиджа позволяет говорить о том, что он представляет собой структуриро-

ванное целое, которое соотносится с реальным политическим деятелем, но не является его 
отражением [9, с. 83-84].  

А в странах со слаборазвитой демократией преобладают грубые манипулятивные техно-

логии имиджевого конструирования, что обусловлено культурно-историческими особенностя-
ми: недостаточным опытом политического участия граждан, кризисом общественного созна-

ния переходного периода, низким жизненным уровнем, абсентеизмом, патерналистской поли-
тической культурой граждан, почти полным отсутствием независимых СМИ.  

В таких условиях манипулятивные технологии при создании имиджей политическим ли-

дерам не раскрывает политиков перед гражданами, а это не способствует принятию взвешен-
ного и продуманного электорального решения отдельным индивидом. 
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В статье анализируется роль институтов государства, бизнеса и гражданского общества 

в реализации антикоррупционной политике. Обоснована необходимость реализации мер сис-
темного противодействия коррупции, инициатором которых должно выступать государство, и 
определено место регионального уровня антикоррупционной политики в системе националь-
ного механизма противодействия коррупции, а также представлена система мер противодей-
ствия коррупции, реализуемых в Ростовской области. 

Ключевые слова: коррупция, власть, бизнес, гражданское общество, регион, меры 
противодействия коррупции, Ростовская область.  

Analyzing the role of institutions of government, business and civil society in the system of 
modern corruption mechanisms, the article substantiates the necessity for the implementation of the 
systematic counteraction to corruption. The domestic experience in the implementation of such 
measures points out the fundamental importance of the regional level anti-corruption policy in the 
national mechanism for combating corruption. The system of anti-corruption measures, implement-
ed in the Rostov region, illustrates the problems and current trends in anti-corruption practices at 
the regional level. 

Keywords: corruption, government, business, civil society, region, measures against corrup-
tion, the Rostov region. 

 

В современном мире проблеме коррупции уделяется достаточно серьезное внимание. 

Ежегодно 9 декабря отмечается Международный день борьбы с коррупцией. Вопросы гло-
бального противодействия коррупции в рамках достижения Целей развития тысячелетия, ут-

верждённых в 2000 году Генеральной Ассамблеей ООН, регулярно обсуждаются на форумах 
Экономического и социального совета ООН. Постоянно проводится мониторинг динамики кор-

рупционных практик, разрабатывается и последовательно совершенствуется система антикор-

рупционных мер. Активно функционирует целый ряд региональных и мировых межправитель-
ственных и общественных организаций в сфере противодействия коррупции. В работе многих 

из них Россия принимает самое активное участие, и такое отношение к коррупции является не 
только следствием признания себя «частью мирового сообщества» [1]. В нашей стране серь-

езно и на всех уровнях власти относятся к злу, каким является коррупция, и последовательно 

стремятся противостоять ей.  
Между тем, специалисты указывают, что в советской юридической теории (не говоря об 

экономической или политической – прим. автора), проблема коррупции не только не исследо-
валась, но и не ставилась [2, с. 15]. Однако уже в середине 1990-х гг. высшее российское ру-
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ководство начинает осознавать опасность распространяющихся коррупционных практик. На-
чиная с первого послания Президента Российской Федерации Федеральному Собранию в 1995 

году, кто бы ни был Президентом страны, не мог игнорировать тему коррупции в своих про-
граммных выступлениях. И в 2015 году Президентом вновь было заявлено: «Коррупция – пре-

пятствие для развития России» [3].  

Среди достаточно большого числа подходов к трактовке феномена коррупции, сформу-
лированных за последнее время, в контексте наших рассуждений представляется целесооб-

разным остановиться на том, в соответствии с которым коррупцию следует трактовать как де-
виацию, отклонение в выполнении субъектами общественных отношений своих социальных 

функций или профессиональных обязанностей, в следствие которой нарушается эффектив-

ность транзакций внутри социума. Продуктивность подобного подхода становится более по-
нятной, если проанализировать роль институтов государства, бизнеса и гражданского общест-

ва в системе коррупционных механизмов.  
В современной России основным носителем коррупционных деформаций, как правило, 

является государство, а точнее – его «представители» в разных ветвях и уровнях власти. Ча-
ще всего именно они являются инициаторами реализации коррупционных схем. Иногда же их 

провоцируют представители бизнеса или рядовые граждане. Однако, несмотря на то, что 

представители государства чаще представителей бизнеса или гражданского общества высту-
пают в качестве субъектов коррупционных отношений, нужно подчеркнуть, что, становясь 

участником коррупционной схемы, такой «представитель» государства всегда действует от 
своего лица, корыстно используя свой статус. Стремясь к личной выгоде, он противопоставля-

ет себя и государству, и бизнесу, и гражданскому обществу.  

Даже простой анализ показывает, что ни гражданскому обществу, ни бизнесу, ориенти-
рованному на благо потребителей своей продукции (работ, услуг) и добросовестную конку-

ренцию, коррупция не выгодна. Ее проявления делают либо менее доступными государствен-
ные услуги для граждан, либо увеличивают издержки бизнеса, сокращая прибыльность эко-

номической деятельности. Государство в любой своей форме также не может поддерживать 
необоснованные поборы коррупционеров, действующих «под государственным прикрытием». 

Когда это не так, обязательно возникает «революционная ситуация», грозящая сменой поли-

тического режима. История изобилует подобными примерами. Выгоды от деятельности госу-
дарственных структур должны перевешивать издержки функционирования государства, каки-

ми бы они ни были. И чем большей является эта разница, тем эффективнее государство как 
социальный институт. В противном случае теряется смысл его существования.  

Таким образом, достаточно очевидно, что в распространении коррупции не заинтересо-

вано ни государство, ни гражданское общество, ни бизнес. Государство (политический режим) 
не хочет «потерять лицо» или в самом крайнем случае быть смещенным, свергнутым. Граж-

данское общество не хочет более дорогих государственных услуг. Здоровый бизнес не заин-
тересован в дополнительных издержках, а также элементах недобросовестной конкуренции. В 

такой ситуации вывод очевиден: и государство, и гражданское общество, и бизнес заинтере-

сованы в успешной реализации мер антикоррупционной политики – в этом проявляется един-
ство их интересов [4].  

Необходимо отметить, что инициировать масштабное противодействия коррупции, в 
принципе, может и бизнес, и представители гражданского общества. Однако если государство 

(политический режим) не возглавит реализацию действенных мер борьбы с коррупцией, ско-
рее всего, как мы говорили, произойдет смена правящей элиты [5].  

Таким образом, в современных условиях серьезным национальным политикам выгоднее 

возглавить борьбу с коррупцией, чем следовать законным требованиям бизнеса или граждан-
ского общества в реализации антикоррупционных мер и затем рано или поздно «уйти» с по-

литической арены. Поступая таким образом, политические лидеры не только «сохраняют ли-
цо» в глазах мирового сообщества, но и подтверждают свою способность защищать интересы 

большинства (гражданское общество и большая часть национального бизнес-сообщества) пе-

ред коррумпированным меньшинством (коррумпированное чиновничество и меньшая часть 
национальных предпринимателей) [6]. 

Приведенные рассуждения выстроены в соответствии с современными императивами 
антикоррупционной практики, однако в таком виде они достаточно абстрактны. Между тем, 

анализ практической реализации мер антикоррупционной политики в современной России как 
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подтверждает тезис о единстве интересов власти, бизнеса и гражданского общества в этом 
вопросе, так и указывает логику преодоления возникающих затруднений.  

Деятельность высшего руководства России характеризует его как инициатора системной 
и последовательной реализации антикоррупционных мер. В качестве основных сфер проявле-

ния коррупции в современной России специалисты называют органы государственной власти 

и местного самоуправления, систему образования и здравоохранения, систему правоохрани-
тельных органов [7, с. 234-244]. При Президенте страны «в целях создания системы противо-

действия коррупции в Российской Федерации и устранения причин, её порождающих» создан 
Совет по противодействию коррупции (далее – Совет) [8]. Его основными задачами является 

координация деятельности федеральных органов исполнительной власти, органов исполни-

тельной власти субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления муни-
ципальных образований по реализации государственной политики в области противодействия 

коррупции; а также контроль за реализацией мероприятий, предусмотренных Национальным 
планом противодействия коррупции [9]. Совет возглавляет Президент Российской Федерации. 

Заседания Совета проводятся примерно один раз в году, однако практически ежемесячно под 
председательством Руководителя Администрации Президента проводятся заседания прези-

диума Совета. В структуре президиума Совета работает Комиссия по координации деятельно-

сти федеральных органов исполнительной власти, иных государственных органов по осущест-
влению международных договоров Российской Федерации в области противодействия корруп-

ции (далее – Комиссия) [10].  
Таким образом, созданные при Президенте Совет по противодействию коррупции пре-

зидиум Совета и Комиссия представляют собой основу национального механизма противодей-

ствия коррупции. Эти органы непосредственно формируют систему антикоррупционных мер, 
контролирует ее реализацию на региональном и ведомственном уровнях, а также координи-

руют эту деятельность в соответствии с международными обязательствами Российской Феде-
рации.  

В контексте анализируемой проблемы единства интересов государства, бизнеса и граж-
данского общества в системе антикоррупционных мер можно отметить, что еще в 2012 году на 

заседании президиума Совета одобрена «Концепция взаимодействия органов государственной 

власти, органов местного самоуправления и институтов гражданского общества в сфере про-
тиводействия коррупции на период до 2014 года». С тех пор работа в этом направлении по-

следовательно развивается, в том числе и благодаря антикоррупционной практике на регио-
нальном уровне. Вовлечение национального бизнес-сообщества в систему антикоррупционных 

мер подтверждается разработкой и последовательной реализацией совместно с крупнейшими 

объединениями российских предпринимателей (РСПП, ТПП, «Опора России» и другие) Анти-
коррупционной хартии российского бизнеса, дорожная карта которой получила высокую 

оценку международного экспертного сообщества.  
Таким образом, опыт функционирования созданного при Президенте России механизма 

противодействия коррупции показывает, что обоснованное выше единство интересов государ-

ства, бизнеса и гражданского общества в системе антикоррупционных мер в нашей стране 
последовательно реализуется практически. Государство рассматривает гражданское общество 

как важнейшего партнёра и союзника в борьбе с коррупцией и в формировании нетерпимого 
к ней отношения. На заседаниях президиума Совета озвучен и реализуется подход, в соответ-

ствии с которым любые сигналы общественных организации, политических партий, СМИ 
должны не только внимательно властью, но и являться юридическим основанием для прове-

дения соответствующих проверок. Одним из важнейших задач, которые ставятся властью в 

реализации антикоррупционных мер, является формирование атмосферы неприятия 
коррупции и антикоррупционного правосознания.  

На заседании Совета 26 января 2016 года [11] Президент указал на то, что с организа-
ционно-правовой точки зрения созданный в настоящее время механизм противодействия кор-

рупции достаточно эффективен – «…внедрены механизмы, которые помогают выявить кор-

рупционные схемы на любом уровне, работать целенаправленно, вовремя реаги-
ровать, а при необходимости – изолировать от общества коррупционеров». Однако, вместе с 

тем, как и указывали специалисты [12], «... люди сталкиваются с коррупцией на местах, 
с так называемой бытовой коррупцией». При этом буквально было заявлено, что «ответст-

венность за снижение уровня коррупции на территориях несут главы субъектов Федерации». 
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Таким образом, региональный уровень власти, фактически, не только выступает важ-
ным дополнением описанного выше институционального механизма противодействия корруп-

ции на федеральном уровне, в том числе непосредственно контролируемого Президентом 
страны, но и важным условием успеха в этой деятельности. В таких направлениях борьбы с 

коррупцией как формирование общественной атмосферы ее неприятия, минимизации бытовой 

коррупции и т.п. антикоррупционная практика на региональном уровне имеет ключевое зна-
чение. Указание на персональную ответственность глав субъектов Федерации за снижение 

уровня коррупции также указывает на это.  
В такой ситуации принципиально важно анализировать, обобщать, совершенствовать и 

тиражировать положительный опыт реализации антикоррупционных мер в регионах Россий-

ской Федерации.  
Кроме создания регионального организационно-правового механизма по эффективной 

реализации программных инициатив высшего руководства страны, наиболее полного испол-
нения антикоррупционных норм действующего законодательства, реализации с 2010 года в 

Ростовской области областной программы «Противодействие коррупции в Ростовской облас-
ти», важными в анализируемой проблеме является ряд следующих вопросов. 

В целях минимизации ряда типовых коррупционных рисков бытового уровня в области 

сформирована одна из крупнейших в стране система предоставления государственных и му-
ниципальных услуг на базе многофункциональных центров. В настоящее время доступ к полу-

чению государственных и муниципальных услуг на базе МФЦ имеют более 90 % населения, 
что соответствует нормам, установленным подпунктом «б» пункта 1 Указа Президента Россий-

ской Федерации от 07.05.2012 № 601 «Об основных направлениях совершенствования систе-

мы государственного управления».  
Работа МФЦ организована в 55 (100 %) муниципальных образованиях: открыто 

80 центральных офисов МФЦ и 344 центра удаленного доступа МФЦ, действуют 1384 окна 
обслуживания заявителей МФЦ в 12 городских округах, 43 административных центрах муни-

ципальных районов и 289 сельских поселениях. 
На базе каждого МФЦ организовано предоставление не менее 100 государственных и 

муниципальных услуг в сфере социальной поддержки населения, имущественно-земельных 

отношений, архитектуры и градостроительства, регистрации прав на недвижимое имущество и 
сделок с ним. Деятельность МФЦ основана на современных технологиях управления, позво-

ляющих реализовать эффективное межведомственное взаимодействие и постоянный контакт 
с заявителем. Работа МФЦ организуется в соответствии с утвержденными административными 

регламентами предоставления услуг, что позволяет оптимизировать каждую процедуру и мак-

симально ограничить контакты заявителей с представителями органов власти, снижая тем 
самым возможность коррупционных проявлений.  

Универсальным механизмом решения целого ряда проблем, в том числе и в сфере про-
тиводействия коррупции, является развитие системы государственно-частного и муниципаль-

но-частного партнерства. Кроме антикоррупционной составляющей этот механизм несет це-

лый ряд экономических выгод, в т.ч. в вопросе привлечения инвестиций. 
Следующим направлением антикоррупционных мер является последовательное преодо-

ление несоответствия интересов институтов гражданского общества в производстве антикор-
рупционной экспертизы их экономическим и организационным возможностям. В частности, 

производство антикоррупционной экспертизы на постоянной основе требует значительных 
материальных и финансовых затрат (оборудованные рабочие места не менее чем трех экспер-

тов, приобретение и обновление правовых программ и систем, справочной литературы, сло-

варей и т.п., которые в повседневной деятельности организации не требуются, привлечение к 
ее проведению наиболее квалифицированных специалистов). В целях преодоления данных 

ограничений в Ростовской области рассматриваются возможности принятия мер господдержки 
посредством придания некоммерческим организациям, участвующим в профилактике корруп-

ции путем проведения антикоррупционных экспертиз, статуса социально ориентированных 

организаций и (или) включения их в систему инфраструктуры поддержки субъектов малого и 
среднего предпринимательства. 

Большое значение в проведении антикоррупционной экспертизы и реализации других 
мер антикоррупционного свойства принадлежит Торгово-Промышленной палате Ростовской 

области. Среди наиболее существенных: 
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 участие представителей палаты во всех общественных и экспертных советах при го-

сударственных органах, а также в наиболее крупных муниципальных образованиях; 
 антикоррупционная экспертиза, независимая общественная экспертиза и оценка ре-

гулирующего воздействия нормативных правовых актов; 

 участие в обсуждении социально-экономических вопросов и выработке соответст-

вующих предложений, профилактике коррупции, в том числе посредством привлечения к уча-
стию независимых экспертов и муниципальных служащих. 

Важным направлением работы региональной власти является выработка мер, устра-

няющих препятствия развития малого и среднего бизнеса. Формируется система администри-
рования, в рамках которой влияние чиновника в насколько можно большем перечне вопросов 

должно иметь не ключевое, а сопутствующее предпринимательской инициативе значение.  
Из региональных инициатив, которые обсуждаются для постановки на федеральном 

уровне, – совершенствование законодательства в сфере налогообложения и финансово-

кредитных механизмов.  
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В статье рассматривается взаимодействие стейкхолдеров в сфере образовательных ус-
луг как один из факторов подготовки выпускников, соответствующих требованиям работода-
телей и имеющих перспективы успешного трудоустройства. Рассматривается понятие «соци-
альное партнерство в сфере образования» и его основные формы. Анализируется зарубежный 
опыт организации взаимодействия работодателей со студентами в рамках учебного процесса 
в целях получения последними необходимых компетенций.  

Ключевые слова: стейкхолдеры, социальное партнерство в сфере образования, прак-
тикоориентированное обучение, рынок труда, опыт зарубежных вузов. 

The article discusses the interaction of stakeholders in the educational services area as a fac-
tor of training of graduates, who meet employers’ requirements and have prospects for successful 
employment. Considers the concept of "social partnership in education" and its basic forms. Analyz-
es the foreign experience of organizing the interaction between employers and students in the 
framework of the educational process in order to equip students with necessary competencies. 

Keywords: stakeholders, social partnership in education, practice-oriented learning, labor 
market, experience of foreign universities. 

 
В современной литературе рынок образовательных услуг зачастую чрезмерно упроща-

ют, пытаясь свести его к взаимодействию студентов и вузов. Такой подход представляется 
нам неверным, равно как и поиски равновесия этого рынка в форме уравнения с двумя пере-

менными. Современный рынок образовательных услуг имеет чрезвычайно сложную структуру 

и пронизан взаимосвязями стейкхолдеров, зачастую неочевидными на первый взгляд. К их 
числу стоит отнести, помимо непосредственно производителей (вузов) и потребителей (сту-

дентов), всю совокупность косвенных участников рынка (производителей специализирован-
ного программного обеспечения и технических средств обучения, различные экспертно-

аудиторские ассоциации, издателей и распространителей учебно-научной литературы и т.п.), 

а также особо выделить работодателей и государство. 
В данном контексте переход на Болонскую систему призван решить такие первоочеред-

ные задачи, стоящие перед российской системой образования, как:  
- обеспечение соответствия требованиям современного общества и социально-

экономического развития (переход от передачи «готовых знаний» к формированию компе-
тенций), рост человеческого капитала; 

- формирование эффективных механизмов привлечения институтов гражданского обще-

ства (профессиональные и научные сообщества, объединения работодателей и пр.) к вопро-
сам оценки качества образования: от разработки стандартов до контроля за результатами; 

- сопоставимость результатов образования, полученного в разных вузах страны и зару-
бежных странах. 

Важнейшим положением Болонской декларации является идея о необходимости 

развития мобильности студентов, их перемещения на 1-2 семестра предпочтительно в 
зарубежные вузы. Для примера, каждый десятый студент французского вуза и каждый 

третий студент вузов Финляндии охвачен подобными программами [1, с.112]. В действи-
тельности это дает возможность студенту овладеть современными технологиями работы и 

расширить свое профессиональное мировоззрение. Однако здесь для российских вузов 
встает вопрос о нострификации образовательных программ.  
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По мнению Европейской ассоциации гарантий качества в высшем образовании (ENQA – 
European Network for Quality Assurance in Higher Education), одним из ключевых критериев со-

ответствия «Стандартам и рекомендациям для гарантии качества в Европейском пространстве 
высшего образования» (ESG) является постоянное взаимодействие с работодателями, пред-

ставителями рынка труда и другими соответствующими организациями [2, c. 12]. Под терми-

ном «стейкхолдеры» в документе понимаются все лица внутри вуза, включая студентов и со-
трудников, а также внешние стейкхолдеры, такие как работодатели и внешние партнеры ву-

за.  
По нашему мнению, потребителям образовательных услуг помимо самих студентов не-

обходимо считать и работодателей. На сегодняшний день актуализируется проблема соответ-

ствия вузовской подготовки молодых специалистов изменяющимся и все нарастающим требо-
ваниям рынка труда. Треть работодателей утверждает, что выпускникам российских вузов не 

хватает практических навыков. Работодатели констатируют, что выпускники вузов плохо 
умеют работать в команде и решать реальные проблемы, не подготовлены работать в режиме 

цейтнота и нередко не представляют реалий будущей профессии, а также не готовы упорно 
трудиться в силу низкого уровня развития профессиональных и личностных качеств. В 2014 

году 31% работодателей, участвующих в опросе, назвали уровень подготовки выпускников 

«очень низким». Бизнес же считает, что главное у молодых специалистов – это инициатив-
ность и нацеленность на результат [3]. В результате компании вынуждены сами прививать 

новым сотрудникам нужные компетенции и знания, вкладываясь в различные курсы, тренинги 
и семинары.  

Выпускник ожидает от работодателя получения возможности реализовать себя в 

профессиональной сфере, получая при этом недостающие навыки, знания, опыт. А рабо-
тодатель ждет от молодого специалиста наличие навыков, знаний, базового опыта орга-

низации собственной трудовой деятельности, умения работать в команде и выстраивать 
деловые отношения, понимания целей организации. Это противоречие интересов стано-

вится стрессовой ситуацией для выпускника [4, с. 142]. Таким образом, разногласия в 
треугольнике «вуз-выпускник-работодатель» является острой проблемой, но следует 

признать, что не только для России. 

Представляется возможным полагать, что одной из основных причин общего сни-
жение качества подготовки выпускников является потеря обратной связи с потребителя-

ми этого ценного продукта – отраслевыми организациями - крупными работодателями. На 
сегодняшний день наиболее распространенными способами обеспечения обратной связи 

являются опросы работодателей, заключение долгосрочных договоров о практике сту-

дентов, стажировки, создание совместных учебно-инновационных центров, участие круп-
ных работодателей в работе государственных аттестационных комиссий и в координаци-

онных (попечительских) советах. 
Самым распространенным и относительно взаимовыгодным способом взаимодейст-

вия вузов и организаций - работодателей является заключение долгосрочных договоров 

о практике студентов (с ежегодным формированием заявок на прохождение практики 
студентами, исходя из потребностей организаций) и договоров о сотрудничестве. Сле-

дующим по распространённости является опрос (анкетирование) работодателей, в ре-
зультате которого вуз получает информацию, необходимую для выстраивания стратегии 

дальнейшего развития, планирования изменений в структуре контингента, корректировки 
образовательных программ, проведения приемной кампании и других мероприятий, на-

целенных на повышение качества образования. Сбор и обработка сведений от предпри-

ятий достаточно трудоемки и длятся около 3 месяцев. 
Основной проблемой во взаимодействии вуза с работодателями, по нашему мнению, 

является невысокая заинтересованность последних – не все руководители организаций 
располагают временем и желанием для этого. Особенно эта проблема актуальна, когда 

речь идет о необходимости участия работодателей в формировании и реализации обра-

зовательных программ посредством согласования содержания учебных планов и рабочих 
программ дисциплин и практик, чтения лекций, проведения мастер-классов и т.п. Осуще-

ствляя такое взаимодействие, работодатели могут оценить качество подготовки своих 
потенциальных работников еще на стадии обучения и повлиять на процесс подготовки 

специалистов, дополняя или корректируя образовательную программу таким образом, 
чтобы не пришлось доучивать трудоустроившихся выпускников.  
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Взаимодействие вузов с работодателями по программе «поставщик -потребитель» 
требует поиска современных подходов, стимулирующих выгодное для обеих  сторон парт-

нерство в сфере образования, которое может рассматриваться как один из аспектов со-
циального партнерства. По мнению А.Щербакова, «социальное партнерство в сфере об-

разования обеспечивает достижение общих стратегических и текущих целей субъектов 

социального партнерства, использование потенциалов различных субъектов рынка труда 
и образовательных услуг, государственных и общественных структур, других заинтересо-

ванных лиц (органов власти, предприятий и учреждений, родителей, преподавателей и 
др.) повышает эффективность решения проблем региональных рынков труда и занятости 

населения» [5, с. 214].  

В целом, социальное партнерство в системе образования направлено на достижение 
общих целей и разделяемых всеми участниками партнерства эффектов. Идеальный вари-

ант, когда в рамках социального партнерства представители работодателей участвуют в 
учебном процессе вуза, проводят учебные занятия, участвуют в работе аттестационных и 

экзаменационных комиссий. Таким образом, осуществляется постоянный контроль над 
качеством содержания и процессом реализации образовательных программ. В результате 

у выпускника вуза должны формироваться такие компетенции , как: готовность к коопе-

рации с коллегами и работе в коллективе; способность принимать управленческие реше-
ния и нести за них ответственность; осознание социальной значимости своей профессии; 

обладание высокой мотивацией к выполнению профессиональной деятельности.  
Интересна практика зарубежных вузов, в которых используют различные методы 

вовлечения состоявшихся профессионалов и потенциальных работодателей в процесс 

обучения студентов. В эпоху цифровых технологий, безусловно, в практикоориентиро-
ванном учебном процессе активно используется on-line обучение, электронные базы 

учебников и всевозможные бизнес-симуляторы. Одним из них примеров электронных ин-
струментов, обеспечивающих взаимодействие студентов как между собой, так и с про-

фессионалами в процессе обучения, стало приложение для мобильных гаджетов  
ORASTalks, которое используется в вузах Бельгии, Великобритании и бизнес-тренингах в 

сфере проектного менеджмента в Китае и Португалии [6, с. 104]. 

Эффективным способом стимулирования интереса к обучению является работа 
профессионалов в одной проектной команде со студентами как в рамках разовой встречи 

для мозгового штурма по разработке стратегии и бизнес-плана, так и в рамках реализа-
ции практических проектов. При этом идет проработка всех технических деталей и адап-

тация разработанных проектов к реальным условиям.  

Таким образом, только тесное сотрудничество и учет интересов всех стейкхолдеров 
в треугольнике «вуз-выпускник-работодатель», основанные на принципах социального 

партнерства, способны гарантировать качество профессионального образования, которое 
будет наиболее адекватно требованиям работодателей, что, в свою очередь, обеспечит 

выпускникам достойное трудоустройство.  
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Классическое гражданское общество – это общество в основном западного типа. Здесь 
отправными пунктами являются индивидуальные субъекты, создающих добровольные ассо-

циации и объединения, на базе действий которых формируется взаимное доверие между гра-
жданами и государством. В 1990-х гг. гражданское общество понималось как сила, противо-

действующая коммунистическому государству, а после его крушения гражданское общество в 
России получило статус «третьего сектора» – партнера государства. Западные политологи 

преподносили концепт гражданского общества как проявление «доброжелательного колониа-

лизма» и «спасение» от тоталитаризма. При этом игнорировался тот факт, что основы граж-
данского общества в России стали возникать еще в конце ХVIII века, а в ХIХ веке оно подго-

товило идейную базу для революционного процесса. В советское время функционировало 
специфическое гражданское общество, которое, несмотря на все свои уникальные проявления 

и черты, подготовило радикальный политический поворот в 1991-1993 гг. [1]. В современных 

условиях гражданское общество в России носит фрагментарный характер, имеет разные уров-
ни развития в центре и регионах и в основном позитивно относится к политическому режиму 

власти, в отличие от несистемной политической оппозиции. По мнению большинства исследо-
вателей, главная задача формирования современного гражданского общества в России – соз-

дание и поддержание необходимого уровня защищенности жизненно важных интересов лич-

ности, общества и государства, которые бы исключали опасность подрыва способности госу-
дарства реализовывать национальные интересы России [2]. 

 В научной литературе распространено понимание гражданского общества как фактора, 
взаимодействующего с государством и частной сферой экономики [3]. Этот подход стал широ-

ко использоваться в научном анализе с акцентом на изучении, прежде всего, негосударствен-
ных и непредпринимательских отношений и структур. Институты гражданского общества в 

России развиваются в контексте развития «третьего сектора» некоммерческих организаций, 

которые могут выступать партнерами государства в решении социальных проблем через тер-
риториальное местное и общественное самоуправление. В новых условиях бизнес является 

неотъемлемой составляющей современной социально-экономической системы. Перспективы 
развития бизнес-структур в современных условиях ведения хозяйственной деятельности оп-

ределяются учетом интересов если не всех, то большинства партнеров для создания благо-

приятных условий ведения бизнеса. Поэтому у бизнеса есть возможности вкладывать свои 
ресурсы в развитие внутренней и внешней среды своего обитания, причем за рамками уста-

новленных обязательных требований. Однако гражданское общество может выступать полно-
ценным партнером власти и условием развития бизнеса только в том случае, когда его веду-

щие представители независимы от политических, административных или бизнес-интересов. 
Главная проблема российских НКО – это отсутствие возможностей их материальной поддерж-
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ки у самого гражданского общества. Данное обстоятельство детерминирует необходимость 
финансовой опоры НКО на местную власть или на зарубежные фонды. Так возникает т.н. «зо-

на сервильности», когда вокруг власти или фондов размещаются «прикормленные» общест-
венники. В идеале основным источником бюджетов гражданских и благотворительных органи-

заций должны выступать частные средства. В России, где средний класс не составляет боль-

шинства, где велик разрыв в доходах между богатыми и бедными, такой источник средств, как 
добровольные взносы населения, не является основным для НКО. Поэтому так важно помочь 

направить в НКО средства бизнеса и одновременно обеспечить при этом полное сохранение 
независимости гражданских движений уже от бизнеса. Наилучшей формой, которая обеспечи-

вает финансирование некоммерческих организаций, является ресурсный капитал, или эндау-

мент, созданный Федеральным законом от 30.12.2006 г. №275-ФЗ «О порядке формирования 
и использования целевого капитала некоммерческих организаций», но который еще не обес-

печивает притока средств. В стране существует ряд площадок и платформ для взаимодейст-
вия гражданских ассоциаций и местных и государственных органов управления: Обществен-

ная палата РФ, Экспертный совет при открытом правительстве РФ, государственный элек-
тронный портал «Российская общественная инициатива», информационные порталы «Актив-

ный гражданин» и «Наш город», различные местные дискуссионные площадки, экспертные 

советы, рабочие группы и многие другие платформы. Данные проекты призваны сблизить 
участников гражданского общества и представителей государственных органов власти. В Рос-

сии этот процесс происходит в условиях господствующих позиций государства, умеренного 
развития институтов гражданского общества и сильного олигархического развития, где роль и 

меры их участия в социальном развитии только формируются. Государство является основным 

социальным институтом, бизнес – источником внебюджетного финансирования, НКО – потре-
бителем средств и инициатором гражданских инициатив. Бизнес воспринимает гражданскую 

деятельность как социальную, экологическую и благотворительную функции. Экономический 
вклад бизнес-структур в развитие гражданской активности выражен явно недостаточно, что 

проявляется и в неудовлетворительных темпах модернизации страны, и в отношении общест-
ва к бизнесу. Между тем В.В.Путин в марте 2015 г. на съезде РСПП указал, что сложившаяся 

кризисная экономическая ситуация может быть преодолена только через партнерство госу-

дарства и бизнеса. 
Однако существует и конфликтный потенциал гражданского общества, который реали-

зуется в форме антигражданских факторов в результате давления криминальных и коррупци-
онных структур бизнеса и некоторых зарубежных фондов [5]. Однако обширная литература по 

проблеме гражданского общества обходит стороной вопрос об этом его антиподе – антиграж-

данском обществе. Более того, распространена точка зрения о том, что словосочетание «гра-
жданское общество» условно, так как «негражданского», а тем более «антигражданского» 

общества не существует. Широко известна мысль Гоббса, считавшего, что всякое нарушение 
органического общественного порядка ведет к проявлениям войны всех против всех, к асоци-

альному и «антигражданскому хаосу», переходу «в антагонистический мир безумия, порока, 

разлада». Общепризнано и то, что аксиоматично и то, что не все общественные организации 
занимаются социально важной работой, а существует большое количество общественных ор-

ганизаций экстремистской и антигражданской направленности. В российском обществе с не-
развитыми экономико-политическими процессами в плане развития рынка и демократии тене-

вые отношения, как правило, выходят за границы политического, но не за счет свободного 
волеизъявления, а за счет нарушения закона и по этой причине они могут быть интерпрети-

рованы как антигражданские, наносящие вред обществу. Причины появления таких структур 

необязательно связаны с влиянием криминальных и коррупционных структур бизнеса.  
Л. М. Семенюк говорит о духовной деградации человека как о природе антигражданской 

активности [6]. В.Т. Третьяков считает, что патологический расцвет особых полномочий вся-
кого рода некриминальных меньшинств: этнических, сексуальных, профессиональных и соци-

альных (особенно бюрократии и сверхбогатых людей), а также владельцев бойцовых собак, 

дорогих машин, браконьеров, присутствие моды на преступный образ жизни является доказа-
тельством не просто того, что отсутствует развитое гражданского общество, а наличия анти-

гражданского общества. «Преступность есть антигражданское антиобщество, или вывернутое 
наизнанку гражданское общество. Тоже вне государства и противостоя ему, тоже вне (но в 

меньшей степени) экономики и противостоя ей, тоже свобода – но в ущерб большинству дру-
гих» [7]. Н.В Мотрошилова, отвечая на вопрос, что такое «антигражданское общество», под-
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черкивает, что речь идет о совокупности негативных факторов, представляющую достаточно 
сложную, структурированную систему связей, «липовых» с точки зрения закона, но исправно 

исполняющих свои функции полулегальных и просто нелегальных организаций, объединенных 
групп, правомерно, по мнению данного автора, именовать «антигражданским обществом» [8]. 

На наш взгляд, под антигражданским обществом следует понимать в первую очередь и в уз-

ком смысле слова совокупность экстремистских и террористических организаций, которые 
представляют непосредственную угрозу правовому государству и гражданскому обществу. 

Признание за гражданином права на свободу, личную неприкосновенность определяет обя-
занность любого государства обеспечить безопасную жизнедеятельность людей, нормальное 

функционирование государственных и общественных институтов [9]. Сегодня на постсовет-

ском пространстве вновь актуализируется конфликтный потенциал гражданского общества. 
Российские власти принимают меры по разделению НКО на три категории: «социально ориен-

тированные, политические и выполняющие функции иностранного агента». Как показывает 
опыт России и Украины, существует реальная угроза для режима власти от неинституционали-

зированной части гражданского общества. Целый ряд российских НКО предприняли в 2012 г. 
попытку «белоленточной» или «снежной» революции» в Москве. Так называемый «четвертый 

сектор» гражданского общества стал ударной силой государственного переворота в Киеве в 

2014 г. Другая ситуация сложилась в Крыму, где гражданское общество выступило против за-
хвативших власть украинских националистов и их антироссийского курса. 

Антироссийски настроенные авторы пишут, что гражданского общества в Крыму сейчас 
нет, а если элементы есть, то незначительные. «Независимые СМИ, общественные организа-

ции, инициативы какие-то, которые были четко ориентированные на демократические изме-

нения и европейский вектор, они полностью исчезли из Крыма. Для этого есть объективные 
причины, в то же время они не объективны. Людей заставили этим не заниматься по разным 

причинам. Очень многие уехали из Крыма, как и первая волна, которая была год назад. Ла-
тентные совки, которые в период засухи залегли на 23 года, а потом им дали сигнал и они 

возникли. Поэтому здесь вопрос очень сложный. Если включать то, что, по сути, силовое ре-
шение вопроса и люди ничего не выражали, а просто выходили и изображали за определен-

ные деньги и не деньги тоже, то тогда нужно таким же правовым способом вернуть это обрат-

но, а потом уже работать над гражданским обществом. Сейчас на него нельзя опираться» 
[10]. 

Данный автор не понимает, что основная часть активных граждан Крыма была ориенти-
рована не на европейский выбор Украины, а на Россию, но от этого оно не перестало быть 

гражданским обществом. К их числу и относилось большинство «залегших на дно совков», 

которые «по какому-то сигналу возродились». Сигнал дали конкретные, систематически рабо-
тавшие активисты организации «Русское единство» и др., которые после прихода власти на-

ционалистических сил на Украине распространяли через НКО, все возможные информацион-
ные каналы, но прежде всего через Интернет исторически неопровержимую агитационную 

информацию о месте и роли Крыма в истории Российского государства, о юридических нару-

шениях в процессе передачи Крыма Украине. Авторы публикаций подчеркивали, что 1. Вопрос 
о передаче Крымской области в УССР осуществлялся во время празднования 300-летия воссо-

единения Украины с Россией. Спустя 60 лет передачи в этом конткесте был фактически деза-
вуирован. 2. Передача Крыма Украине юридически не затрагивала Севастополь, который в 

1948 г. был выделен в самостоятельную административно-хозяйственную единицу в составе 
РСФСР. 3. Вопреки конвенции 1969 г. Украина ликвидировала крымскую государственность, 

несмотря на то, что российское гражданство имели все жители Крыма. 4. Все изданные указы 

о передаче были незаконны, так как Президиум ЦК КПСС не имел права передавать террито-
рии одной республики другой, а Конституция РСФСР 1936 г. не давала полномочия ВС РСФСР 

решать вопросы территориальной целостности без референдума. 5. После расчленения СССР 
в 1991 г. русское население Крыма стало подвергаться насильственной украинизации. 6. Рос-

сия подтвердила свой суверенитет над Крымом и Севастополем постановлением ВС РФ от 9 

июля 1993 г. Исходя из всего этого, гражданское общество Крыма активизировало борьбу за 
воссоединение с Россией на основе имеющегося советского и российского законодательства и 

своего волеизъявления.  
 Начиная с 1990-х гг. Крым и особенно Севастополь стали настоящими форпостами 

борьбы против распространения идеологии украинского национализма, извращения истории 
Крыма. Было организовано сопротивление высадке американских военных в Феодосии в 
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2006г., сорваны учения под эгидой НАТО в 2008 г., не была допущена наземная фаза учений 
«Sea breeze». Крымчане всегда противодействовали проведению собраний инициативной 

группы из числа сторонников ВО «Свобода» по лишению Крыма его автономного статуса. Под 
напором общественности был аннулирован визит в Севастополь во время президентской из-

бирательной кампании О. Тягнибока в 2010 г., сорваны «марши вышиванок», приход «поезда 

дружбы» националиста С. Хмары и прочие пропагандистские акции украинских национали-
стов. Они пытались выдавить из города Севастополя не только Черноморский флот, но и се-

вастопольцев с российским гражданством, заменив их на выходцев с Галичины. Националисты 
установили у памятника Нахимову символические виселицы для севастопольцев, говорящих 

по-русски, а затем попытались уничтожить памятник основательнице города Екатерине II. 

Представители гражданского общества много месяцев живой цепью защищали памятник от 
вандалов-экстремистов. Севастопольцы сбили с Графской пристани бронзовую доску, на кото-

рой было выбито, что никакого русского флота не было, а всегда был только украинский. На-
ционалисты были вынуждены проводить свои мероприятия под охраной милиции, чтобы не 

подвергнуться жесткой «критике» местного гражданского общества.  
В Обращении жителей города Севастополя к Государственной Думе Российской Федера-

ции говорилось: «Агрессивные действия экстремистов погрузили Украину в состояние хаоса. В 

обществе все чаще ведутся разговоры о гражданской войне, звучат призывы к использованию 
огнестрельного оружия, националистические лидеры объявили поход на Юго-Восток. Многие 

жители Севастополя осознают, что методы, которыми экстремисты и неофашисты попытаются 
сломить сопротивление и подчинить противников – представителей русского и русскоязычно-

го населения, будут далеко не мирными» [11]. Жители просили срочно открыть Консульство 

Российской Федерации, чтобы в случае начала агрессивных действий и этнических чисток в 
Севастополе гражданам России, членам их семей и детям можно было обратиться за помощью 

и дипломатической защитой. Также жители просили внести изменения в законы Российской 
Федерации, упрощающие процедуру принятия гражданства России лицами, постоянно прожи-

вающими в Севастополе. Граждане Крыма выступили при этом против заявления главы внеш-
неполитического ведомства РФ о равноценности замены Севастополя на Новороссийск.  

 Во главе движения Сопротивления граждан Севастополя стал крупный предпринима-

тель с российским гражданством, владелец промышленной группы «Таврида Электрик» А. Ча-
лый. Он не только стал неформальным лидером гражданского общества, но практически 

спонсировал создание историко-мемориального комплекса «35-я береговая батарея», иниции-
ровал внедрение уроков севастополеведения в школах, продюсировал документальный исто-

рический сериал «Севастопольские рассказы». В 2013 г. А.Чалый составил обращение обще-

ственности к президенту Украины В. Януковичу с призывом не входить в Евросоюз. Во время 
массовых протестов против госпереворота в Киеве А. Чалый в Севастополе создал движение 

«Республика». На созванных движением митингах граждане отказались подчиняться решени-
ям Верховной Рады Украины. В Севастополе был сформирован общественный «Народный со-

вет», а А. Чалый стал его руководителем – «народным мэром». Лидер партии «Русский блок» 

Г. Басов возглавил отряды самообороны из числа добровольцев. Управление по обеспечению 
жизнедеятельности города воспрепятствовало приезду активистов Евромайдана из Киева, вы-

ставило блокпосты на трассах, связывающих Крым с Украиной. «Народный мэр» выделил из 
собственных средств 10 миллионов евро на закупку инсулина, выплату жалованья силовикам 

города и прочие первоочередные нужды. После подписания договора о вступлении Крыма в 
состав РФ В.В. Путин предложил А.Чалому официально возглавить Севастополь, но А. Чалый 

предложил кандидатуру вице-адмирала С. Меняйло. По договоренности с В.В. Путиным он 

возглавил Агентство стратегического развития Севастополя, позднее он возглавил Законода-
тельное Собрание города.  

 В Крыму большое значение имела позиция крымско-татарской общины. Ее лидером не-
которое время была организация «Меджелис», которая выступила в поддержку Украины. Пар-

тия «Милли Фирка» утверждала, что «Евромайдан» поддерживало 18 % крымско-татарского 

населения, аполитичны – 60-70 %, настроено против Киева – 10-15 %. В целом крымско-
татарская общественность не стала выступать против большинства русского населения Кры-

ма, желавшего воссоединения с Россией. 
Большую роль в развитии событий сыграла гражданская ассоциация «Русская община 

Крыма», руководителями которой были В. П. Терехов – писатель, член Совета соотечествен-
ников при Государственной Думе РФ от Крыма, С. П. Цеков, О. Л. Родивилов, 

https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A0%D1%83%D1%81%D1%81%D0%BA%D0%B8%D0%B9_%D0%B1%D0%BB%D0%BE%D0%BA
https://ru.wikipedia.org/w/index.php?title=%D0%91%D0%B0%D1%81%D0%BE%D0%B2,_%D0%93%D0%B5%D0%BD%D0%BD%D0%B0%D0%B4%D0%B8%D0%B9_%D0%90%D0%BD%D0%B0%D1%82%D0%BE%D0%BB%D1%8C%D0%B5%D0%B2%D0%B8%D1%87&action=edit&redlink=1
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9C%D0%B8%D0%BB%D0%BB%D0%B8_%D0%A4%D0%B8%D1%80%D0%BA%D0%B0_%282006%29
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%95%D0%B2%D1%80%D0%BE%D0%BC%D0%B0%D0%B9%D0%B4%D0%B0%D0%BD
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Г. Н. Гржибовская и А. Н. Черноморов и др. Общественно-политическая деятельность «Рус-
ской общины имела целью формирование русского национального движения, направленного 

на защиту прав русских Крыма и тех, кто считает русский язык и русскую культуру родными. 
Но главную роль сыграло общественно-политическое движение граждан «Авангард», возник-

шее в 2008 г. и которое в 2010 г. обрело статус партии и получило название «Русское единст-

во». Лидером партии стал А.Аксенов, крупный предприниматель, вложивший в ее развитие 
свои личные средства. С 2009 г. он стал членом правления «Гражданского актива» Крыма, 

сопредседателем Координационного совета движения «За русское Единство в Крыму». Его 
поддерживало предпринимательское сообщество Крыма, прежде всего политики-

предприниматели В.Константинов, С.Кононов, В.Полищук, М.Шеремет и др. Партия «Русское 

единство» набрала на выборах в Верховный Совет в 2010 году немного голосов – 4,02 % . Но 
это был именно тот авангард гражданского общества, совокупности крымских НКО и пророс-

сийски ориентированных бизнес-структур, который реально наполнял своими решительными 
действиями завершившийся в 2014 г. процесс возвращения Крыма в Российскую Федерацию. 

А.Аксенов как крупный общественно-политический деятель, имеющий значительный опыт 
предпринимательской деятельности, возглавил правительство Крыма. История воссоединения 

Крыма и России наглядно демонстрирует значительные возможности бизнес-сообщества и 

гражданского общества в решении актуальных политических проблем.  
Таким образом, хотя гражданское общество является неполитическим полем функцио-

нирования индивидов и их ассоциаций, в критических ситуациях оно может превращаться по-
литическую силу и даже в антигражданское сообщество. В каждой стране существует свое 

гражданское общество со своей национальной спецификой, со своими ориентирами. Взаимо-

действие государства, бизнеса и гражданского общества не является постоянно действующим 
поступательным процессом. Оно может принимать самые различные формы, осуществляться в 

различных темпах и развиваться в различных направлениях и синусоидально. Государство 
обязано заниматься контролем этого процесса, формировать условия для его развития в тех 

направлениях и формах, которые нужны именно данному государству.  
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В статье рассматриваются различные модели взаимодействия власти, бизнеса, граждан-

ского общества с системой средств массовой информации в контексте информационной гло-
бализации. Автор акцентирует внимание на использовании интерактивного диалога власти 
бизнеса и гражданского общества в коммуникативном пространстве 

Ключевые слова: информационная глобализация, средства массовой информации, 
власть, бизнес, гражданское общество 

The article discusses various patterns of interaction between authorities, business, civil society 
and media system in the context of information globalization. The authors focus their attention on 
the use of interactive dialogue between government business and civil society in the communicative 
space. 

Keywords: information globalization, media, government, business, civil society. 
 

 Реальная общественно-политическая, экономическая, культурная жизнь со всеми её 
противоречиями регулярно освещается системой средств массовой информации. С момента 

радикальной трансформации политической системы российские средства массовой информа-
ции претерпели несколько моделей взаимодействия власти, бизнеса и гражданского общества 

в информационном пространстве. На изменения моделей взаимодействия СМИ с политически-
ми, экономическими, общественно-социальными структурами значительное влияние оказыва-

ли глобализация, развитие новых информационных технологий, политическая и экономиче-

ская нестабильность и связанная с этими процессами конкуренция различных бизнес - групп. 
В начальном периоде изменившегося политического строя российской системой средств мас-

совой информации владели федеральное правительство, московское правительство, «группа 
четырех» (бизнесмены – М. Ходорковский, Б. Березовский, А. Смоленский, М. Фридман), груп-

па «Мост» (В. Гусинский, И. Малашенко, финансовая группа «Мост», «Медиа – Мост»), кон-

церн «Газпром», группа «ОНЭКСИМ») и несколько СМИ, которые были способны проводить 
относительно самостоятельную информационную политику. Это «Совершенно секретно», 

«Московский комсомолец», «АиФ», издательский дом «Коммерсант», издательский дом «Эко-
номическая газета» и информационно-издательская компания «Московские новости» и др. 

Этот период для СМИ был весьма сложен, так как кроме политической они испытывали и эко-
номическую зависимость. К тому же информационный глобализм этого периода проявлялся 
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под знаком «вестернизации», инициатором которой, начиная со второй половины прошлого 
века, были Америка и западные страны. Характерной чертой «имперского глобализма» запад-

ноевропейских стран и США являлся мессианизм, то есть стремление переделать мир в соот-
ветствии с американскими ценностями.  

 Главный вопрос для России, обсуждаемый в массмедиа, касался тенденции перехода от 

этнического принципа построения федерации к территориальному федерализму. Мнения гра-
ждан, политиков и бизнесменов расходились. Только лишь представители бизнеса связывали 

с таким переходом демократизацию российского федерализма, ссылаясь при этом на государ-
ственную модель США. Однако федерализация в США совершенно другого рода, чем в России. 

Решающую роль в решении этого вопроса оказала позиция Президента РФ В.В.Путина, кото-

рый на Валдайском форуме четко определил задачу всему обществу, заключающуюся в том, 
что предстоит совместно работать над формированием общих целей развития страны. При 

этом отвергалось насильственное установление демократических форм правления в стране с 
иными конфессиями, иной культурой и традициями.  

 В этот период в современном мире появились новые «глобальные лидеры», что способ-
ствовало переходу в эпоху многополярности, которая характеризуется наступлением этапа 

конкуренции нескольких цивилизованных моделей развития. Кроме этих кардинальных изме-

нений в последнее десятилетие двадцатого века стремительно развиваются новые коммуни-
кационные технологии, которые изменили представления о процессах взаимодействия СМИ и 

гражданского общества. Данные условия потребовали создания в Российской Федерации со-
временной структуры органов регулирования ИКТ-рынка, которую возглавляет Министерство 

связи и массовых коммуникаций. 

 Взаимоотношения системы средств массовой информации, власти, бизнеса и граждан-
ского общества кардинально изменились. Одной из причин такой трансформации стало вхож-

дение системы СМИ в интернет, то есть важным фактором, способствующим совершенствова-
нию социальной общности, является явное проявление информационного глобализма. В ин-

формационном пространстве происходит стирание государственных, национальных, общест-
венных, идеологических, экономических границ. Мощным направлением глобализации можно 

считать экономическое, которое проявляется в существовании национальных корпораций, 

действующих одновременно во многих странах и оперативно использующих новые политиче-
ские и информационные условия в своих коммерческих интересах. Исследователь глобализма 

Т. Левитт в своей работе «Глобализация рынков» утверждает, что благодаря новым информа-
ционным технологиям произошла «пролетаризация» рынков, а бизнес - ланшафт серьезно 

изменился. Возникла новая «коммерческая реальность». 

 Отечественные ученые Г.С.Мельник и А.Н. Тепляшин считают, что в современных усло-
виях наблюдается всеобщая комплексность, изменения при переходе к глобальной стадии. 

Все глобальные ценности и ориентиры доминируют по отношению к местным ценностям, 
включая и этнический фактор. Но, пожалуй, основные замечания авторов касаются признания 

гражданского общества единственной формой социальной упорядоченности глобального со-

циума. При этом система средств массовой информации превращается в фактор социально-
политической, экономической, культурной интеграции, обнаруживает фундаментальную ха-

рактеристику информационного глобализма, способствуя созданию новых условий для фор-
мирования гражданского общества. 

 Аудитория гражданского общества, имея свободный доступ в интернет в реальном вре-
мени, может влиять на формирование контента системы средств массовой информации. При 

этом сфера её влияния не ограничивается интерактивными сервисами издания. Важно учиты-

вать, что метод воздействия на граждан тесно связан с типом мышления, с происходящими 
процессами перехода от «человека образованного» к «человеку культуры». Необходимо учи-

тывать, что эта социальная категория граждан государством не обеспечивается, трудовой эн-
тузиазм не прославляется. 

 Российские преобразования противоречивы, сообщения о ежедневных катастрофах, 

преступлениях, транслируемые почти на всех телевизионных каналах, создают образ страны 
ужасов. Непродуманность содержания информационных выпусков крайне пугает граждан сво-

ей непредсказуемостью. (Пример: на российском национальном телеканале 9 января этого 
года в 20.40 выдан репортаж о наркобароне США Коротышке, а 12 января в 21.15 вновь в 

эфире о нём же сюжет; в связи со снегопадами многие выпуски новостей посвящались США, 
Франции, Германии, Италии, а о том, как в стране проходят реформы, как трудятся в Россий-
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ских регионах, муниципалитетах, ни одного сюжета). Многие социологические опросы свиде-
тельствуют о том, что все чаще мнение граждан таково: «Ничего хорошего не ждем от ре-

форм. В последние годы чтобы мы не реформировали – результат один и тот же – рост цен». 
Поэтому отношение и к информационному, да и к промышленному бизнесу в сознании значи-

тельной части населения расколото.  

 В современной России немаловажным дополнительным фактором потенциальной ост-
рой социальной конфликтности являются ещё не изжитые стереотипы массовых социалисти-

ческих, а вернее этатистских воззрений. Опросы также неизменно показывают, что большин-
ство граждан выступают за государственную собственность на землю, банки, сырьевую и 

крупную промышленность. Все это подтверждают выводы политологов, что для бизнеса сты-

ковка и примирение с гражданским обществом достаточно серьёзная проблема.  
Одним из эффективных способов взаимодействия и взаимопонимания между разными 

социальными группами граждан могли бы послужить развитие идеологии и практики социаль-
ной ответственности бизнеса. Суть актуальных представлений такой логики – в диалоге раз-

ных политических, экономических, культурных смыслов бытия. Диалог приобретает статус 
совместного мышления. При внутриличностном диалоге можно говорить об интегральном соз-

нании, в случае же межличностного диалога – о коллективном сознании. Стремление к смы-

словому диалогу с представителями власти, бизнеса, с представителями гражданского обще-
ства предполагает открытость интенций коммуникатора. В то же время в социальной комму-

никации и, в частности, в деятельности средств массовой информации идея открытости моти-
вов и целей в настоящее время даже не декларируется, хотя функции воздействия и скрытого 

манипулирования отвергаются, а идея взаимопонимания поддерживается практически всеми.  

Таким образом, возникает творческая обстановка для взаимораскрытия и взаиморазви-
тия, закладываются предпосылки для самовоздействия, и развертываются процессы самораз-

вития. И это становится возможным в связи с особенностью современного этапа совершенст-
вования методологии диалогического творчества. Интеграция научных достижений политоло-

гии, философии, социологии способствует созданию эффективных методов взаимодействия с 
властью, бизнесом, с гражданским обществом. 

Диалогический подход открыл новые творческие перспективы для взаимодействия вла-

сти с гражданами. В жестких условиях санкций со стороны западных стран одним из разверну-
тых политических диалогов был организован на пленарном заседании Медиафорума Незави-

симых региональных и местных средств массовой информации «Правда и справедливость» 24 
апреля 2014 года в Санкт-Петербурге Общероссийским народным фронтом. В диалоге с Пре-

зидентом РФ В.В.Путиным участвовали 400 представителей средств массовой информации из 

85 субъектов Российской Федерации. В процессе диалога были обсуждены перспективы разви-
тия современных российских региональных массмедиа. И, пожалуй, самое главное – в процес-

се диалога были выработаны рекомендации по информационному обеспечению деятельности 
органов государственной власти. В выработанных рекомендациях сделан упор на то, что в 

условиях новых типов угроз необходимо использовать информационно-коммуникативные ре-

сурсы органов государственной власти и муниципального управления. Этот процесс требует 
скоординированных действий всех представителей власти, бизнеса, субъектов коммуникации, 

включая антикризисные коммуникации в государственном управлении.  
Таким образом, происходит разворот в сторону понимания гражданского активизма как 

конструктивного и созидательного, «Общероссийский народный фронт» занял важное место в 
общественно-политической системе.  

 В журнале «Эксперт» и некоторых электронных средствах массовой информации инте-

рактивные диалоги привлекают внимание российских граждан. На всенародное обсуждение 
выносятся такие стратегические задачи ближайшего будущего, как добиться к 2018 году зна-

чимого не только в статистике, но и в стране экономического роста. Важно то, что «внутрен-
няя аудитория», то есть приглашенные на обсуждение стратегических задач граждане прини-

мают активное участие в интерактивных диалогах, таких как «Право знать», «Вечер с Влади-

миром Соловьевым», «Время покажет». На некоторых региональных телеканалах эта творче-
ская идея воспринята с энтузиазмом. Так, на канале «Новое телевидение Кубани» (Красно-

дарский край) творческая группа информационной программы «Факты», освещая социально 
значимые темы, использует интерактивное голосование во время выдачи в эфир новостей. 

 Телекомпания «КТВ – Луч» (г.Сызрань) активно использует интерактивные методы в 
подготовке «Перекресток», «Листая календарь». Представители Пресс-службы губернаторско-
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го канала «СТС – Кузбасс» совместно с творческими лидерами общественного мнения создают 
программу, в которой помогают не только рассматривать актуальные политические, экономи-

ческие вопросы, но и сами активно участвуют в их решении. Так, были рассмотрены и решены 
проблемы о расширении интеллектуального капитала, о внедрении новых инновационных 

технологий на производстве, о возможностях сохранения и наращивания знаний в высшей 

школе.  
 Таким образом, интерактивный метод взаимодействия власти, бизнеса и гражданского 

общества в региональных средствах массовой информации совершенствуется, творчески обо-
гащается, пройдя путь от жесткой регламентации до межсубъектного диалога. Феномен инте-

ракции представляет собой также взаимодействие и в творческом общении. Свойствами взаи-

модействия являются взаимная причинно-следственная связь, предполагающая воздействие 
объектов друг на друга в определенных формах; взаимообусловленность и переход одних яв-

лений в другие, отражающие процессуальность, динамичность взаимодействия, возникнове-
ние новой целостности, не сводимой к сумме частей. 

 Методологически осмысливая процессы интеракции, можно сделать вывод, что дейст-
вия и воздействия включены в эти процессы в качестве составных частей. В обобщающее по-

нятие «интеракция» входят и другие составляющие, например, такие как активность, готов-

ность и способность к творчеству. Интеракция – это проявление активности между участника-
ми творческого процесса, взаимодействие, взаимотворение, создание нового, иначе говоря, 

сотворение, способствование непрерывному, бесконечному творчеству, развитию созидатель-
ной способности. Без этого трудно преодолеть нынешний кризис, спровоцированный под 

влиянием информационного глобализма несколькими внешними шоками: западными санкция-

ми и значительным и длительным падением цен на нефть и сырьевые товары. 
 В этой кризисной ситуации в группе российской экономической бюрократии наблюдает-

ся нерешительность и надменное отторжение от делового политического диалога, который 
помог бы выйти на иную экономическую программу. Сегодня предельно ясно, что российская 

политика, если её проводники – власть, бизнес, хотят достичь положительных экономических 
результатов, должна преодолеть закрытость политической конструкции, того идеологического 

блока, который сегодня определяет характер хозяйственной жизни страны. Необходимо про-

тивопоставить идеологическим штампам информационного глобализма реализм, трезво оце-
нить все сложности, поставить во главу коллективное творчество, открывающее перспективы 

роста развития. Только такой интерактивный диалог власти, бизнеса и гражданского общест-
ва поможет выстроить новую политическую платформу, дающую возможность добиться обще-

ственной и медийной поддержки для выхода на высший политический уровень. 

Примером такого проявления творческого подхода к решению ряда проблем экономиче-
ской повестки дня, затронутых в послании Президента РФ В.В.Путина, является предложение 

экономистов «Деловой России». Творческое деловое сообщество предложило создать Агент-
ство по технологическому развитию страны, которое будет оказывать промышленным пред-

приятиям помощь в приобретении отечественных и зарубежных патентов и лицензий инжини-

ринговых услуг. Это «интерактивный ответ» на предложение власти создать специальный ин-
вестиционный новый инструмент для российской экономики, который был предусмотрен фе-

деральным законом «О промышленной политике». 
В современных условиях важна интерактивная модель коммуникации, разработанная 

М.Л. Макаровым. По мнению этого ученого, коммуникация происходит не как трансляция ин-
формации, а как демонстрация смыслов, отнюдь не обязательно предназначенных для интер-

претации. Практически любая форма поведения или действия могут оказаться в определен-

ной ситуации коммуникативно значимыми. То есть интеракция выступает как условие анализа 
реакций творческих участников взаимодействия, соучастия в едином процессе создания твор-

ческого подхода к решению актуальных проблем. 
Актуализация творческой активности участников коммуникативного общения заставляет 

сделать акцент на использовании мультимедийных, технически интерактивных технологий, 

которые представляют возможности для реализации личностно ориентированных моделей со 
– творчества. Вместо прежнего воздействия рождаются новые социально - политические от-

ношения взаимодействия и взаимопонимания. Возникает «философия партнерства», когда 
участники коммуникативного общения уже не «объекты», а «субъекты» творчества на равных 

правах с представителями власти, бизнеса и гражданского общества, а также с профессиона-
лами массмедиа.  
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Примером может быть интерактивный диалог, посвященный созданию научно-
технологической долины в ведущем университете страны, что является поворотным моментом 

в истории российской инновационной системы и образования. Ведущий – инновационный 
предприниматель и заведующий кафедрой химфака МГУ утверждает, что университеты наи-

более приспособлены к тому, чтобы стать центрами, в которых органично сочетаются миссии 

образования, науки, инновации и принесение пользы обществу. Идея заключается в том, что 
университеты объединяют представителей самых разных наук. Новый материал возникает в 

союзе фундаментальной науки с математиками, химиками, физиками, инженерами, специали-
стами по оборудованию для производства, экономистами, которые обосновывают эффектив-

ность, пиарщиками, создающими доступ к созданному изделию. Без сочетания творческого 

содружества специалистов успеха не будет. В результате интерактивного содружества созда-
на концепция – единая многоуровневая система подготовки кадров для инновационного биз-

неса, которая позволяет перейти от успешного исследования к успешному бизнесу и обеспе-
чить все стадии инновационного цикла от разработки новых материалов до создания их про-

изводства в промышленности. Без обратной связи науки с промышленностью, с бизнесом все 
замыслы, все государственные вливания не дают эффекта. В этом творческом сотворчестве и 

проявляется интерактивная сторона действий коллективных групп, что формирует предпо-

сылки для их взаимодействия на деятельном поведенческом уровне в различных формах. 
 Таким образом, интерактивность, понимаемую и как непосредственный диалог, и как 

межличностное общение, и как техническое опосредованное политическое сотворчество, 
можно рассматривать как способ мыслительной деятельности участников коммуникативного 

взаимодействия и взаимопонимания. Это важно, так как для того, чтобы в стране сформиро-

вать новую экономическую модель роста экономики, необходима единая политическая цель 
для правительства, Министерства финансов, российского банковского бизнеса и гражданского 

общества. Только единая цель – сильное государство процветающей России поможет создать 
такую финансовую систему, которая позволит направить российские сбережения в федераль-

ные и региональные секторы и предприятия. 
 Межличностное творчество, дополняемое мультимедийными ресурсами, поможет раз-

вить и сформировать мыслительный процесс участников общения – представителей власти, 

бизнеса, гражданского общества, и поможет им решать актуальные проблемы в быстро ме-
няющемся и непредсказуемом мире. В то же время интерактивность базируется на примене-

нии самых различных информационных технологий. Это широкое понятие, которое ни в коем 
случае не сводится только к возможности межличностного общения между участниками диа-

лога. Интерактивность важно трактовать как воздействие, взаимодействие и взаимопонима-

ние между властью, бизнесом и гражданским обществом – участниками творческого коммуни-
кативного процесса, помогающими осуществлять анализ, обобщения, выводы, прогнозы, из-

менять и дополнять принимаемые решения – результат творческой эффективной интеракции. 
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Статья посвящена модернизационным стратегиям развития современной России в усло-
виях внешних вызовов. Экономические санкции являются частью сценария по изоляции Рос-
сии от внешнего мира. Проанализировано выполнение антикризисного плана развития России 
за 2015 год. 
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The article highlights the modernization strategies of development of modern Russia under  

external challenges. Economic sanctions are the part of the scenario to isolate Russia from the out-
side word. Analyses the implementation of anti-crisis plan for Russia’s development in 2015. 

Keywords: modernization, crisis plan, import substitution. 
 
Внешнеполитический кризис, с которым столкнулась Россия в 2014 году и продолжаю-

щийся по настоящее время, вызвал необходимость принятия срочных антикризисных мер по 
противодействию угрозам национальной безопасности страны. Санкции в отношении России, 

связанные с ее принципиальной позицией в отношении многих геополитических вопросов, 
вызвали опасность новой изоляции страны. 

 Это испробованный стереотип – экономическая и политическая изоляция России – как 

это уже было проделано в начале XX века с молодым советским государством, которому при-
шлось существовать во враждебном окружении. Организованная западными государствами 

изоляция была ответом на несостоявшуюся попытку геополитического расчленения  России. 
 Сейчас повторяется сценарий создания вокруг России пояса враждебных государств, 

аналогичного тому, который был создан вокруг советского государства. В тех условиях нам 

пришлось создавать свою промышленность, свою продовольственную базу, науку, технику. 
 «Но ничего бы этого не было бы возможно при отсутствии принятой большевиками на 

основе переосмысления марксизма ценностной альтернативы внешнему миру. Буржуазной 
системе жизнеустройства была противопоставлена иная, своя жизнеустроительная система. В 

этом и обнаруживается ключ успешности СССР на первых фазах реализации советского про-

екта. Проигрывать же он Западу стал именно тогда, когда происходит латентный отказ от 
ценностной альтернативы, девальвация идеалов коммунизма. Именно этого – альтернативно-

го ценностного проекта, идеалов альтернативной модели жизнеустройства и не хватает ны-
нешней государственной властной команде», – считает В.Багдасарян [1]. 

Перед Россией стоит несколько путей дальнейшего развития: по-прежнему придержи-
ваться западного вектора; переориентироваться на Восток, перенаправив туда сырьевые по-

токи, а оттуда товарные, или же выстраивать самодостаточную россиецентричную экономику. 

Первый путь будет приветствоваться российским истеблишментом, привыкшим жить ком-
фортно «на два дома». Второй путь потребует некоторых затрат, но при сохранении модели 

сырьевого обеспечения индустриалов Востока, российский паразитический класс сохраняет 
базу своего паразитизма – посреднические функции. 

Россиецентричная модель развития означает режим мобилизации для страны. «Но 

именно мобилизации и не желает категорически элита. В этом различии элит и заключается 
принципиальное расхождение исходных ситуаций вызовов изоляции – столетней давности и 

современной. Тогда был великий идеологический проект, выдвигающий мировую ценностную 
альтернативу, сегодня – идеология неограниченного потребления. Тогда были фанатики-

пассионарии, готовые пожертвовать собой во имя идеи, сегодня есть сборище прагматиков-
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коррупционеров. Вопрос о новой мобилизации (ее идеологии, приводных ремнях, людских 
ресурсах) – главный вопрос в повестке проблемы исторического возрождения России» [1]. 

В новых политических условиях, существенно ограничивших прежние привычные меха-
низмы и возможности функционирования экономики страны, возникла необходимость пере-

смотра приоритетов и стратегий дальнейшего развития государства. Это является положи-

тельной тенденцией, так как единственной ориентацией властей всех уровней до недавнего 
времени был сырьевой экономический детерминизм. 

 Перед правительством встала задача системного изменения механизмов хозяйствова-
ния через реконструкцию экономики страны мобилизационным путем. Оптимистический сце-

нарий дальнейшего процветания страны, рассчитанный на высокие цены на нефть, не имел, 

как оказалось, достаточных оснований, превратившись в течение короткого времени в песси-
мистический, что и привело к необходимости разработки плана антикризисных мер [2], более 

приближенного к  реалиям ситуации. Хотя еще недавно деятельность правительства, заявле-
ния первых лиц и ведущих политиков свидетельствовали о том, что власть считала путь, по 

которому шла страна последнее десятилетие, единственно верным. О том, что основание для 
оптимистического сценария было выбрано не вполне корректно, неоднократно отмечалось 

научно-экспертным сообществом. 

Отбор и реализация проектов «Плана первоочередных мероприятий…» намечены были 
в трех приоритетных направлениях: доступ к финансированию крупным («системообразую-

щим») компаниям, восстановление промышленности в целях импортозамещения и поддержка 
кредитного рынка. Правда, «План …» предусматривал и меры социальной поддержки – для 

обеспечения социальной стабильности (или предотвращения социальной напряженности). 

Итак, ключевые направления действий Правительства Российской Федерации на 2015 
год включали в себя: 

– поддержку импортозамещения и экспорта по широкой номенклатуре несырьевых, в 
том числе высокотехнологичных, товаров; 

– содействие развитию малого и среднего предпринимательства за счет снижения фи-
нансовых и административных издержек; 

– создание возможностей для привлечения оборотных и инвестиционных ресурсов с 

приемлемой стоимостью в наиболее значимых секторах экономики, в том числе при реализа-
ции государственного оборонного заказа; 

– компенсацию дополнительных инфляционных издержек наиболее уязвимым категори-
ям граждан (пенсионеры, семьи с несколькими детьми); 

– снижение напряженности на рынке труда и поддержку эффективной занятости; 

– оптимизацию бюджетных расходов за счет выявления и сокращения неэффективных 
затрат, концентрации ресурсов на приоритетных направлениях развития и выполнении пуб-

личных обязательств; 
– повышение устойчивости банковской системы и создание механизма санации про-

блемных системообразующих организаций [2]. 

Но если в банковской системе все механизмы «докапитализации» были отлажены еще в 
кризисном 2008 году, то обеспечение импортозамещения – новая задача, решение которой 

невозможно без восполнения недостатка квалифицированных технических кадров. Возможна 
длительная задержка с выполнением этой части мобилизационного плана, ведь тема промыш-

ленной политики государства в последние годы была практически исключена из публичного 
дискурса. 

В стране идет реализация некоторых инвестиционных проектов (например, в знамени-

том Сколково). Фактически внедрение инвестиций – это уже осуществление выбора пути, по 
которому пойдет страна в ближайшие десятилетия. Но «точечные» проекты лишь увеличива-

ют социокультурную дистанцию между субъектами федерации, которую можно преодолеть в 
том случае, если в регионах будет развиваться современное производство, возродится науч-

но-техническая интеллигенция, восстановится техническое образование. Такой прогресс мог 

бы изменить морально-психологический климат в обществе, может произойти корректировка 
жизненных ориентиров молодежи, которые в последнее время находятся во внутреннем про-

тиворечии, когда, к примеру,  люди не уважают чиновничий класс, но стремятся стать частью 
этого класса. 

 Усиление промышленных приоритетов могло бы возродить светские традиции в обще-
стве (спор между «физиками» и «лириками», как показывает история, гораздо полезнее для 



Наука и образование: хозяйство и экономика; предпринимательство; право и 

управление. 2016. № 4 (71)  

 
76 

развития общества, чем ссоры на религиозной и этнической почве), усилить интеграционные 
тенденции во многих сферах общественной жизни, поможет преодолеть раскол между модер-

низирующимся Центром и архаизирующейся периферией – последняя тенденция грозит пре-
вращением, к примеру, северокавказских республик в этнокультурный заповедник. 

Ключевым условием для комплексного выполнения Плана антикризисных мер должна 

была стать модернизация. Но эта идея, несмотря на недавнюю громкую риторику, так и не 
овладела умами ни федеральных, ни региональных политиков и управленцев. Не стала она 

доминирующей и в массовом сознании, модернизационный дискурс продолжает ослабевать в 
публичном пространстве. Да и рассматривалась она в основном как экономическая модерни-

зация. Необходимость экономической модернизации для превращения России в конкуренто-

способную страну очевидна, гораздо менее очевидна необходимость социально-политической 
модернизации. Но для успешной антисанкционной мобилизации модернизация должна носить 

комплексный характер и включать социальную, политическую и культурную составляющие. 
Очевидно, что стартовым механизмом этого процесса является экономическая модернизация – 

реиндустриализация страны на новой технологической основе. Главный смысл и следствие 
новой модернизации – не только решение экономических проблем, но и возрождение лучших 

традиций, и создание новой социокультурной среды, ориентированной на настоящее и буду-

щее российского государства. 
В конце прошлого, 2015 года премьер-министр России Д.А. Медведев на совещании 

Правительства сообщил, что антикризисный план на 2015 год свою задачу выполнил, и обсу-
дил дальнейшие шаги по поддержке отдельных отраслей в следующем году [3]. Составление 

антикризисного плана на 2016 год не предусматривается. Самым резонансным для российско-

го общества стал пункт плана по импортозамещению товаров. Каких же успехов достигло 
правительство в этом направлении за столь краткосрочный период, как прошедший год? 

Условия для успешной реализации стратегии импортозамещения известны: существен-
ное снижение импорта; наличие мощностей и рабочей силы для производства собственной 

продукции; высокая покупательная способность населения; рост цен на импортные товары 
(чтобы отечественный производитель инвестировал средства в развитие собственного произ-

водства). За прошедший год мы можем констатировать «успешное» выполнение первого и 

последнего условий: импорт упал почти на 40%, цены продолжают расти, инфляция галопи-
рует – доходы населения упали на 10%. Загруженность же мощностей и рабочей силы весной 

2015 года была достаточно высока и составила соответственно 74 и 85% (по данным «Россий-
ского экономического барометра») [4, с. 48]. 

Для следующих шагов необходимы капиталы, доступ к внешним рынкам и технологиям, 

госзаказы. Из-за санкций и антисанкций международные связи оборваны, а госзакупки скон-
центрированы в основном в области обороны. Поэтому планам по импортозамещению сужде-

но реализоваться в лучшем случае в среднесрочной перспективе (три-пять лет) и то в трех 
отраслях – металлургии, сельском хозяйстве и машиностроении, – считает экономист С. 

Афонцев [4, с. 48]. 

Итак, антикризисная политика государства выявила реалии, не позволившие осущест-
вить необходимый и быстрый экономический рост: низкий уровень диверсификации народно-

го хозяйства и слабое развитие основных общественных институтов. Перед властью встала 
сложная задача создания таких основ национальной экономики, которые позволили бы про-

вести реиндустриализацию страны, повысить конкурентоспособность российских производи-
телей при сохранении должного уровня обеспечения национальной безопасности государства. 
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В статье рассматриваются вопросы организации сотрудничества между государством и 
гражданским обществом в целях обеспечения реализации многообразных общественных ин-
тересов: общенародных, коллективных, частных, личных и др. Необходимым условием для 
этого является развитие политического участия, а также взаимодействия государственных 
органов с организациями гражданского общества в процессе управления общественными де-
лами. 
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The article examines the issues of organizing the cooperation between the State and the civil 
society for ensuring the implementation of various public interests: nationwide, collective, private, 
etc. Its necessary precondition is the development of political participation as well as the interaction 
between the government bodies and  those of the civil society while managing public issues. 

Keywords: civil society, government, policy, governance, political participation, cooperation 
between government and the civil society. 

 
Вопрос о взаимодействии государства и гражданского общества находится в центре 

внимания политиков, ученых, российской общественности на протяжении всего периода де-

мократических преобразований в нашей стране. Рассмотрение взаимоотношений между вла-
стью и бизнесом еще более актуализирует данную тему. От предпринимателей ждут возрас-

тающей активности в развитии инновационной экономики с использованием достижений со-
временной науки, обеспечения решения задач по импортозамещению, осознания и реализа-

ции своей социальной ответственности. От органов государственной власти справедливо ожи-

дают реализации четких и прозрачных правил ведения бизнеса, устранения чрезмерного кон-
троля, снижения «административной нагрузки» на бизнес, разумного, стимулирующего нало-

гообложения, создания благоприятных условий для развития сложных, наукоемких произ-
водств. 

Средства массовой информации сообщают о принимаемых мерах и положительных из-

менениях в процессе решения указанных задач. Однако фактов, свидетельствующих о том, 
что многие проблемы все еще далеки от своего разрешения, – по-прежнему немало. Бюрокра-

тизм и коррупция продолжают оказывать свое деформирующее (а нередко – разрушительное) 
воздействие на деятельность государственных органов. В бизнес-среде также немало про-

блем: имеют место и некачественное исполнение контрактных обязательств, и завышение 
стоимости работ и услуг, прямые хищения средств (в т.ч. из государственного бюджета), не-

добросовестная конкуренция, которая нередко осуществляется при активной поддержке кор-

румпированных чиновников и др. [1, с. 234-244]. 
В результате возникает своеобразная форма взаимодействия и даже «сотрудничества» 

представителей власти и бизнеса, которая не идет на пользу общества. Более того, наносит 
ему ощутимый урон, порождает серьезные проблемы. Союз коррумпированных чиновников и 

попирающих все мыслимые правила и нормы своекорыстных бизнесменов приводит к тому, 

что подобные формы «сотрудничества» порождают внутренние проблемы как во власти, так и 
у бизнес-сообщества. Государственные органы нередко обеспечивают корыстные интересы 

недобросовестных должностных лиц, бизнес страдает от неравных условий, в которых дейст-
вуют хозяйствующие субъекты, неправомерного административного давления, что сильнее 

всего сказывается на сложных, инновационных производствах, среднем и малом бизнесе. 
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Вполне очевидно, что общество ожидает качественно иных результатов взаимодействия меж-
ду властью и бизнес-сообществом, шире – с гражданским обществом в целом.  

Представляется, что одной из причин указанных негативных последствий является на-
рушение институционально-организационной определенности взаимодействующих сторон. 

Возникает некое подобие атрофии социальных тканей, когда различные по своей сути струк-

туры и процессы утрачивают свою дифференцированность и специфику, приобретая болез-
ненную однородность. Виды и формы деятельности почти никак не связаны с типом личности, 

который ее осуществляет. В частности, в государственный аппарат проникают не только по-
литики, предприниматели, писатели, спортсмены, но и ловцы удачи, авантюристы. Здоровая 

ткань общества, эффективная организация базируется на дифференцировании общественных 

структур, иерархическом построении системы, разделении и последующем сосредоточении 
функций. Ученые должны открывать законы, писатели – писать книги, военные – защищать 

страну и народ, предприниматели – искать на свой страх и риск пути личного, коллективного 
и общественного обогащения, политики – предлагать программы развития и бороться за их 

реализацию. Это разные виды деятельности, одинаково полезные для общества. Государст-
венные служащие должны стоять на страже законов, неукоснительно исполнять должностные 

обязанности, не поддаваясь никакому постороннему влиянию. Это особая деятельность, ино-

гда рутинная и скучная, иногда стоическая и героическая, – но никогда (или почти никогда) 
она не приводит ни к славе, ни к обогащению. Взаимодополнительность (а не смешение) су-

ществующих общественно-полезных видов деятельности (их функций, мотивов и методов 
осуществления), включая государственную службу – залог устойчивого развития страны. 

Нарушение функционально-ролевой дифференциации деятельности людей искажает 

процессы функционирования основополагающих общественных институтов, включая государ-
ство и гражданское общество, ведет к их деградации, препятствует оптимальному и полезно-

му для общества взаимодействию друг с другом. И это не удивительно, если от имени госу-
дарства начинает выступать бюрократия («гражданское общество государства» – К.Маркс [2, 

с. 270]), а отдельные организации гражданского общества стремятся (часто из благородных 
побуждений) взять на себя важные государственные функции. В этом не было бы ничего пло-

хого, если бы не порождало несбыточные надежды подменить собой государство в определе-

нии и реализации общественных интересов. Никакая ассоциация или сообщество не должны 
претендовать на эту роль, ибо в условиях демократии это является прерогативой не ограни-

ченного числа гражданских активистов, а всего народа, определяющего общенародный инте-
рес и воссоздающий на этой основе государственную власть в процессе свободных выборов. 

Итак, если в качестве важнейшего условия взаимодействия между гражданским общест-

вом и государством выступает качественная определенность взаимодействующих сторон, то 
второе условие – форма взаимодействия – служит обеспечению первого. Используя диалекти-

ческий подход, эту первичную форму взаимодействия можно характеризовать как борьбу в 
рамках единства. Даже в условиях демократии, когда и государство, и гражданское общест-

во преследуют сходные цели – реализацию многообразных общественных интересов, их взаи-

модействие начинается со взаимоограничения, взаимного сдерживания, сбалансированного 
взаимоконтроля, противодействия разрушительному воздействию. Последнее способны ока-

зывать друг на друга обе стороны, и государственные органы с их перманентными попытками 
неправомерных ограничений, и гражданское общество, представляющее собой сложнейшее 

образование негосударственных организаций, отношений и институтов. Не будем забывать, 
что еще Гегель характеризовал гражданское общество как комплекс частных лиц, систему по-

требностей и частных интересов, сословий, институтов, взаимодействие которых регулируется 

гражданским правом, и которые прямо не зависят от самого государства, но являются его мо-
ментом и в дальнейшем преодолеваются, «снимаются» в государстве как нравственном це-

лом, осуществлении свободы [3, с. 227-279]. Следовательно, из гражданского общества могут 
исходить негативные, своекорыстные импульсы, разрушающие социальное целое. Поэтому 

государство, создавая конституционно-правовые основы для гражданских прав и свобод, при-

звано обеспечить их реализацию во благо граждан, государства, общества в целом, используя 
свои властные ресурсы. В свою очередь, гражданское общество призвано осуществлять кон-

троль над деятельностью государственных органов и должностных лиц, противодействуя про-
тивоправным попыткам ограничения прав, свобод, законных интересов граждан. 

Сегодня многие исследователи в этой связи придают особое значение гражданским ас-
социациям, которым принадлежит, по их мнению, особая роль. Само понятие гражданского 
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общества нередко сближается с понятием ассоциации. Дж.Л.Коэн и Э.Арато отмечают: «Фак-
тически гражданское общество являет собой только один из аспектов запечатленного в со-

циологии мира норм, ролей, образов поведения, отношений, сфер компетенции и форм зави-
симости; иначе говоря, оно есть особый угол зрения, позволяющий нам видеть этот мир как 

сознательное создание ассоциаций и как жизнь в ассоциациях (подчеркнуто мной, – А.К.)» [4, 

с. 8-9]. Под гражданским обществом они понимают «сферу социальной интеракции между 
экономикой и государством, состоящую, в первую очередь, из сфер наиболее близкого обще-

ния (в частности семьи), объединений (в частности добровольных), социальных движений и 
различных форм публичной коммуникации». При этом для них важно отличать гражданское 

общество от политического общества (партий, политических организаций), а также от эконо-

мического общества (организаций, занятых производством и распределением) [4, с. 7].  
По мнению А.С.Тумановой, различные интерпретации гражданского общества сближает 

представление о нем «как о совокупности институтов — некоммерческих организаций, а так-
же объединяющих их членов ценностей — доверия, согласия, гармонии интересов, открыто-

сти и др.». Сердцевиной гражданского общества, его «институциональным стержнем» служат 
объединения, «не стремящиеся к извлечению из своей деятельности коммерческой прибыли, 

а избравшие ее предметом общественно полезные задачи (просвещение и социальное обес-

печение, развитие … культуры и др.)». Поэтому важными характеристиками ассоциаций и соз-
даваемого ими пространства, «именуемого публичной сферой, являются добровольность объ-

единения, наличие доверия между членами, приверженность их общей системе ценностей, а 
также самодеятельности и самоорганизации» [5, с. 15]. 

В современный период культура новой России выстраивается как органически связанная 

с предшествующими периодами истории страны, с учетом изменений, внесенных новой поли-
тической и экономической ситуацией. Кардинально изменились взаимоотношения между куль-

турой и властью. Государство отказалось от диктата культуре своих условий и требований, и 
культура пытается самостоятельно определять свои приоритеты, искать силы, средства и оп-

тимальные направления для их достижения [6, с. 111-115]. 
Многие приведенные оценки не вызывают возражений. Однако распространение так на-

зываемой «трехчастной модели» гражданской сферы (политическое общество – собственно 

гражданское общество (ассоциации) – экономическое общество), которые взаимодействуют, с 
одной стороны – с государством, а с другой стороны – с экономикой, возможно, решают по-

ставленные исследователями задачи, но одновременно порождают вопросы. В частности, по-
нимаемые подобным образом ассоциации как ведущие формы гражданского общества стира-

ют грань между частной и публичной сферой, ту самую определенность сторон взаимодейст-

вия, о которой шла речь выше. Более того, гражданское общество в данной трактовке харак-
теризуется приверженностью исключительно общественно-полезным целям и интересам, вы-

соким нравственным, демократическим ценностям. Наличие гражданского общества предпо-
лагает, по мнению Й.Зигерта, особое качество социальных взаимодействий, преобладание 

гражданского образа действий и демократических убеждений у его членов [7, с. 37]. 

О наличии у всех членов гражданского общества высоких мыслей и чувств, побуждаю-
щих стремиться исключительно к реализации общественно-полезных целей и интересов, мож-

но только мечтать. Реальность говорит о другом: и люди, и их объединения (ассоциации) не-
редко способны сосредоточиваться лишь на своих частных, особенных интересах, остаются 

глухи к интересам общественным и объективно обнаруживают момент всеобщности своих ча-
стных интересов лишь в процессе взаимодействия и удовлетворения других частных интере-

сов, даже не осознавая эту всеобщую связь. 

Иными словами, рассматриваемый подход может вести к созданию упрощенной модели 
гражданского общества, сложность которого обусловлена сложностью человека, свободного 

гражданина как центральной фигуры гражданского общества, создателя не только граждан-
ских ассоциаций и других организаций гражданского общества, но и государства как полити-

ческой общности. Необходимо учитывать различие, несовпадение взаимосвязанных, но раз-

ных ролей отдельного человека, который одновременно является членом двух человеческих 
общностей – гражданского общества и государства. Человек участвует в указанных общностях 

принципиально различным образом. В обоих случаях человек стремится реализовать собст-
венные интересы и цели. Однако методы их достижения существенно отличаются друг от дру-

га. В рамках гражданского общества индивид исходит из самого себя, своих индивидуальных 
(частных) интересов и направлен на их реализацию в процессе взаимодействия с себе подоб-
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ными (равными ему контрагентами). Напротив, объединяясь с другими в государство, человек 
участвует в формировании общей политической воли и общих (всеобщих), общенародных, 

общегосударственных интересов. Возникают иерархические, вертикальные отношения нерав-
ных партнеров. При этом важно, чтобы общие интересы не противоречили индивидуальным и 

частным, сохраняли их как подчиненный момент, являясь в то же время общими условиями 

для их реализации. Однако в этом случае механизм реализации частных интересов предпола-
гает создание единых, универсальных правил и норм и последующее применение этих общих 

правил к массе конкретных случаев. Государство, издавая законы, создает условия для реали-
зации многообразных индивидуальных (частных) интересов, двигаясь от общего к частному. 

Гражданское общество, напротив, создавая механизмы адекватного выражения, свободного 

взаимодействия и согласования частных интересов, идет во встречном направлении, от част-
ного к общему. Таким образом, между государством и гражданским обществом устанавливает-

ся тесная взаимосвязь и взаимодополнительность на основе осуществления важнейшей функ-
ции обеспечения реализации интересов членов общества в сложноорганизованной общест-

венной системе. 
Здесь уже уместно говорить о сотрудничестве государства и гражданского общества, 

которое базируется на двух противоположно направленных процессах. Первый – это активное 

политическое участие граждан через партии в формировании власти и определении полити-
ческого курса. Этот процесс связан с агрегированием множества разнородных интересов в 

целях обретения единого общенародного интереса и цели государственной политики. Его 
осуществление немыслимо без стремления к согласию и солидарности граждан. Но на этом 

этапе личные, частные, особенные интересы служат строительным материалом для общего 

интереса, принимая подчиненное положение. 
Второй процесс – реализация государственной политики в ходе государственного 

управления общественными делами призывает к активной деятельности всех граждан и их 
объединения. Здесь частные и особенные интересы выходят из тени общего интереса и реа-

лизуются всеми как его неотъемлемые составные части. Следовательно, целью сотрудниче-
ства между государством и гражданским обществом является создание таких условий приня-

тия, реализации, контроля и корректировки государственно-управленческих решений, при 

которых в этих процессах принимали бы активное участие все граждане и общественные объ-
единения, независимо от того, осознают ли они взаимосвязь своих интересов с интересами 

общества как целого. Частные, личные интересы, вовлеченные в скоординированную дея-
тельность по реализации задач государственной политики и управления, являются могучими 

стимулами, которые усиливают активность граждан, общественных и государственных органи-

заций. Важно отметить, что в эту политику включены негосударственные объединения и орга-
низации, преследующие собственные интересы и цели, в той мере, в какой они находятся в 

русле достижения общенародных целей. Поэтому организация сотрудничества государства и 
гражданского общества в условиях демократии является их общей задачей. 
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В последнее десятилетие в нашей стране активно проходит реформирование системы 
высшего образования. Его модернизация выдвинута в качестве одной из важных задач совре-

менного развития России. Это вызвано стремлением государства войти в глобальное инфор-
мационное пространство, выровнять различия в образовательных стандартах России, ведущих 

европейских стран, США и Канады. 

В связи с этим возникает практическая необходимость в создании нового типа образо-
вательного и воспитательного пространства высшей школы. Усилия должны быть направлены 

как на повышение качества обучения, учитывающее будущее содержание труда специалистов 
на рабочих местах в современных рыночных условиях, так и на формирование соответствую-

щих нравственных ориентиров. Новые задачи, стоящие перед высшим образованием, обраще-
ны непосредственно к самому выпускнику вуза, требуют поиска для этого новых ресурсов ак-

тивности.  

На это направлен приказ № 15-ОД от 27.01.2016 г. «О Стандарте проектирования и 
реализации образовательных программ Южного федерального университета в новой редак-

ции». Стандарт предусматривает усиление роли проектной составляющей, которая обеспечи-
вает формирование профессиональных и социально-личностных компетенций. Стандарт рас-

ширяет возможность обеспечения мобильности и синхронизации программ с ведущими уни-

верситетами [1]. 
Для этого студенты архитектурного вуза, входящего в состав ЮФУ, должны иметь воз-

можность обеспечения мобильности и синхронизации программ с ведущими архитектурно-
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строительными  российскими и зарубежными школами. При этом, по нашему мнению, разра-
батываемые ААИ ЮФУ образовательные программы по направлениям подготовки бакалавров 

и магистров архитектуры и градостроительства, учебные планы и рабочие программы по клю-
чевым дисциплинам, состав и содержание выпускных квалификационных работ было бы по-

лезно подвергнуть экспертизе профессионального сообщества. 

Особенностями развития российского образования в высшей архитектурной школе в на-
стоящее время является зависимость нашей страны от проводимых изменений, связанных с 

нашими международными обязательствами. Переход на многоступенчатую систему высшего 
профессионального образования в сфере архитектуры и градостроительства усложнил работу 

по подготовке квалифицированных специалистов. В последнее время в соответствии с прика-

зом Министерства образования и науки РФ от 29.08.2014 г. № 1158 в Южном федеральном 
университете убрали  определение профессиональное, а оставили только высшее образова-

ние. Известно, что в числе признанных достижений советского периода развития образования 
высшая школа была способна осуществлять подготовку кадров практически по всем направ-

лениям науки, техники и производства, занимала одно из ведущих мест в мире, всегда была 
ориентирована на профессиональную деятельность и имела тесную связь с практикой.  

На прошедшей в ноябре 2014 г. в Санкт-Петербурге IV Международной конференции 

«Профессия архитектор. Время перемен», организованной компанией «Сен-Гобен» и Союзом 
Архитекторов России, в числе важнейших вопросов были рассмотрены проблемы взаимоотно-

шений общества, власти, бизнеса и профессионального сообщества при формировании город-
ской среды. 

Целью диалога архитектурного сообщества явилось формулирование долгосрочной 

стратегии развития профессии градостроителя и архитектора, при сохранении баланса между 
интересами бизнеса и власти на благо общества. 

В выступлениях участников этой конференции было обращено внимание на то, что аб-
солютно недостаточным являются статусы градостроителя и архитектора, их роли и влияние 

как на градостроительные решения, так и на процесс капитального строительства объектов. 
Обращено внимание на то, что отсутствуют стандарты их профессиональной, академической и 

образовательной практики, катастрофически не хватает качественной междисциплинарной, 

исследовательской и аналитической  деятельности [2]. 
Для выхода из создавшегося неблагоприятного положения профессии архитектора и 

градостроителя, по мнению экспертов, потребуется: 
- сформулировать и реализовать эффективную градостроительную политику как на 

уровне государства, так и субъектов РФ; 

- перейти к правовому регулированию градостроительной и архитектурной деятельно-
сти. Для этого необходимо повысить роль специалистов архитекторов-проектировщиков, что-

бы конечной целью их работы стал не проект архитектурного объекта, а построенный объект 
и реализованные градостроительные решения. По мнению А.В. Кузьмина, президента РААСН 

«мы не должны планировать строительство, мы должны просчитывать срок жизни здания… 

Мы не только будем рассматривать процесс проектирования и строительства, но и учитывать 
в проектах, сколько будет стоить содержать этот дом. Тогда проблемы ЖКХ будут сниматься 

на стадии проектирования» [3]; 
- назрела необходимость сформировать институт профессиональной квалификации, 

развивающийся по понятному алгоритму – академическое образование, интернатура, квали-
фикационный экзамен, непрерывное образование, с подтверждением компетентности; 

- программа действий всех заинтересованных государственных и общественных инсти-

тутов по реализации стандарта профессии и гармонизации российских и международных тех-
нических норм в области проектирования и строительства, страхования ответственности ар-

хитектора и инженера; 
- формирование реальной перспективы развития науки и технологий в сфере градо-

строительной, архитектурной и строительной деятельности. 

Для решения поставленных задач требуется надежное нормативно-правовое обеспече-
ние.  

Государственную политику в области архитектуры и градостроительства формирует го-
сударственный орган – Министерство  строительства и ЖКХ РФ как преемник Минрегионраз-

вития РФ в сфере архитектуры и градостроительства. 
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Министерству строительства были переданы функции проработки и последующей реа-
лизации градостроительной политики, а также проработки нормативной базы в области 

строительства, архитектуры, градостроительства и жилищно-коммунального хозяйства. Также 
на Министерство были возложены задачи оказания населению широкого спектра государст-

венных услуг и управления государственным имуществом. 

В разработке грамотных государственных решений в области архитектуры и градострои-
тельства Минстрою активно содействуют Союз Архитекторов РФ и Национальное объединение 

проектировщиков. 
Общероссийская общественная организация «Союз архитекторов России» является доб-

ровольным, основанным на членстве общероссийским общественным объединением граждан – 

профессиональных архитекторов, в установленном законом и Уставом Союза порядке, с целью 
содействия развитию российской архитектуры как неотъемлемой части отечественной истории 

и культуры [4]. 
Союзом Архитекторов России разработан проект Федерального закона о внесении изме-

нений в закон «Об архитектурной деятельности в Российской Федерации», который определя-
ет права, обязанности и ответственность граждан и юридических лиц, осуществляющих архи-

тектурную деятельность, а также органов государственной власти, органов местного само-

управления, заказчиков (застройщиков), подрядчиков, собственников (владельцев) архитек-
турных объектов.  

 Национальное объединение проектировщиков (НОП) – некоммерческая организация, 
объединяющая в своем составе все саморегулируемые организации в проектировании с целью 

выработки единых стандартов и правил профессиональной деятельности и защиты профес-

сиональных интересов СРО проектировщиков.  
16 октября 2012 года состоялось Учредительное собрание  Национальной Палаты архи-

текторов, профессионального объединения практикующих квалифицированных архитекторов, 
аттестованных своими коллегами на право самостоятельной творческой деятельности, имею-

щих право подписи проектов.  
В соответствии с настоящим законом физическое лицо приобретает права и обязанности 

аттестованного архитектора со дня внесения сведений о нем в Реестр аттестованных архитек-

торов. Этот статус в РФ может приобрести лицо, получившее высшее архитектурное образо-
вание в РФ в соответствии с федеральными государственными образовательными стандарта-

ми. Указанное лицо должно пройти курс практической подготовки под руководством аттесто-
ванного архитектора для бакалавров – в течение четырех лет, для специалистов и магистров 

– в течение двух лет. В соответствии с Российским Стандартом профессиональной деятельно-

сти архитектора, архитектор (аттестованный архитектор) – лицо, имеющее высшее  профес-
сиональное образование, профессиональная квалификация и опыт которого соответствуют 

положениям настоящего Стандарта и подтверждены прохождением аттестации в порядке, ус-
тановленном  настоящим Стандартом и Федеральным законом об архитектурной деятельно-

сти.  

Аттестация архитектора осуществляется межрегиональной организацией профессио-
нального объединения архитекторов России – Региональной палатой архитекторов. После ус-

пешного прохождения процедуры аттестации архитектору выдаётся квалификационный атте-
стат архитектора и личная печать аттестованного архитектора с указанием фамилии, имени, 

отчества, номера в Реестре аттестованных архитекторов и наименование аттестовавшей его 
межрегиональной аттестационной комиссии [5].  

На юге России создана Палата архитекторов по Южному Федеральному округу, квали-

фикационная комиссия которой уже выдала сертификаты аттестованного архитектора свыше 
50 архитекторам, работающим на территории Южного и Северо-Кавказского Федеральных ок-

ругов. По мнению руководителя аппарата Московской Палаты архитекторов С. Мельниченко, 
работа Палат будет направлена на то, чтобы в сфере архитектуры и градостроительства по-

нятия «компетенция», «навык», «практика», «высокий уровень» стали не общими словами, а 

нормой жизни [6]. 
Теперь же выпускаемые бакалавры и магистры не являются профессиональными участ-

никами производственного процесса и в соответствии с Законом об архитектурной деятельно-
сти в РФ и разработанным в его развитие Стандартом профессиональной деятельности архи-

тектора должны в течение нескольких лет работать под руководством опытного наставника, а 
затем сдавать  экзамен на профессиональную пригодность. 
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Послевузовская стажировка (интернатура) является формой практического архитектур-
ного обучения, нацеленной на закрепление и развитие профессиональных знаний и компе-

тенций, полученных в вузе. Успешное прохождение интернатуры  является обязательным ус-
ловием допуска претендента к аттестации в качестве квалифицированного архитектора. Од-

нако до настоящего времени в Академии архитектуры и искусств ЮФУ не решены вопросы 

организации послевузовской стажировки (интернатуры), не разработаны в содружестве с 
Союзом Архитекторов РО и региональной Палатой архитекторов требованиями к ее прохож-

дению. Не составлен реестр и не заключены договоры с проектными организациями – потен-
циальными работодателями на проведение послевузовской стажировки (интернатуры) выпу-

скников – бакалавров и магистров архитектуры и градостроительства. До сих пор руково-

дством и Ученым советом ААИ ЮФУ не обсуждался вопрос о физических и материальных воз-
можностях организации этой стажировки с привлечением Управления государствен-

ной службы занятости населения РО, г. Ростова-на-Дону и аналогичных служб на территории 
Южного и СК федеральных округов. 

Проводимая аттестация – это не выдача допусков на право ведения проектной деятель-
ности, это – присуждение квалификации (звания архитектора) бакалаврам и магистрам архи-

тектуры, прошедшим курс практической подготовки после окончания вуза. Поэтому после 

прохождения интернатуры ее выпускники должны будут продемонстрировать приемлемый 
профессионально-квалификационный уровень знаний и навыков путем сдачи квалификацион-

ного экзамена перед национальным полномочным органом – Архитектурной палатой при САР 
Южного округа [7]. 

Таким образом, системное взаимодействие власти, архитектурно-строительного бизнеса, 

общественных объединений в сфере архитектуры и градостроительства с высшей архитектур-
ной школой позволит подготовить молодых архитекторов и градостроителей, обладающих 

синтетическим мышлением и способных объединить их интересы на благо народа.  
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ВЗАИМОДЕЙСТВИЕ ВЛАСТИ И БИЗНЕС-СТРУКТУР КАК ОПРЕДЕЛЯЮЩИЙ ФАКТОР  
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Целью статьи является раскрытие перспектив проектного менеджмента, которые пред-
полагается использовать как управляющую модель при реализации арктического мегапроекта 
Российской Федерации. Показано, что взаимовыгодные отношения бизнес-структур и органов 
власти помогут решить этапные задачи проекта. Отмечен факт превращения крупного бизнеса 
не только в экономическую силу, но и в немаловажный фактор принятия политических реше-
ний. В свою очередь, политические решения (властные инвестиции) стимулируют рост поли-
тической активности в Российской Федерации. Показано, что без четко налаженных отноше-
ний власти и бизнеса невозможна реализация арктического мегапроекта России. 

Ключевые слова: социально ориентированный проектный менеджмент, арктический 
проект России, государственно-частное партнерство, стратегические территории России, ин-
фраструктурный проект. 

The article highlights the prospects of project management that are intended to be used as a 
management model while implementing the mega-project of Arctic Russia. Shows that a mutually 
beneficial relationship between businesses and authorities can help to reach the tasks of the land-
mark project. Points out the transformation of big business not only into economic power but also 
an important factor in the political decision-making. Political decisions (power investment) stimulate 
the growth of political activity in the Russian Federation. Shows that without a clearly-established 
relationship between business and government the implementation of the mega-project of Arctic 
Russia is impossible.  

Keywords: social-oriented project management, Arctic Russia project, public-private partner-
ship, infrastructure project. 

 

Стратегическими социально-экономическими целями современной России является реа-
лизация масштабных социально-экономических, геополитических и инфраструктурных проек-

тов, задачи которых были конкретизированы последними международными и геополитиче-
скими событиями: санкциями против России, войной в Сирии, снижением цены нефти и газа, 

снижением курса рубля, постоянной угрозой политической дестабилизации. Если восприни-

мать данные события не в апокалиптическом свете, как пытаются представить их некоторые 
аналитики и информагенства, а в качестве геополитических коррелятов, то на первый план 

выдвигается проблема налаживания продуктивных, долгосрочных и взаимовыгодных отноше-
ний между властными государственными органами и бизнес-структурами.  

Подобное взаимодействие связано не только с неослабным вниманием за инновацион-
ными и модернизационными процессами, которые без решения конкретных задач являются 

понятиями без определенного содержания, но и с развитием крупных проектов, инициатором 

которых являются не бизнес-структуры, как это могло бы предполагаться в рыночной эконо-
мике, а государство. Подобные инициативные проекты в истории России практически всегда 

подразумевают инфраструктурное развитие макрорегионов. Среди наиболее проблемных ре-
гионов можно указать на такие малонаселенные территории, которые обладают наиболее бо-

гатыми природными ресурсами: Сибирь, Дальний Восток и Российская Арктика.  

Как было сказано выше, отличительной особенностью развития данных регионов явля-
ется эффект «обратной инициативы». Государство в данном случае выступает не только пра-

вовым гарантом, обеспечивающим правила игры на рынках, но в большей степени заинтере-
сованным лицом, инициирующим проект. В то же время государство не выполняет роль, при-

сущую ему в период плановой экономики, т.е. не стремится поставить всю инфраструктуру 
развиваемых регионов под государственный контроль, а, напротив, выполняет роль мета-
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управляющего, публичного лица, осуществляющего регуляцию хода проектов за счет косвен-
ного, а не прямого управления, создавая новые объекты и условия для инвестирования. Од-

ним из таких инструментов контроля и управления является создание института государст-
венно-частного партнерства (ГЧП), который в наиболее сложных территориях России высту-

пает в форме стратегического социально ориентированного проектного менеджмента.  

Такие партнерские отношения построены на принципах равноправного характера и кон-
солидации ресурсов (правовых и территориальных со стороны государства и интеллектуаль-

ных, технологических, а также финансовых со стороны бизнеса). В результате объединения 
ресурсов в конкретном проекте возникает консолидирующий мультипликационный эффект, 

сокращающий сроки достижения целей, а также способствующий более эффективному расхо-

дованию средств. Тем самым, государство не только создает новую сферу для инвестирова-
ния, но и хеджирует свои финансовые риски, а также риски каждого отдельного участника 

проекта, которые пропорционально распределяются между участниками. Таким образом, дос-
тижение сравнительного преимущества государственно-частного партнерства, в сравнении с 

реализацией проекта исключительно силами публичного партнера (Российской Федерации 
или муниципалитета), является основной экономической целью заключения ГЧП.  

Кроме непосредственного социально-экономического эффекта, государственно-частное 

партнерство позволяет повысить контроль гражданского общества за проводимыми проектами 
и если не окончательно элиминировать, то, по меньшей мере, снизить уровень коррупционных 

отношений. Достижению антикоррупционных целей способствуют принципы заключения госу-
дарственно-частного партнерства, прописанные в ФЗ «О государственно-частном партнерстве, 

муниципально-частном партнерстве в Российской Федерации и внесении изменений в отдель-

ные законодательные акты Российской Федерации»: обеспечение конкуренции и исключение 
дискриминации при заключении ГЧП [1]. 

Еще одним косвенным, но немаловажным эффектом государственно-частных отношений 
является доведение правовой базы в сферах проекта до уровня современных социальных от-

ношений, а также отслеживание ее изменений и своевременная корреляция. Это необходимо, 
поскольку на сегодняшний день многие национальные и транснациональные компании дикту-

ют свои условия не только экономическим, но и правовым и политическим отношениям на са-

мом высоком, международном уровне. Основные сферы интересов таких компаний в России 
связаны с ресурсными и крупными инфраструктурными проектами, а также с оборонными за-

казами РФ. 
Традиционными сферами применения государственно-частного партнерства на сего-

дняшний день остаются реализация проектов (проектирование, строительство, обслуживание, 

владение) и договоры по обслуживанию объектов жилищно-коммунального хозяйства и авто-
магистралей [1].  

Кроме традиционного государственно-частного партнерства, в российском законода-
тельстве предлагается такой вид ГЧП (если его понимать в широком смысле), как предостав-

ление налоговых или иных видов льгот для ведения предпринимательской деятельности на 

определенных территориях – особых экономических зонах (ОЭЗ) РФ. Тем самым Правительст-
во РФ реализует задачу развития депрессивных регионов или территорий с трудными природ-

но-климатическими условиями [2]. Одной из целей создания особых экономических зон явля-
ется развитие инфраструктуры территории и коммерциализация результатов деятельности 

компаний, управляющих развитием особой экономической зоны [2, ст. 3].  
Альтернативным вариантом, созданным в РФ относительно недавно, является государ-

ственно-частное партнерство, регулируемое законов о зонах территориального развития 

(ЗТР). При этом, следует отличать друг от друга стратегии развития особых экономических 
зон от стратегии развития зон территориального развития, поскольку «… по своему типу ЗТР 

и ОЭЗ – две разные зоны: одна – зона ускоренного экономического развития, другая – отрас-
левая зона. Между тем, если определять цель более глобально, можно отметить, что целью 

создания данных зон является привлечение инвестиций (в отрасль или регион), создание оп-

ределенной формы государственно-частного партнерства» [3]. Важным отличием особой эко-
номической зоны от зоны территориального развития является недопустимость добычи и пе-

реработки полезных ископаемых на территории ЗТР.  
В связи с этим, крупный инфраструктурный проект Российской Федерации по освоению 

российского Севера попадает в большей степени в категорию особой экономической зоны. С 
другой стороны, данный регион, несомненно, требует к себе внимания и в плане начального 

https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9F%D0%BE%D0%BB%D0%B5%D0%B7%D0%BD%D1%8B%D0%B5_%D0%B8%D1%81%D0%BA%D0%BE%D0%BF%D0%B0%D0%B5%D0%BC%D1%8B%D0%B5
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освоения территорий и последующей поддержки работоспособности запланированных и соз-
даваемых инфраструктурных условий. Поэтому арктический регион Российской Федерации 

требует особого отношения, что и отражено в государственной программе РФ «Социально-
экономическое развитие Арктической зоны Российской Федерации на период до 2020 года» 

[4; 5].  

При реализации арктического мегапроекта Российской Федерации необходимо исполь-
зовать подходы проектного менеджмента как современной технологии эффективного управ-

ления изменения. С таким выводом согласны как ученые, так и практики [6; 7, с. 5-24] 
Проектный менеджмент позволяет учитывать и снижать как риски, так и предполагать 

позитивные изменения. Это связано, среди прочих причин подобных проектов, еще и с ориен-

тацией проектного менеджмента на результат, в то время как традиционный менеджмент 
ориентирован на организацию и процесс. Поскольку арктический мегапроект России требует 

колоссального количества ресурсов (финансовых, интеллектуальных, временных, медицин-
ских), постольку ориентация исключительно на организацию проекта с пассивным ожиданием 

каких-либо положительных эпифеноменальных эффектов не принесет действительного реше-
ния поставленных перед Правительствами северных регионов РФ задач.  

Важной составляющей проектного менеджмента, особенно для такого крупного проекта 

глобального масштаба, каковым является арктический проект России, является предсказуемая 
надежность. Таким образом, в случае с российским арктическим проектом экономика и поли-

тика подчиняются прагматической цели – освоить северные территории России, создать ин-
фраструктуру, которая будет способствовать глубокому проникновению России на свои аркти-

ческие территории, создать условия для использования природных ресурсов Арктики. Проект-

ный менеджмент в реализации арктического мегапроекта России предполагает диверсифика-
цию ресурсов каждого отдельного региона русского севера, вплоть до поручения решения 

узкоспециализированных задач отдельным муниципальным районам, при общей правовой и 
финансовой поддержке государства. При этом каждый отдельный проект реализуется посред-

ством комплексного кооперативного вовлечения региональных и международных предпри-
ятий.  

Увеличение количества подрядчиков арктического проекта, создание здоровой конку-

ренции между ними, направленной не на взаимное вытеснение из рынка, а, напротив, на по-
иски условий возможностей кооперации, усиление частной инвестиционной составляющей в 

арктическом проекте является одним из главных инструментов его успешной реализации. Ре-
шение поставленных в государственной программе задач арктического проекта посредством 

частно-государственного партнерства поможет, во-первых, целевому финансированию круп-

ных частных предприятий, что, в свою очередь, будет способствовать разработке собственных 
и покупке зарубежных технологий, развитию приборной и технической базы, привлечению 

кадров не только в данный проект, но и в дальнейшие и сопутствующие проекты. В свою оче-
редь, разработка отечественных инновационных технологий, использование которых неиз-

бежно в сложных природно-климатических условиях российской Арктики, соответствует поли-

тике импортозамещения России в условиях санкций. Тем самым, становится очевидным, что 
преодоление «узких мест» требует не только вмешательства властного влияния правительст-

венных структур России, но, порой в большей степени, тесного сотрудничества с частными 
структурами, обладающими технологиями, позволяющими в конечном счете сократить сроки 

реализации проекта, улучшить жизненный цикл сооружений, соблюсти экологические требо-
вания в таком экологически хрупком регионе, как Арктика. 

Кроме правовых преимуществ, к которым, безусловно, относится представленная выше 

программа социально-экономического развития Арктического региона РФ, у России существу-
ет и ряд преимуществ иного рода. К ним относятся: 1) наличие самого развитого и технически 

совершенного ледокольного флота в мире; 2) самая протяженная береговая линия прямого 
выхода в Северный-Ледовитый океан; 3) наличие портов на Северном - Ледовитом океане, 

что обеспечивает России прямой выход в океан не только торговым, но и военным судам; 4) 

развитые технологии строительства нефтяных платформ, базирующихся на создании нефтя-
ной платформы «Приразломная», созданной АО «ПО «Севмаш» по заказу ООО «Газпром 

нефть шельф»; 5) огромные запасы углеводородов и других полезных ископаемых; 6) отрабо-
танные технологии промышленного производства в экстремальных условиях.  

Тем самым, можно констатировать не только важность, но и необходимость реализации 
арктического мегапроекта России. Он является долгосрочным инфраструктурным проектом, в 
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котором не работают существующие технологии государственно-частного партнерства, ориен-
тирующиеся на процессуальную составляющую реализации задач. Сложность реализации 

проекта определяется, прежде всего, экстремальными природно-климатическими условиями, 
преодоление которых закономерно приводит к удорожанию себестоимости единицы продук-

ции, созданной за полярным кругом, будь это продукция промышленного производства или 

добытые природные ресурсы. Поэтому в рамках арктического мегапроекта России как освое-
ния стратегической территории необходимо реализовывать новые формы государственно-

частного партнерства, подразумевающую строгую ориентацию на результат, более тщатель-
ные экономические расчеты и детально продуманную логистику.  
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Статья посвящена одному из важнейших институтов взаимодействия государства и гра-

жданского общества – институту общественного контроля. В статье проводиться анализ нор-
мативно закрепленных принципов института общественного контроля, выделяются проблемы, 
мешающие их полноценной реализации. 

Ключевые слова: общественный контроль, гражданское общество, принципы общест-
венного контроля, субъекты и объекты общественного контроля. 

The article examines one of the most important institutions of interaction between the state 
and the civil society which is the institution of public control. The article analyzes the statutory prin-
ciples of the institution of public control, highlights the obstacles to their full implementation. 

Keywords: social control, civil society, principles of social control, subjects and objects of so-
cial control. 

 

Институт общественного контроля является важнейшим элементом выстраивания демо-
кратической модели общества и одним из действенных способов воздействия гражданского 

общества на государство, тем более что одним из основных принципов взаимодействия госу-

дарства и гражданского общества является признание первичности общества и вторичности 
государства. Независимый контроль, осуществляемый обществом за деятельностью органов 

государственной власти и управления и местного самоуправления, необходим прежде всего 
для того, чтобы принимаемые последними решения были в интересах общества, а не пресле-

довали узкокорпоративные цели и интересы. Также общественный контроль способствует 

практическому построению правового государства, претворению в жизнь таких конституцион-
ных принципов, как народовластие, так как общественный контроль часто рассматривается 

как реализация права граждан на участие в управлении делами государства, приоритет прав 
и свобод человека и гражданина, разделение властей [1, с. 88-94].  

На заключительном в 2015 году пленарном заседании Общественной палаты РФ было 

отмечено, что в обществе повысился интерес к данной проблеме, что, в частности, вырази-
лось, в принятии в четверти субъектов РФ региональных законов об общественном контроле 

[2]. Также успешная реализация общенародным российским фронтом проектов общественного 
контроля по наведению порядка в сфере государственных закупок и контролю качества дорог, 

безусловно, говорит в пользу действенности и необходимости дальнейшего развития данного 
института. С другой стороны, во многих сферах институт общественного контроля либо не 

развит, либо слабо развит и в целом неэффективен, крайне затруднен для реализации, как, 

например, в сфере ЖКХ [3]. 
Для самой возможности функционирования любого института необходима прежде всего 

правовая база, в противном случае это будет лишь декларация, слова. К выстраиванию инсти-
тута общественного контроля в нашей стране шли достаточно долго. Общественный контроль 

упоминался в целом ряде программных документов и федеральных законов [4], но возмож-

ность его практической реализации была затруднена, прежде всего по причине отсутствия 
правового оформления, которого не было до лета 2014 года, когда был, наконец, принят со-

ответствующий федеральный закон, устанавливающий правовые рамки построения данного 
института [5].  

Закон определяет общественный контроль как деятельность, осуществляемую его субъ-
ектами в целях наблюдения за функционированием органов государственной власти и орга-
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нов местного самоуправления, государственных и муниципальных организаций, иных органов 
и организаций, осуществляющих в соответствии с федеральными законами отдельные пуб-

личные полномочия, а также в целях общественной проверки, анализа и общественной оцен-
ки издаваемых ими актов и принимаемых решений. По сути, общественный контроль сводится 

к перечислению его форм, а не достигаемых посредством него целей. На наш взгляд, более 

точно будет определить общественный контроль все-таки через цели как целенаправленную 
деятельность его субъектов, направленную на выявление соответствия функционирования 

органов государственной власти и управления, органов местного самоуправления и других 
объектов общественного контроля нормам действующего законодательства, обеспечение уче-

та общественного мнения при принятии ими общественнозначимых решений и корректирова-

ние обнаруженных несоответствий путем обращения либо в данный орган, либо в другие 
уполномоченные органы, либо к общественному мнению. 

Крайне важное значение для практической организации и функционирования того или 
иного института имеют принципы как основополагающие идеи, как фундамент, на котором 

выстраивается здание общественного института. Принципы общественного контроля закреп-
лены в статье 6 названного выше федерального закона. Их неукоснительное соблюдение, 

грамотная реализация важны для успешного развития данного института, повышения его эф-

фективности и роста доверия к нему со стороны граждан.  
Принцип приоритета прав и законных интересов человека и гражданина является об-

щим принципом. Он неслучайно стоит первым, так как в правовом демократическом государ-
стве именно права и свободы человека и гражданина являются той основой, на которой вы-

страивается все остальное общественно-государственное здание. Данный принцип напрямую 

вытекает из конституционного положения, закрепленного в статье 2 Основного закона, что 
«человек, его права и свободы являются высшей ценностью» и что обязанность государства 

их признавать, соблюдать и защищать [6]. Также этот принцип напрямую связан с деклари-
руемыми целями общественного контроля. Данный принцип является основополагающим и 

для целого ряда объектов общественного контроля, как-то: органы государственной власти и 
управления, местного самоуправления, государственной и муниципальной службы. 

В общественном контроле можно участвовать только добровольно, никто не может при-

нудить субъекта общественного контроля принять участие в контрольных мероприятиях. В 
противном случае это будет нарушением его права на участие. С другой стороны, этот прин-

цип говорит о необязательности для субъектов общественного контроля принимать участие в 
нем. Притом, что информация о проводимых контрольных мероприятиях должна находится в 

открытом доступе и быть доступной для всех заинтересованных лиц. Например, членство в 

общественном совете при государственном органе или органе местного самоуправления воз-
можно только с согласия выдвигаемого кандидата. 

В отношении института общественного контроля «суперпринцип» законности означает, 
что на всей территории страны общественный контроль может реализовываться только в тех 

правовых рамках, в тех формах и теми методами, которые установлены законодательством. С 

одной стороны, принцип законности является гарантом реализации субъектами общественно-
го контроля своих требований, с другой – инструментом осуществления контрольных дейст-

вий. 
Сущность следующего принципа состоит в самостоятельности и независимости субъек-

тов общественного контроля от государственных органов и органов местного самоуправления, 
государственных, муниципальных и иных организаций, реализующих отдельные публичные 

полномочия. То есть вышеперечисленным органам и организациям запрещено оказывать ка-

кое-либо воздействие, давление, финансирование и т.п. на деятельность субъектов общест-
венного контроля. Несоблюдение данного принципа практически сводит на нет саму идею 

общественного контроля, делает невозможным достижение поставленных целей и решение 
обозначенных задач. 

Однако порой законодательно заложены положения, не способствующие полноценной 

реализации данного принципа. Например, установленный порядок формирования одного из 
субъектов общественного контроля – общественных советов при государственных органах 

власти и управления и органах местного самоуправления. Общественный совет формируется 
самим этими органами. И хотя в этом процессе участвует Общественная палата (федеральная 

или региональная), у государственного или местного органа есть право отклонить неугодного 
кандидата, а, следовательно, есть практическая возможность сформировать лояльный себе 
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общественный совет [7]. Аналогичная ситуация имеет место и с созданной в регионах в рам-
ках исполнения майских указов Президента РФ сетью организаций по общественному контро-

лю в сфере ЖКХ – ЖКХ-контроль, руководство которых назначается по согласованию с руко-
водителем региона. Таким образом получается, что объекты контроля сами подбирают себе 

«контролеров», что делает данный институт абсолютно неэффективным. 

Крайне важно, чтобы результаты общественного контроля были достоверными, объек-
тивными, выводы сделаны беспристрастно и добросовестно, что напрямую перекликается с 

принципом самостоятельности и независимости его субъектов. Без реализации данного прин-
ципа невозможно решить задачу повышении уровня доверия граждан к деятельности государ-

ства и обеспечения тесного взаимодействия государства с институтами гражданского общест-

ва. 
Сущность данного принципа заключается в том, что субъекты, осуществляющие обще-

ственный контроль, должны максимально объективно и непредвзято подходить к рассмотре-
нию контролируемого вопроса, отринув от себя какие-то личные, политические, религиозные, 

иные предпочтения, опираться при оценке явлений и ситуаций и формулировании выводов 
только на закон и факты. Также реализация данного принципа предполагает исключение 

конфликта интересов как ситуации, когда личная заинтересованность «контролера» может 

помешать объективности и беспристрастности осуществления общественного контроля. 
Непосредственно с двумя вышеназванными принципами связан принцип презумпции 

добросовестности деятельности объектов контроля, сущность которого заключается в том, что 
«контролеры» изначально подходят к «контролируемым» с позиции их «невиновности», доб-

росовестности осуществления ими своей деятельности, а не наоборот.  

Через реализацию принципа публичности и открытости осуществления общественного 
контроля и общественного обсуждения его результатов прежде всего решается задача обес-

печения прозрачности и открытости деятельности субъектов общественного контроля [8, с. 
109-114].  

Сутью данного принципа является доступность информации о процессе реализации об-
щественного контроля, его результатов, а также возможность их обсуждения для всех заинте-

ресованных лиц и институтов гражданского общества, в том числе для тех, кто лично не уча-

ствует в осуществлении контрольных мероприятий. Реализация данного принципа осуществ-
ляется через активное использование интернет-технологий. Это могут быть сайты, созданные 

субъектами общественного контроля, а могут быть официальные сайты контролируемых объ-
ектов. Практическая реализация данного принципа порой весьма затруднена в связи с отсут-

ствием или очень скудной информацией о мероприятиях в рамках общественного контроля, 

месте и времени их проведения, которые порой специально не афишируются [9].  
Принципы недопустимости необоснованного вмешательства субъектов общественного 

контроля в деятельность контролируемых объектов и оказания на них неправомерного воз-
действия, нейтральности субъектов общественного контроля, их невмешательства в деятель-

ность политических партий и возможности оказания последними влияния на осуществление 

контрольных мероприятий, по сути, дополняют и конкретизируют положения принципа объек-
тивности, беспристрастности и добросовестности. 

Осуществление общественного контроля всегда должно иметь под собой основание, с 
помощью него должны достигаться конкретные цели. Отсюда вытекает недопустимость оказа-

ния неправомерного воздействия на контролируемые объекты. Неправомерность вмешатель-
ства как категория нормативная означает, что степень вмешательства в деятельность объек-

тов общественного контроля устанавливается соответствующими нормативно-правовыми ак-

тами. В случае неправомерного воздействия субъекты общественного контроля несут ответст-
венность как социальную, так и юридическую. Наиболее важную роль здесь будет играть 

именно социальная ответственность, так как недобросовестное выполнение своих функций и 
полномочий «общественными контролерами» ведет к подрыву доверия к их деятельности со 

стороны общественности. 

Здесь имеет смысл сказать о принципе целесообразности, который нормативно не за-
креплен, но который должен всегда иметь место, так как с помощью мероприятий обществен-

ного контроля должны достигаться определенные общественно значимые цели. Очевидно, что 
при осуществлении общественного контроля в большей или меньшей степени ставятся все три 

нормативно закрепленные общие цели, однако в каждом конкретном случае, как правило, 
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преследуются в рамках общих частные цели, как раз достижение которых укрепляет институ-
ты гражданского общества, повышает степень доверия граждан к государству. 

Два следующих принципа тесно взаимосвязаны между собой, так как, с одной стороны, 
субъекты общественного контроля не могут вмешиваться в сферу деятельности политических 

партий как общественных организаций и общественно-правовой формы общественных объе-

динений. Из этого вытекает, что данный принцип распространяется не только на политиче-
ские партии, но и на другие виды общественных объединений. В противном случае такое 

вмешательство будет противоречить самой сути общественных объединений как институтов 
гражданского общества. С другой стороны, это нейтральность субъектов общественного кон-

троля в возможности оказания влияния политическими партиями и другими общественными 

объединениями на осуществление ими контрольных мероприятий. 
Общественный контроль не имел бы смысла, если его результаты не учитывались кон-

тролируемыми объектами. Поэтому принцип обязательности рассмотрения и учета предложе-
ний, рекомендаций и выводов, полученных в результате общественно контроля его объекта-

ми, является одним из центральных. Посредством данного принципа прежде всего достигает-
ся цель учета мнения, предложений и рекомендаций общества. Контролируемые объекты обя-

заны рассматривать и учитывать в своей деятельности выводы, предложения, рекомендации, 

исходящие от «общественных контролеров», в том числе и в области нормотворчества. Про-
блема здесь заключается в том, что порой учет результатов общественного контроля осуще-

ствляется формально, что, естественно, не способствует достижению поставленных целей – 
ни общих, ни частных. 

Таким образом, проведенный анализ нормативно закрепленных принципов обществен-

ного контроля показал, что в целом работа по формированию и развитию института общест-
венного контроля далека от завершения, что проблема прежде всего заключается в грамот-

ной реализации его принципов, в том числе путем разработки нормативно-правовых актов, 
непротиворечащих этим принципам, неформальном подходе к осуществлению мер общест-

венного контроля и учету его результатов контролируемыми объектами. 
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В статье рассматриваются политические и правовые проблемы вступившего в силу фе-
дерального закона «О государственно-частном партнерстве, муниципально-частном партнер-
стве в Российской Федерации и внесении изменений в отдельные законодательные акты Рос-
сийской Федерации». Вскрыты политические и правовые противоречия системного свойства, 
заявившие о себе в процессе реализации идей по развитию ГЧП от обсуждения законопроекта 
до принятия закона, готовые стать, по мнению авторов, очередным препятствием в развитии 
ГЧП.  

Ключевые слова: публично-частное партнерство; государственно-частное партнерст-
во; муниципально-частное партнерство; государственная политика по развитию публично-
частного партнерства; законодательное регулирование сферы государственно-частного парт-
нерства. 

The article considers political and legal problems of the Federal law "On public-private part-
nership, municipal-private partnership in the Russian Federation and introducing amendments to 
certain legislative acts of the Russian Federation". Highlights political and legal contradictions of the 
system nature which have revealed themselves while implementing the ideas of GPP development 
from the discussion of the bill before the law, and which can become another obstacle in the GPP 
development. 

Keywords: public-private partnership; municipal-private partnership; public policy on public-
private partnership development; legal regulation of public-private partnership. 

 

С января 2016 года вступил в силу федеральный закон № 224-ФЗ «О государственно-
частном партнерстве, муниципально-частном партнерстве в Российской Федерации и внесении 

изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации» [1]. Информационный 

фон и экспертные оценки по ходу принятия закона и после относительно главного вопроса – 
предоставит ли закон понятные правила игры, чтобы пришли инвестиции – разделились. 

Часть из суждений и утверждений, обобщающих оценок, исходящих от представителей зако-
нодательных и исполнительных органов государственной власти, по своему характеру и смыс-

лу позитивно воспринимали уже законопроект. И в том же духе принимают данный закон, не-

смотря на его явные и скрытые недостатки, подчеркивая его значение и роль в следующих 
терминах:  

- законодательное регулирование публично-частного партнерства (ПЧП) вышло на но-
вый качественный уровень [2];  

- «…сегодня из 18 страниц рамочного законопроекта мы видим 150 страниц взвешенно-
го, четкого и согласованного документа»;  
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- «принятие Федерального закона о ГЧП … является важным этапом в развитии рынка 
инфраструктурных проектов в нашей стране. До этого не было одинаковых норм и правил иг-

ры по всей России. И в отсутствие федеральных норм проекты ГЧП обладали дополнительным 
риском, так как контракты могли быть опротестованы»;  

- «принятие федерального закона, регулирующего, в частности, и общие начала муни-

ципально-частного партнерства, дает основания говорить о новых возможностях этого важно-
го института социально-экономического развития территорий» [3].  

Утверждения позитивного толка – естественны и очевидны для большего числа законо-
дателей; и аффилированной к данному процессу категории фигурантов исполнительной вла-

сти. Не может не восприниматься по-другому данный закон, если приглядеться хотя бы только 

к цели и предмету регулирования. (Рис. 1)  
 

 
 

 
 

 

а) общая (правовая) «…Создание правовых условий для …».. 

б) организующая Организация потребителей в пределах полномочий и по 
вопросам ведения органов государственной власти и органов 

местного самоуправления  

б)экономико-секторальная а) привлечение инвестиций в экономику Российской Фе-

дерации; 

б) повышение качества товаров, работ, услуг  
 

  
 

 

 
 

1) Определить основы регулирования отношений, возникающих 
в связи с:  

а) подготовкой проекта государственно-частного партнерства 

(ГЧП 
б) подготовкой проекта муниципально-частного партнерства 

(МЧП); 
в) заключением, исполнением и прекращением соглашения о 

ГЧП; 
г) заключением, исполнением и прекращением соглашения о 

МЧП; 

 
2) определяет правовые основы соответствующих полномочий; 

а) органов государственной власти; 
б) органов местного самоуправления; 

3) устанавливает гарантии прав и законных интересов сторон 

соглашения о: 
а) государственно-частном партнерстве; 

б) муниципально-частном партнерстве.  

 
Рис. 1. Структурная схема цели и предмета регулирования ГЧП/МЧП федерального за-

кона № 224-ФЗ, ст. 1.  
 

По своему предназначению и функциям данный федеральный закон ФЗ № 224-ФЗ не 
стоит трактовать как расширительно, так и заужено. Речь идет о создании посредством дан-

ного закона правовых условий для конкретных, точно сформулированных целей в экономике 

страны: а) привлечение инвестиций; б) повышение качества товаров, работ, услуг. В сравне-
нии с законопроектом, в этой части уточнены позиции той нормы закона, которые касаются 

«повышения качества». Закон уточняет области или сферы, где необходимо или хотя бы же-
лательно повышение качества. Это: товары, работа, услуги. Законопроект же достаточной 

нормой регулирования считал повышение качества без уточнения, в каких именно областях. 

ЦЕЛЬ ФЕДЕРАЛЬНОГО ЗАКОНА 

№ 224-ФЗ 
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Что касается услуг, то в законопроекте речь шла не о повышении качества, а о «обеспечении 
доступности предоставляемых населению услуг». Стоит уразуметь разницу нормативного ре-

гулирования целевых установок между законом и законопроектом не только в части общего 
правового регулирования и экономико-секторальной сферы, но и организационных предписа-

ний, адресованных конкретным субъектам исполнения данного закона. Как оказывается, нор-

ма закона вменяет в обязанность такой вид деятельности, как «организацию потребителей» 
только для органов государственной власти и местного самоуправления, и только в строго 

определенной сфере деятельности и по вопросам их ведения. И все. Цель данного закона во 
всех ее проявлениях в строго юридическом аспекте объектом регулирования оставляет только 

два субъекта: государственные органы власти и органы муниципального самоуправления. Нет 

никаких ссылок в данной части федерального закона на третий субъект отношений – частных 
партнеров.  

 Цель и предмет регулирования, определенные федеральным законом, долгое время ос-
тавались основанием для противоречивого восприятия отношений в форме ГЧП. Как оказа-

лось, перечень и структура противоречий в восприятии и отношении к ГЧП со стороны разных 
субъектов достаточно обширен. И обнаруживались они еще до принятия данного федерально-

го закона. Например, в обзоре [4] результатов опроса участников российского рынка государ-

ственно-частного партнерства (ГЧП), проведенного в 2012 году компанией «Эрнс энд Янг», 
представлен перечень многих противоречий. В нашей интерпретации он выглядит следующим 

образом: 
1) непонимание большинством участников рынка ГЧП текущей государственной полити-

ки в этой сфере, недоразвитость государственных институтов поддержки, подготовки и реали-

зации проектов ГЧП; 
2) в контексте определения основной задачи ГЧП, если такой является только привле-

чение внебюджетного финансирования;  
3) отсутствие энтузиазма у частных партнеров принимать идеи и расчет со стороны ор-

ганов власти на передачу частному сектору ответственности за основные риски в рамках про-
ектов и желание ограничивать получение высокой стоимости частного капитала;  

4) подозрительно декларативная, и поэтому не вызывающая доверия готовность част-

ного сектора обеспечить качественное выполнение проектов при ожидании взамен получить 
государственную поддержку и гарантии, а также адекватную доходность на вложенные сред-

ства;  
5)  разногласия среди участников рынка ГЧП относительно предпочтительно перспек-

тивных и неперспективных отраслей хозяйства, особенно в отношения к социальной инфра-

структуре.  
6) касательно дальнейшего развития ГЧП через совершенствование законодательства. 

Расходились во мнении, и расходятся: отдать предпочтение федеральному закону или регио-
нальному законодательству.  

Полагаем, что главные и существенные противоречия дополнялись мелкими и случай-

ными, сиюминутными несостыковками. Но все вместе они сформировали объемные представ-
ления по данной проблеме. Все это было совсем недавно, три-четыре года назад. Выход по 

преодолению этих противоречий и тогда виделся в том, чтобы достигнуть гибкости в согласо-
вании федерального закона с региональным законодательством о ГЧП в решении связанных с 

законодательством вопросов в сфере тарифного образования, предоставлении земли, налого-
обложении, формировании бюджета. И как явствует из многих оценочных и экспертных суж-

дений, и сегодня, и в обозримом будущем прогресс в деле развития ГЧП невозможен без раз-

решения противоречий в представлениях на цель и задачи, на практику ориентированного 
применения и исполнения законодательных норм данного закона. Важно также признать, что 

по ходу обсуждения законопроекта, привлечения к этому процессу квалифицированного экс-
пертного сообщества, удалось все же уже в окончательной версии закона многие препятствия 

снять или минимизировать. Хотя и после принятия закона, как оказалось, проблемы воспри-

ятия процесса ГЧП и противоречия его трансформации остаются.  
Из такого рода настроений и представлений априори нельзя не признать – в деле раз-

вития ГЧП обнаруживает себя ситуация парадоксального свойства. С одной стороны, законо-
дательство Российской Федерации в сфере ГЧП сегодня отвечает мировым стандартам. С дру-

гой – насколько отвечает этим же стандартам практика его применения. И почему, собствен-
но, все же процесс развития ГЧП недостаточен, чтобы увеличить поток и масштабы инвести-



Наука и образование: хозяйство и экономика; предпринимательство; право и 

управление. 2016. № 4 (71)  

 
96 

ций в экономику страны. Вопрос не только открытый, но и требующий дополнительного ана-
лиза и объяснения, каких-то других подходов и введения новых фактов и новых о них пред-

ставлений в прояснении уже давно обозначенной, но так и не решенной проблемы. Резонно 
брать во внимание не только соображения поверхностного значения и упрощенного их толко-

вания в русле того, что, например, не было соответствующего закона, или законодательная 

база оказалась узкой и малопригодной для преодоления препятствий объективного и субъек-
тивного толка, встроенных в систему факторов внешнеполитического и внутриполитического 

контекста.  
Конечно, с позиций внешнего давления на инвестиционный климат реальностью явля-

ется то, что Россия в прошлом году лишилась инвестиционных позиций двух из трех междуна-

родных агентств – Moody’s и S&P. Власти страны, в отличие от их оппонентов [5], отнеслись к 
таким оценкам односторонне, посчитали их политически ангажированными и усомнились 

в компетентности составляемых «большой тройкой» рейтингов. В настоящее время агентство 
Fitch сохраняет кредитный рейтинг Российской Федерации в инвестиционной категории, 

а Moody’s уже изменило прогноз на «стабильный» в конце 2015 года. Таким образом, эффек-
тивность законоприменения принятого федерального закона о ГЧП/МЧП в определенной мере 

связано с внешними факторами возвращения экономики страны к инвестиционному рейтингу. 

Но не только с внешними факторами и оценками, но и с порядком и стилистикой работы в 
этой области внутренних структур власти и институтов. 

В течение последнего пятнадцатилетия надежды на успех в отношениях между государ-
ством, деловым сообществом возрастали по мере развития и укрепления рыночных отноше-

ний в стране, применения стратегии либеральных принципов и механизмов функционирова-

ния экономики, политических институтов, совершенствования судебной и правовой систем. 
Даже в условиях распространения так называемых принципов «ручного управления» пред-

принимались недюжинные усилия со стороны президента РФ, правительства, министерств и 
ведомств, законодателей всех уровней, чтобы наладить эти самые партнерские отношения и 

превратить их в отношения по решению насущных задач в экономической и социальной сфе-
рах.  

Так, еще в мае 2012 года президент России Владимир Путин подписал указ от 7 мая 

2012 г. № 596 «О долгосрочной государственной экономической политике» [6], в котором го-
ворилось о необходимости Правительству РФ принять меры по повышению позиций Россий-

ской Федерации в рейтинге Всемирного банка по условиям ведения бизнеса со 120-й в 2011 
году до 50-й – в 2015 году и до 20-й – в 2018 году. Внимание и энергия правительства страны 

переносилось на решение задач по пяти направлениям: 1) в области стратегического плани-

рования социально-экономического развития; 2) в области совершенствования бюджетной, 
налоговой политики, повышения эффективности бюджетных расходов и государственных за-

купок; 3) в области приватизации и совершенствования управления государственным имуще-
ством; 4) в области улучшения условий ведения предпринимательской деятельности; 5) в об-

ласти модернизации и инновационного развития экономики. Перспективы и динамика разви-

тия такой области, как улучшение условий ведения предпринимательской деятельности, свя-
зывались с обеспечением и представлением правительством страны и его структурами целого 

комплекса мер и мероприятий во временном отрезке до 2015 года – одного мероприятия, и 
всех остальных мероприятий до сентября-декабря 2012 года. Указом предусматривалось: 

- обеспечить существенное сокращение сроков прохождения процедур субъектами 
предпринимательской деятельности и стоимости этих процедур в следующих сферах государ-

ственного регулирования: строительство, подключение к сетям, меры налогового стимулиро-

вания и налоговое администрирование, таможенное администрирование, в том числе при 
реализации дорожных карт по совершенствованию делового климата, разработанных в рам-

ках национальной предпринимательской инициативы по улучшению инвестиционного климата 
в Российской Федерации;  

- внедрить системы оценки эффективности деятельности руководителей федеральных 

органов исполнительной власти и высших должностных лиц (руководителей высших исполни-
тельных органов государственной власти) субъектов Российской Федерации на основе качест-

венных и количественных показателей улучшения инвестиционного климата;  
- утвердить комплекс мер, направленных на подготовку и переподготовку управленче-

ских кадров в социальной сфере, технических специалистов и инженеров, привлечение ино-
странных высококвалифицированных специалистов; 
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- создать институт уполномоченного по защите прав предпринимателей, осуществляю-
щего деятельность на федеральном и региональном уровнях; 

- обеспечить организацию обязательного публичного технологического и ценового ау-
дита всех крупных инвестиционных проектов с государственным участием;  

- обеспечить создание механизма предоставления государственных гарантий при осу-

ществлении инвестиционных проектов на территории Российской Федерации, ориентирован-
ных в первую очередь на субъектов среднего предпринимательства, действующих в сфере, не 

связанной с добычей и переработкой полезных ископаемых;  
- обеспечить создание механизма привлечения иностранных организаций, обладающих 

современными технологиями и управленческими компетенциями, к участию в конкурсах и 

аукционах на строительство автомобильных дорог федерального и регионального значения;  
- обеспечить внесение изменений в законодательство Российской Федерации в целях 

исключения возможности решения хозяйственного спора посредством уголовного преследо-
вания, в том числе путем уточнения подведомственности судов общей юрисдикции и арбит-

ражных судов по экономическим делам;  
- представить предложения, направленные на обеспечение реализации принципа неза-

висимости и объективности при вынесении судебных решений.  

Формально, если не все, то большинство установок данного указа постепенно, пусть и с 
перенесением сроков исполнения, но были выполнены органами государственной власти при 

участии деловых кругов, их представителей в лице различных общественных организаций и 
структур. Покажем здесь некоторые примеры. Так, в мае 2014 г. Минэкономразвития издало 

два системных документа, которые должны были по замыслу их создателей поспособствовать 

развитию практики применения механизмов ГЧП в России. Первый – это приказ, утверждаю-
щий методику оценки эффективности инвестиционной деятельности губернаторов, второй – 

приказ о создании координационного совета по ГЧП при министерстве. Накануне, в апреле 
2014 г. распоряжением правительства РФ был утвержден перечень показателей оценки эф-

фективности деятельности руководителей федеральных и региональных органов исполни-
тельной власти по созданию благоприятных условий ведения предпринимательской деятель-

ности (до 2018 года) и методику определения целевых значений показателей оценки эффек-

тивности. В развитие распоряжений правительства Минэкономразвития подписал приказ, ут-
верждающий методику расчета этих значений. Впервые в оценку эффективности деятельно-

сти губернаторов был включен показатель «Уровень развития сферы государственно-частного 
партнерства в субъекте РФ».  

Буквально в то же время приказом Минэкономразвития России был создан Координаци-

онный совет по государственно-частному партнерству при Минэкономразвития России. Как 
выяснилось, пятью годами ранее уже создавался Совет по ГЧП, но он не работал. Причины 

нефункционирования предыдущего Совета виделись в том, что на тот период будто бы не бы-
ло и предмета работы для него: фактически и проблематика, и рынок проектов ГЧП были дру-

гими, ничтожными. Трудно поверить, что так оно и было на самом деле, но вердикт проваль-

ной работе Совета по ГЧП тогда выносился бюрократическим языком, без тени сомнений, уве-
ренно и кратко: «В целом обсуждать было нечего». 

Иное дело новый Координационный Совет. Столь же уверенно заявлялось: «создавать 
нерабочий инструмент у нас планов нет». Убедительным аргументом и сильной стороной та-

ких заявлений оказывалась ссылка на то, что «…мы достаточно долго к этому шли». В разви-
тии тезиса о серьезности замыслов, связанных с созданием Координационного Совета, служи-

ли и такие разъяснения относительно перспектив и условий работы и функционирования Со-

вета:  
- важно иметь межведомственное взаимодействие и координирующий центр, поскольку 

сегодня в перечне существующих проблем и направлений (налоговое регулирование ГЧП, ин-
струментарий формирования тарифов, практики в сфере ЖКХ и здравоохранения) возникают 

на стыке разных федеральных органов власти. И дальнейшая специфика с этими и другими 

проблемами и нерешенными вопросами будут носить отраслевой и межотраслевой характер;  
- Координационный Совет призван наладить эффективное взаимодействие федеральных 

органов исполнительной власти, органов власти субъектов РФ, финансовых институтов, экс-
пертов для выработки совместных предложений по повышению эффективности реализации 

проектов ГЧП, совершенствованию законодательства и упрощению доступа к инструментам 
ГЧП. Совет должен заниматься консолидированной разработкой системных документов и кон-
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цепций развития механизмов ГЧП в России, подготовкой предложений по совершенствованию 
законодательства, оценкой эффективности мер по стимулированию ГЧП, разработкой пред-

ложений по ведению государственной политики, а также он будет рассматривать и вырабаты-
вать предложения по реализации системообразующих инфраструктурных проектов. Находи-

лись слова-образы, вроде того, что совет будет живым организмом, а на выходе в результате 

работы совета чиновники хотели бы иметь консолидированную позицию различных заинтере-
сованных сторон;  

- убедительно в глазах чиновников и для популяризации значения и роли Координаци-
онного совета могли быть планы и рекомендации относительно состава совета. Состав Совет 

предварительно обсуждался. Возглавил его министр экономического развития РФ. В планах 

предусматривалось вхождение руководителей или заместителей руководителей федеральных 
органов власти – отраслевых министерств, которые отвечают непосредственно за реализацию 

проектов в отраслях – в здравоохранении, в образовании, в транспорте и др. Конечно, в сове-
те не могли не быть представители Госдумы, которые будут закрывать блок по законодатель-

ству. Также приглашались представители субъектов РФ. Для аккумуляции лучших практик 
планировалось пригласить топ-10 из рейтинга регионов по развитию ГЧП.  

Следующий блок, который обязательно должен быть представлен в совете, – это банки 

и финансовые организации, которые кредитуют проекты. Это казалось очень важным, по-
скольку на практике они и финансируют, и в последующем контролируют реализацию проек-

тов как одна из наиболее заинтересованных сторон. Так как в ряде крупных проектов присут-
ствуют иностранные компании и иностранный капитал, создатели Совета полагали, что важно 

пригласить организации, представляющие интересы иностранных инвесторов. Последний, но 

не менее важный блок – это представители общественных и научных организаций. В расчетах 
ставка делалась на такие организации, как: ТПП РФ, «Деловая Россия» и др. На этапе разра-

ботки положения о Координационном Совета «муссировался», иначе не скажешь, тезис – при-
глашать или не приглашать в состав Совета представителей общественных и профессиональ-

ных организаций деловых кругов, бизнеса, и приглашать ли рабочие группы, сформирован-
ными по отраслевому принципу. «Чиновничий угол зрения» на эти вопросы и отчетливые при-

знаки бюрократической ментальности давали о себе знать в их нарративах и риторике: при-

глашаем общественность и рабочие группы, «потому что без них принимать какие-либо сис-
темообразующие решения и обсуждать вопросы развития будет не совсем корректно». 

Так или иначе, Совет с совещательными и координационными функциями был создан 
для обеспечения эффективного взаимодействия федеральных органов исполнительной вла-

сти, органов исполнительной власти субъектов Российской Федерации, субъектов предприни-

мательской деятельности, общественных и научных организаций в целях повышения эффек-
тивности реализации проектов государственно-частного партнерства, а также совершенство-

вания законодательства, регулирующего их функционирование. Основными задачами и функ-
циями Координационного совета стали: 

- вопросы совершенствования государственной политики и нормативно-правового регу-

лирования в области государственно-частного партнерства;  
- разработка предложений и реализации основных направлений государственной поли-

тики в сфере ГЧП; 
- разработка предложений и рекомендаций для федеральных органов исполнительной 

власти, органов исполнительной власти субъектов Российской Федерации и муниципальных 
образований по вопросам применения механизмом ГЧП;  

- подготовка предложений по разработке концепций, программ и иных документов, свя-

занных с развитием механизмов ГЧП в РФ; 
- подготовка предложений по вопросам совершенствования законодательства в сфере 

ГЧП.  
И первый, и второй документы были для чиновников минэкономразвития по их собст-

венному признанию осознанными действиями организационно-распорядительного свойства в 

контексте трех соображений: 1) чтобы наиболее полно понимать ситуацию в регионах; 2) ви-
деть тенденции и изменения; 3) для стимулирования регионов. Насколько такой подход, 

предложенные формы и методики содействовали развитию ГЧП и насколько они стимулиро-
вали работу органов власти в регионах и на местах, остается неясным. Результаты же разви-

тия ГЧП, а связанных с этой формой отношений инвестиционных притоков в экономику, не 
впечатляют.  
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Тем не менее, в относительно короткий исторический период, в течение 10 последних 
лет совместными усилиями государства и деловых кругов были созданы инструменты финан-

совой поддержки партнерских отношений, формировались и начали функционировать на фе-
деральном уровне специализированные агентства, их подразделения в регионах, которым 

вменялось в обязанность поддержка организационных, правовых, информационных и прочих 

усилий, дабы сдвинуть с «мертвой точки» процесс развития ГЧП. 
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 В статье рассматривается динамика взаимодействия государства и бизнеса в России, 
раскрываются принципы и формы сотрудничества. Автор делает вывод, что все большее зна-
чение начинают приобретать модели сотрудничества, базирующиеся на системе принципов 
взаимности и доверия. 

Ключевые слова: государство, бизнес, лоббизм, GP-деятельность, корпоративная 
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The article studies the dynamics of the interaction between the state and business in Russia, 
considers its principles and forms. The author highlights the significant increase in the patterns of 
cooperation based on the system of mutuality and respect. 

Keywords: the state, business, lobbyism, GR-activity, corporate public policy. 
 

Последние годы во многих странах наблюдается замедление темпов экономического 

развития, замедляются развивающиеся экономики (страны БРИКС, например), а в России эко-
номический рост вообще поставлен под вопрос. В декабрьском прогнозе рейтингового агент-

ства  Fitch (Global Economic Outlook) прогнозирует рост мировой экономики на 2,6% в 2016 
году, по сравнению с 2,3% в 2015 году. Наблюдаемое постепенное снижение роста ВВП Китая 

на протяжении последних нескольких лет будет продолжаться и в 2016 году;  экономика Ки-

тая переживает сегодня перебалансировку – более слабый рост в промышленности и строи-
тельстве частично компенсируется сильным ростом в сфере услуг и потребления. Это приво-

дит к постепенному снижению общего роста, который по прогнозам, составит 6,3% в 2016 
году и 6,0% в 2017. Быстро растет в 2016 году экономика Индии, экономический рост по про-

гнозам будет в пределах от 7% - 8% или более. Рецессия в Бразилии продолжится и в 2016 

году при  сокращении роста в дальнейшем на 2,5%, в то время как Россия, как ожидается, 
переживет слабое восстановление, на 0,5%, после снижения на 4% производства в 2015 году 

[1]. Этот прогноз свидетельствует о рисках и вызовах, которые поставлены перед  развиваю-
щимися экономиками, однако насколько он подрывает общую идею взаимосвязи экономиче-

ского роста и социальной политики, нацеленной на инвестиции в человеческий капитал? В 
общем, некоторые государства все же сохраняют уверенность, что государственная социаль-

ная политика в условиях экономического спада будет служить не столько расходным факто-

ром, сколько будет являться инвестицией в экономический рост. В этом отношении интересна 
динамика взаимодействия государства и бизнеса, которая свидетельствует о повышении роли 

бизнеса в реализации социальных целей через стимулирование корпоративной публичной по-
литики, нацеленной на реализацию не только интересов предпринимательства, но и общест-

венных задач.  Бизнес, становясь социально ответственным, реализует часть задач, обеспечи-

вающих инклюзивный экономический рост. И здесь интересен опыт России по трансформации 
отношений бизнеса и государства и перехода от лоббистской стратегии бизнеса к корпоратив-

ной публичной политике. 
Взаимодействие государства и бизнеса в России определялось, с одной стороны, фор-

мированием рыночной экономики и поискам модели влияния государства на частное предпри-
нимательство, с другой стороны, общей тенденцией глобальной экономики на повышение со-

циальной ответственности бизнеса. В этом отношении доминантами в описании такой системы 

складывающихся отношений выступали лоббизм, GR-связи с органами государственной власти 
и корпоративная публичная политика. Под флагом лоббизма прошли 1990-е годы, когда биз-

                                                 

 Работа  выполнена по гранту РГНФ № 14-03-00816 «Управляемость и конкурентоспособность в 

условиях неопределенности: сравнительный анализ стран БРИКС». 
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нес (особенно крупный) пытался разными способами обеспечивать свои интересы в органах 
государственной власти. Дело доходило вплоть до «захвата государства» крупными бизнес-

структурами, подчинения государственной политики интересам экономической олигархии [2]. 
Вот почему российская политика (начиная с 2000 по 2009 г.) может быть описана как 

сеть взаимодействий различных политических акторов по установлению некоторого порядка, 

который получил официальное наименование «стабилизация», а в научной и публицистиче-
ской литературе называется «управляемой демократией», «системой навязанного консенсу-

са», «картельной системой политического управления», «системой ограниченного плюрализ-
ма» и др. Данный порядок можно считать сложившимся в результате пересмотра основопола-

гающих договоренностей транзитного периода 1990-х гг. 

К основным характеристикам этого периода можно отнести ряд условий, определяющих 
взаимодействие бизнеса и власти. Во-первых, центральная власть начинает движение за «ук-

репление вертикали власти», что означает стремление понизить значимость экономических 
властных центров принятия политических решений и политического влияния. Центральная 

власть берет на себя ответственность за политическую и экономическую стабилизацию в об-
ществе. Во-вторых, заявление о равной удаленности крупного бизнеса от власти  на деле оз-

начает дифференцированное отношение центральной власти к крупному бизнесу в зависимо-

сти от участия последнего в политике стабилизации на условиях власти. В-третьих, общест-
венные настроения, связанные с несправедливостью проведенной в 1990-е годы приватиза-

ции и значительным имущественным расслоением населения, определили ряд требований, 
сформулированных центральной властью от имени общества по отношению к бизнесу. Требо-

вания патриотической позиции от бизнеса и «социально ориентированного бизнеса» выступи-

ли здесь центральными установками на взаимодействие между властью и бизнесом. В-
четвертых, тезис о «диктатуре закона» (хотя и критикуемый рядом аналитиков) в конечном 

итоге сопровождался политикой создания равных правовых условий  для деятельности бизне-
са на всей территории России (приведение в соответствие законодательства субъектов Рос-

сийской Федерации федеральному законодательству, налоговая реформа, судебная реформа 
и др.).  

Новая политика государственной власти по отношению к бизнесу заставила изменить 

позицию бизнеса по отношению к власти. Крупный бизнес вынужден был отказаться от поли-
тики, направленной на прямое участие в государственном управлении, и от «диктата» в про-

цессе принятия государственных решений. Стратегия «навязанного сотрудничества», приня-
тая властью, была принята и крупным бизнесом. Можно отметить, что требования, предъяв-

ленные бизнесу со стороны общества и власти, привели к тому, что бизнес стал более внима-

тельно относиться к перспективам экономического развития страны в целом. Он вынужден 
был отказаться от доминирования в своей системе отношений с властью ориентации на про-

талкивание своих особых интересов, что не означает, конечно, полного отказа от защиты этих 
интересов. Стратегически важным стало увязывание особых интересов бизнеса с интересами 

экономического развития в целом. Все это не означало, что бизнес стал уходить из политики. 

Существенным стало то, что в условиях невозможности прямого осуществления власти, биз-
нес стал выражать свою политическую позицию другими методами – через политические пар-

тии, средства массовой информации, на форумах и совещаниях и т.д. Важным стало и пони-
мание бизнесом в целом значимости равных политических и правовых условий экономической 

деятельности, что повышает ее эффективность за счет экономии на условиях взаимодействия.  
Идеологически эта система отношений находит выражение в идее установления связей с го-

сударством, подчиненным задачам «публичной деятельности» бизнеса и осуществляемым че-

рез «GR-технологии» [3].  
Объявленная в 2009 г. политика модернизации интенсифицировала механизмы взаимо-

действия государства и бизнеса предыдущего периода стабилизации, вместе с тем потребова-
ла их развития и обновления, а также заставило государство более внимательно отнестись 

еще к одной структуре взаимодействия – гражданскому обществу.  Особое значение транс-

формация государства в соответствии с этими подходами к публичному управлению имело в 
тех условиях, когда исторически роль государства в политике развития стала довольно боль-

шой. Особое значение приобретает совершенствование институциональных условий проводи-
мых преобразований. В связи с этим роль государства повышалась в трех отношениях. Во-

первых, государство способствовало формированию институциональной базы модернизации, 
в том числе путем принятия целой серии нормативно-правовых актов и формирования адми-
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нистративно-правовых режимов модернизации в различных сферах экономики и социальной 
сферы. Во-вторых, трансформация  предполагала высокий уровень автономии деятельности 

различных агентов преобразований. Однако это не означало, что государство сокращало свое 
присутствие в качестве регулятора взаимодействий. На наш взгляд, в условиях усложнения 

системы отношений между агентами преобразований государство сокращало прямое админи-

стрирование, но оставалось важнейшим фактором и агентом общественной координации 
взаимодействий. В-третьих, государство, конечно, не должно было способствовать сужению 

сферы публичности. Наоборот, его задача состояла в привлечении к публичным делам тех 
агентов, которые по своей природе ориентированы на частные интересы. В этом отношении 

речь не шла о принуждении или о принудительной мобилизации для развития. Вместе с тем 

современная система экономики и общества в целом могла эффективно функционировать, 
только если бы соблюдалось требование социальной ориентированности деятельности для 

всех агентов. Государство как раз и стало выполнять функцию вовлечения в публичные дела 
[4, с. 96-99].  Все эти три аспекта деятельности государства, конечно, предполагают его демо-

кратический характер и ответственность перед обществом. А для этого нужны были опреде-
ленные способности, которые вырабатываются в ходе административно-политических транс-

формаций. Но и обратный процесс влияния на государство не менее важен. Отсюда и внима-

ние к такому виду деятельности и управления, как GR-деятельность. 
В изменившихся условиях власть стала использовать другие, чем ранее, стратегии 

взаимодействия с бизнесом. Хотя, конечно, не все из них обладают равной значимостью и 
приветствуются всеми бизнес-структурами, тем не менее, бизнес вынужден был встраиваться 

в эту систему взаимоотношений. Государственная власть ориентировалась в целом на разви-

тие корпоративистских отношений с бизнесом, что предполагало использование ею таких 
стратегий, как патронаж, сдерживание, сотрудничество (партнерство), подчинение. Бизнес, в 

свою очередь, начал все более активно использовать такие стратегии и механизмы, которые 
позволяли ему в сформировавшихся условиях получать максимальную выгоду. Отсюда то осо-

бое внимание, которое начинает уделяться новым чертам лоббизма в России.  
Лоббизм как способ влияния на органы государственной власти для проведения своих 

интересов различными ассоциациями через государственные решения всегда встроен в сис-

тему отношений власти и общества, власти и бизнеса. Следовательно, политика центральной 
власти в России по отношению к бизнесу модифицирует место и роль лоббистской деятельно-

сти в этой системе. Потребовалось, таким образом, рассматривать лоббизм с системных пози-
ций, учитывать историю развития отношений бизнеса и власти, новые условия и новые стра-

тегии. В системе организации взаимоотношений власти и бизнеса лоббистская деятельность 

составляет лишь часть более общей системы, которая получила наименование GR (government 
relations) – «отношения с государством».   

Лоббистская деятельность как технологическая часть GR становится подчиненной, как и 
вся система взаимоотношений власти и бизнеса, некоторой этике, моральным принципам и 

нормам, следование которым и делает ее цивилизованной. И здесь речь стала идти не только 

об этике бизнеса, но и об этике власти по отношению к бизнесу и обществу. В связи с этим 
возникла и тема различных этических кодексов поведения бизнеса и государственных служа-

щих. 
 «Отношения с государством» – это особая организация взаимодействий негосудартвен-

ных структур (ассоциаций гражданского общества, бизнеса) с государством для влияния на 
власть для  согласования интересов и принятия эффективных решений. Отделы GR появляют-

ся в фирмах, университетах, общественных организациях в качестве самостоятельных струк-

турных единиц, осуществляющих функции мониторинга государственных условий деятельно-
сти соответствующих организаций, определения оптимальных для них параметров политико-

государственной среды, выстраивания эффективных отношений с государственными органа-
ми, определения соответствующих стратегий деятельности, проведения конкретных меро-

приятий по взаимодействию и др.  Они состоят из специалистов, имеющих знания и навыки в 

различных областях общественного знания (политологии, социологии, права, экономики, пси-
хологии), которые позволяют эффективно реализовывать поставленные перед ними задачи.  

Сюда могут входить и профессиональные лоббисты, бывшие депутаты, работники органов го-
сударственной власти и местного самоуправления. В России, как правило, подразделения GR 

начинают входить в структуру отделов по отношениям с общественностью.  
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Особое значение приобретает включение GR в систему корпоративной социальной от-
ветственности бизнеса [5]. Принятая Российским союзом предпринимателей и промышленни-

ков (РСПП) в новой редакции «Социальная хартия российского бизнеса» (2008) устанавливает 
такие направления в деятельности бизнеса, которые повышают уровень взаимодействия об-

щества, государства и бизнеса и ориентируют бизнес на  достижение высоких долгосрочных 

экономических и социальных результатов на основе баланса интересов наших акционеров, 
государства, работников, поставщиков и потребителей, общественных институтов и других 

заинтересованных сторон, затрагиваемых нашей деятельностью. «Корпоративная социальная 
ответственность в нашем понимании, как подчеркивается в Хартии, – это часть эффективных 

бизнес-стратегий, прежде всего связанная с деятельностью и задачами развития каждой ком-

пании» [6]. 
Постепенно специализированные GR-функции становятся одной из составных частей 

общей политики бизнеса по отношению к обществу и государству – корпоративной публичной 
политики. Корпоративная публичная политика представляет собой комплекс стратегий и ме-

тодов деятельности компаний по взаимодействию с обществом для эффективного осуществ-
ления ее миссии и общественных  интересов.  Хотя корпоративная публичная политика возни-

кает ранее вместе с идеей «корпоративной социальной ответственности», но новая политика 

«национализации элиты», заявленная в 2012 г., захватывает и бизнес-элиты, стимулируя ее 
на социально-ответственное поведение. В настоящее время основными формами реализации 

корпоративной социальной ответственности выступают благотворительность, социальный 
маркетинг, корпоративное волонтерство, социальное спонсорство, социальное предпринима-

тельство, социальные инвестиции. Регулярными становятся публичные отчеты крупных ком-

паний о своей деятельности, включая и информацию о реализации социальной ответственно-
сти. Основные принципы открытости, сотрудничества и ответственности становятся важными 

условиями деятельности бизнеса. Как изменяются отношения государства и бизнеса в услови-
ях корпоративной публичной политики, основанной на идее социально ответственного бизне-

са?  
По сравнению с политикой лоббирования интересов компаний в органах государствен-

ной власти или взаимодействия на основе GR-деятельности взаимодействие бизнеса с госу-

дарством в условиях корпоративной публичной политики строится на более широкой основе. 
С одной стороны, расширяется спектр вопросов и форм взаимодействия, так как компании 

становятся заинтересованными игроками не в партикулярных, а в системных вопросах разви-
тия на национальном и региональном уровнях. С другой стороны, растет интенсивность взаи-

модействия и повышается взаимная требовательность к качеству деятельности бизнеса и ор-

ганов государственной власти. Категории зависимости и влияния, которые были характерны 
для плюралистической и корпоративистской моделей взаимодействия бизнеса и государства, 

в новых условиях характеризуют лишь часть взаимных отношений. Все большее значение на-
чинают приобретать модели сотрудничества, базирующиеся на системе принципов взаимности 

и доверия. Анализ некоторых отчетов о корпоративной социальной ответственности бизнеса в 

России позволяет выделить следующие основные принципы взаимодействия бизнеса и госу-
дарства, на которые ориентируется российское бизнес-сообщество. 

Во-первых, эффективность взаимодействия, предполагающая превышение результатов 
над затратами при решении совместных задач, реализации интересов бизнеса с учетом  обще-

ственных  предпочтений и ценностей. 
Во-вторых, ориентация взаимодействия на укрепление национальной и региональной 

конкурентоспособности, обеспечивающей повышение социальное благосостояние и экономи-

ческий рост. 
В-третьих, взаимная ответственность компаний и государства в использовании ресурсов 

развития, за согласованную совместную политику и действенность избранных форм сотрудни-
чества. 

В-четвертых, партнерство в реализации политики и программ экономического и соци-

ального развития территорий. 
В-пятых, участие в решении задач устойчивого развития и возникающих проблем и вы-

зовов, связанных с кризисами или переходными процессами. 
В-шестых, диалог при вынесении взаимных вопросов в политическую повестку дня и 

при выборе путей и способов реализации государственных программ и решений. 
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В-седьмых, координация планов развития компаний и программ регионального и нацио-
нального развития с целью обеспечения интересов компаний, страны и отдельных ее регио-

нов. 
В-восьмых, взаимное доверие государства и бизнеса в процессе взаимодействия по ши-

рокому кругу вопросов социального и экономического развития компаний, регионов присутст-

вия и страны в целом. 
В-девятых, открытость бизнеса и государства в ходе взаимодействия, в обсуждении вза-

имных интересов, в процессе формирования совместных целей и реализации задач взаимо-
действия. 

В модели сотрудничества можно выделить ряд форм, по которым развивается взаимо-

действие государства и бизнеса. Развивается представительство бизнеса в различного рода 
общественных палатах, советах, комиссиях, комитетах, экспертных и рабочих группах, кото-

рые создаются органами государственной власти для консультаций, экспертизы и обсуждения 
различных проблем развития экономики, социальной сферы и культуры. Бизнес выражает 

свои интересы, но одновременно включается в обсуждение более широкого круга проблем и 
политических задач. В последние годы площадками взаимодействия становятся различные 

международные, национальные и региональные форумы, позволяющие обсудить и наметить 

формы взаимодействия по актуальным проблемам, интересующим государство и бизнес. Пар-
ламентские слушания и совещания с участием бизнеса позволяют включиться в обсуждение 

законотворческой деятельности представительных органов государственной власти на нацио-
нальном и региональном уровнях. Распространенной формой стали рабочие встречи руково-

дителей компаний с руководителями органов государственной власти и управления различно-

го уровня. Взаимодействие строится и по линии участия бизнеса в реализации социально-
значимых для регионов присутствия и страны в целом проектов и программ, связанных с раз-

витием и модернизацией объектов социальной инфраструктуры – образования, здравоохране-
ния, культуры и т.д.  Активно развивается практика соглашений о сотрудничестве и взаимо-

действии компаний и фирм с субъектами Российской Федерации, являющимися регионами 
присутствия компании.  

Представленные здесь принципы и формы взаимодействия государства и бизнеса в ус-

ловиях реализации корпоративной публичной политики описывают лишь общую направлен-
ность изменений. Сохраняется множество проблем в реализации этой новой модели сотрудни-

чества, которые определяются как несовершенством в деятельности государственных орга-
нов, так и неприятием или непониманием значения публичной политики для бизнеса самим 

бизнесом. Так отмечается, что в условиях патронажа государства и его усиленной контроль-

ной деятельности по отношению к бизнесу последний рассматривает многие вопросы корпо-
ративной социальной ответственности в качестве некоторого дополнительного бремени на 

бизнес. Пока в процессы корпоративной публичной политики слабо вовлечен средний и мел-
кий бизнес, в отношении которого политика государства часто характеризуется недостатками 

стимулирования и ограничений. Много вопросов возникает в связи с тем, что часть бизнеса 

участвует в государственно-частном партнерстве с использованием коррупционных схем; ряд 
государственных заказов не представлены в публичном пространстве отчетности компаний. 

Отмечается пока также слабая институциональная база организации корпоративной социаль-
ной ответственности и открытой корпоративной публичной политики в стране. И это не толь-

ко касается государственного институционального строительства взаимодействия бизнеса, 
общества и государства, но и развития соответствующих формальных и неформальных инсти-

тутов подобного рода в самом бизнесе. Вместе с тем формирование способностей государства 

и бизнеса к современному типу взаимодействия определяется во многом соответствующей 
институциональной структурой в процессе институционального научения формировать куль-

туру взаимодействия, развивать  и укреплять его практические формы.  
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В статье раскрываются вопросы несоответствия государственной политики России в об-

ласти охраны окружающей среды и природопользования современным экологическим и эко-
номическим реалиям, в первую очередь за счет наличия разнообразных институциональных 
проблем. 
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The article describes the non-conformity of Russia's state policy in the field of environment 

protection and natural resources with current environmental and economic realities, primarily due to 
the presence of various institutional problems. 
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Оценивая проблемы взаимодействия общества и власти в контексте реализации эколо-
гической политики в России, необходимо рассмотреть, прежде всего, институциональный ас-

пект, поскольку обстановка в стране требует, чтобы этот анализ был научно обоснованным, 

следовательно, всесторонним и критическим. Даже поверхностная оценка ситуации в совре-
менной России и ее политической системы показывает, что научная проблема эффективности 

государственной политики страны по защите окружающей среды остается весьма актуальной. 
В настоящее время базовыми стратегическими документами Российской Федерации в 

области охраны окружающей среды и природопользования являются: «Основы государствен-
ной политики в области экологического развития Российской Федерации на период до 2030 

года» [1], утвержденные Президентом Российской Федерации 30 апреля 2012 г., и План дей-

ствий по реализации «Основ государственной политики в области экологического развития 
Российской Федерации на период до 2030 года» [2], утвержденный распоряжением Прави-

тельства Российской Федерации от 18 декабря 2012 г. № 2423-р. Однако следует отметить, 
что оба документа не отвечают современным экологическим и экономическим реалиям по 

следующим основным причинам: 

1. Неверное установление стратегической цели государственной экологической полити-
ки. Указывается, что «стратегической целью государственной политики в области экологиче-

ского развития является решение социально-экономических задач, обеспечивающих экологи-
чески ориентированный рост экономики, сохранение благоприятной окружающей среды, био-

логического разнообразия и природных ресурсов для удовлетворения потребностей нынешне-

го и будущих поколений, реализации права каждого человека на благоприятную окружающую 
среду, укрепления правопорядка в области охраны окружающей среды и обеспечения эколо-

гической безопасности». Однако известно, что стратегической целью политики не может быть 
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решение каких бы то ни было важных задач, включая задачи по укреплению правопорядка: 
это – тактические вопросы.  

Стратегическая цель государственной экологической политики нашей страны –
 реализация закрепленного в Конституции Российской Федерации права граждан на благо-

приятную окружающую среду, прав будущих поколений на пользование природно-ресурсным 

потенциалом, а также решение текущих социально-экономических задач в неразрывной связи 
с осуществлением адекватных мер по защите окружающей среды и улучшению ее качества, 

сбережению и восстановлению природных ресурсов, максимально достижимой замене нево-
зобновляемых ресурсов вторичным сырьем. 

2. Подмена принципов реализации государственной экологической политики на принци-

пы охраны окружающей среды. Понятия «экологическая политика» и «охрана окружающей 
среды» не являются синонимами, и, соответственно, реализация «экологической политики» и 

«охраны окружающей среды» не могут базироваться на одних и тех же принципах. В связи с 
этим, проведение долгосрочной государственной экологической политики должно осуществ-

ляться на следующих принципах: 
- системная последовательность действий по достижению важнейших стратегических 

ориентиров на локальном, региональном и глобальном уровнях на основе современной мето-

дологии анализа природных рисков и оценки экологического ущерба; 
- обоснованность и транспарентность управленческих решений, открытость и доступ-

ность экологической информации; 
- экологическая ориентированность роста экономики, признание значимости для обще-

ства жизнеобеспечивающих функций экосферы при соблюдении баланса потребностей насе-

ления в благосостоянии и экологическом благополучии; 
- необходимая достаточность норм регулирования экономической деятельности по эко-

логическим основаниям, их экономическая обоснованность и учет отдаленных экологических 
последствий; 

- ответственность субъектов хозяйственной и иной деятельности за ее экологические 
последствия, а также за экологические последствия деятельности лиц, правопреемниками ко-

торых они являются; 

- учет позиции населения по общим и частным вопросам экологической политики, ин-
формационная открытость деятельности в области обеспечения экологической безопасности; 

- признание значимой роли общественной и предпринимательской инициативы в реали-
зации целей государственной экологической политики и необходимости ее поощрения, в том 

числе в инвестиционной сфере; 

- глобальная экологическая ответственность – учет трансграничного влияния хозяйст-
венной и иной деятельности в макрорегиональном и глобальном масштабе, гармонизация 

норм и стандартов с учетом международной практики, сотрудничество в решении глобальных 
проблем. 

 Кроме того, в базовых документах слабо прописаны механизмы обеспечения баланса 

экологических и экономических интересов общества, что свидетельствует о нацеливании го-
сударственной экологической политики на обеспечение близкого к нулевому воздействия хо-

зяйственной деятельности, а, следовательно, на максимизацию издержек национальной эко-
номики: государственная политика преимущественно строится на природоцентричном подхо-

де, который не может быть положен в основу политики государства, отвечающего не перед 
природой, а перед гражданами за обеспечение всего спектра их базовых жизненных потреб-

ностей. 

В отношении конкретных действий по реализации государственной политики экологиче-
ского развития можно констатировать, что многие положения плана размыты, большинство 

вытекает из предыдущей деятельности федеральных министерств и ведомств, мероприятия 
слабо систематизированы (это относится к экологизации угольной промышленности, транс-

порта и других отраслей). Кроме того, не структурированы конкретные мероприятия, касаю-

щиеся международной деятельности в сфере совместного пользования водными объектами 
(например, поддержание экологического равновесия при промышленном освоении шельфа 

Каспийского моря, акваторий Охотского и Черного морей, при разработке новых месторожде-
ний, а также для сохранения биоресурсного разнообразия морей и океанов); отсутствуют ме-

роприятия по созданию и поддержанию деятельности института патентов на экологические 



Наука и образование: хозяйство и экономика; предпринимательство; право и 

управление. 2016. № 4 (71)  

 
107 

чистые технологии и экологически чистые продукты питания, а также мероприятия по регист-
рации экологически чистых продуктов. 

 Более того, из программных мероприятий практически «выпали» основные участники 
природоохранной деятельности – конкретные крупные вертикально-интегрированные компа-

нии, деятельность предприятий которых и создает основные экологические проблемы. Отсут-

ствует целое направление – национальное методологическое обеспечение экологической эф-
фективности деятельности вертикально-интегрированных компаний на национальном уровне, 

что вынуждает предприятия отчитываться на международном уровне по методикам, разрабо-
танным другими странами. 

Практически не разработаны связанные с вступлением России в ВТО мероприятия раз-

работки механизмов и инструментов регулирования экспортно-импортных операций с учетом 
экологической эффективности технологий, продукции, работ, а также порядка проведения 

оценочных процедур и многое другое. 
Важнейший стратегический документ для нашей страны не учитывает потенциал устой-

чивости природных экосистем и в качестве «точки отсчета» использует «естественное состоя-
ние» ненарушенных природных экосистем – то есть вариант, при котором обеспечение нуле-

вого антропогенного воздействия становится безальтернативным. Подчеркнем, что вовсе не-

обязательно открыто декларировать политику обеспечения нулевого антропогенного воздей-
ствия, достаточно просто не допустить реализации альтернатив, и тогда реализация указан-

ной политики становится неизбежной по умолчанию. 
Получается, что государственная политика экологического развития фактически осно-

вывается на концепции «нулевого риска» и в этом повторяет принципиальную ошибку ныне 

существующего санитарно-гигиенического нормирования и регулирования в области охраны 
окружающей среды. Многие действующие нормативы качества природной среды (ПДК) и рас-

считанные на их основе нормативы выбросов/сбросов являются нереально жесткими, то есть 
недостижимыми с приемлемыми затратами. В этой связи компромиссом между идеальным и 

достижимым стало установление временно согласованных нормативов выбросов/сбросов 
(ВСВ/ВСС), индивидуализированный характер которых оказался источником коррупции. Дан-

ный предлагаемый подход для российской экономики давно отвергнут развитыми националь-

ными экономиками, исходящими из «приемлемо малой величины риска», чему полностью со-
ответствует учет потенциала устойчивости природных экосистем.  

Учет ассимиляционного потенциала обеспечивает постепенное, но неуклонное улучше-
ние экологических показателей там, где желаемого идеала быстро достичь нереально в силу 

имеющихся технологических или экономических ограничений. Запас устойчивости природных 

экосистем (ассимиляционный потенциал) – это и дополнительный ресурс экологической рен-
ты, который может и должен быть использован российской экономикой в целях оптимизации 

издержек и повышения ее конкурентоспособности. Но ассимиляционный потенциал должен 
использоваться только в неистощительном режиме, обеспечение которого – основной предмет 

государственной экологической политики [3, с.9].  

Проблемы экологии во всем мире обсуждаются в контексте качества жизни человека, и 
в значительной степени определяют степень экономического развития государства. Учитывая 

это, приоритетной стратегической целью является создание условий для формирования бла-
гоприятной окружающей среды. 

В соответствие с обозначенными выше приоритетами управленческий механизм должен 
быть нацелен на решение приоритетных задач в сфере природопользования. В то же время 

продолжается работа над децентрализацией федеральных полномочий, значительная часть 

которых уже передана в регионы. Таким образом, сегодня субъектам РФ отведена немаловаж-
ная роль в управлении природными ресурсами и охране окружающей среды. В идеальной мо-

дели федеральный контроль должен быть сконцентрирован только на объектах, представ-
ляющих наибольшую опасность для экологии и здоровья граждан. Для того, чтобы приблизит-

ся к этому идеалу, необходимо наладить максимально эффективное взаимодействие с регио-

нами и их руководством. А для того, чтобы реализовать право наших граждан проживать в 
безопасной и комфортной окружающей среде, необходимо активно работать над решением 

таких комплексных задач, как: ликвидация накопленного экологического ущерба; реформиро-
вание системы регулирования выбросов и сбросов вредных веществ в окружающую среду; 

создание системы безопасного обращения с отходами; развитие системы особо охраняемых 
природных территорий; обеспечение природными ресурсами экономики России; развитие 
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наилучших доступных технологий; повышение эффективности освоения лесов и их охраны от 
пожаров; обеспечение экономики страны качественными водными ресурсами; защиты населе-

ния и объектов жизнедеятельности от воздействия опасных природных явлений, обеспечение 
международно-правового закрепления внешних границ континентального шельфа (эта геопо-

литическая задача, для выполнения которой задействованы значительные ресурсы и уже про-

ведена колоссальная работа, направленная на обеспечение интересов будущих поколений, на 
сохранение стратегического потенциала России как ведущей арктической державы). 

В заключении важно отметить, что текущий перечень стратегических целей, а в некото-
рой степени и институциональных проблем, государственной политики по защите окружаю-

щей среды пополнился. Это связано со знаковым и поистине историческим событием – обра-

зованием в Российской Федерации двух новых субъектов – Республики Крым и города Сева-
стополя. Формирование в новых субъектах Российской Федерации устойчивой и эффективной 

системы природопользования, мониторинга и охраны окружающей среды, обеспечение био-
разнообразия и создания системы особо охраняемых природных территорий – все это станет 

отдельным стратегическим направлением российской экологической политики. 
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В статье представлен анализ современного мирового опыта взаимодействия государства 

и бизнеса в условиях повышения степени публичности системы государственного управления, 
дана критическая оценка эффективности моделей плюралистического взаимодействия госу-
дарства и бизнеса в США и странах ЕС, по сравнению с неокорпоративной моделью. В качест-
ве инструментарного средства реализации модели плюралистического взаимодействия пред-
ложено ГЧП, выделены его сильные стороны и ограничения. 

Ключевые слова: публичное управление, модели взаимодействия государства и биз-
неса, государственно-частное партнерство, институты. 

The article analyses the modern world experience of interaction between the government and 
business under the increase in the publicity of the government administration system. Gives a 
critical assessment of the effectiveness of pluralistic model of interaction between government and 
business in the USA and the EU compared to neocorporatist model. As the instrumental means of 
realization of the pluralistic model of interaction PPP is proposed, its strengths and limitations are 
highlighted. 

Keywords: public administration, models of interaction between government and business, 
public-private partnerships, institutions. 

 

В современных условиях проблема налаживания взаимовыгодного и эффективного 
взаимодействия между государством и бизнесом является центральной при разработке и реа-

лизации долгосрочных стратегий развития страны, выработке экономической политики, фор-

мировании системы публичного управления. Без формирования модели взаимовыгодного со-
трудничества невозможна балансировка частных интересов национальных корпораций, сред-

него и малого бизнеса с общенациональными интересами страны и их реализация в глобаль-
ном общемировом пространстве. 

В этой связи для России при модернизации существующей модели взаимодействия госу-

дарства и бизнеса, отягощенной коррупционными и теневыми схемами, важен учет передово-
го мирового опыта, прошедшего апробацию в зарубежных странах. Исследование мирового 

опыта передовых держав показывает, что сформировались две основные модели взаимодей-
ствия государства и бизнеса: американская и европейская, отличающиеся своими специфиче-

скими концептуальными характеристиками. В США и Евросоюзе реализуется концепция взаи-
модействия государства и бизнеса плюралистической направленности, основанная на англо-

американских традициях, сформировавшихся в условиях культурно-политических и историко-

экономических особенностей, среди которых: 
 роль государства как политического, властного института-регулятора; 

 свобода бизнеса в принятии управленческих решений; 

 наличие конкурентных условий экономического и социально-ориентированного разви-

тия; 

 максимизация прибыли бизнесом при одновременной реализации принципов социаль-

но-ответственного поведения и корпоративного гражданства как залога успешности и обще-
ственного признания; 

 судебные методы решения конфликтных ситуаций между участниками корпоративных 

отношений при развитых механизмах рыночного саморегулирования. 
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В плюралистической концепции органы власти выполняют роль «независимого арбит-
ра», обеспечивая баланс индивидуальных интересов отдельных корпораций и фирм. При этом 

индивидуальные интересы бизнеса  могут носить не только экономический, но и обществен-
ный, национальный характер. Отличительные черты модели плюралистического взаимодейст-

вия государства и бизнеса в США приведены в таблице 1. 

 
Таблица 1. Особенности модели плюралистического взаимодействия 

государства и бизнеса в США [1] 

Элементы модели Характеристики 

Субъекты взаимо-

действия 

– органы государственной власти как властные институты различных 

уровней;  
– бизнес-структуры с разной долей на рынке: малые, средние, крупные 

фирмы, а также транснациональные корпорации;  

– общественность, общественные институты: ассоциации предпринимате-
лей, потребителей, институты представительства интересов, официально 

зарегистрированные лоббистские организации. 

Механизм взаи-
модействия меж-

ду субъектами 

Базируется на конструктивной совокупности сформированных между 
субъектами связей:  

– рекурсивной (развитие каждого субъекта связано с другим, нарушение 
пропорциональности в развитии увеличивает издержки каждого субъекта 

взаимодействия); 
– синергетической (основанной на расширении эффекта от структуриро-

ванных в рамках нормативного поля коопераций субъектов, нацеленных 

на достижение определенного результата, достичь которого невозможно 
вне конструктивных рамок сотрудничества); 

– циклической (возможность включения различных субъектов в управ-
ленческие циклы для выработки решений по определенным проблемам). 

Тиражируемость Ориентирована на глобальное тиражирование американской демократии 

и корпоративной культуры, экономическая эффективность которых опре-
деляется быстрым развитием высоких технологий, что продвигает амери-

канскую модель партнерства в другие страны, становясь политическим и 
идеологическим инструментом 

 

Англо-американская модель взаимодействия государства и бизнеса, используемая в 
США, играет важную роль в решении экономических и инфраструктурных вопросов, является 

инструментарным средством реализации интересов корпораций и бизнеса, обеспечивает эко-

номический рост в развитии национальной системы в целом. Судя по приведенным в таблице 
1 характеристикам, плюралистической англо-американской модели присущ взаимовыгодный 

характер сотрудничества на базе равенства сторон, демократических принципов выражения 
интересов, приоритета права и равенства перед законом. 

Особенностью европейского опыта является наличие специального института власти – 

Еврокомиссии, которая представляет интересы бизнеса и обладает правом законотворческих 
инициатив. Представители бизнеса принимают участие в работе экспертно-консультативных 

комитетов Еврокомиссии, выполняя технократическую функцию по деидеологизации и рацио-
нализации осуществляемой европейской политики. 

Плюралистическая модель взаимодействия бизнеса и Европарламента реализуется че-
рез независимость членов парламента от своих европейских фракций и партий, фактически 

они участвуют в парламенте в качестве самостоятельных субъектов политики. Политическая 

независимость членов парламента обеспечивает реализацию широкого спектра индивидуаль-
ных интересов бизнес-субъектов через парламентскую политику. С другой стороны, Европар-

ламент считается наиболее чувствительным по сравнению со всем многообразием институтов 
европейской власти к восприятию и реализации общенациональных интересов. В этой связи 

представители бизнеса, реализуя в Европарламенте стратегию корпоративного интереса, 

должны отстаивать не только свои коммерческие проекты, но и обеспечивать нейтрализацию 
лобби общественных институтов, оказывающих отрицательное воздействие на их деятель-

ность и реализацию социально значимых мероприятий. Подобная европейская практика де-
монстрирует общенациональную значимость участия представительства бизнеса в Европарла-
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менте, обеспечивающую экономическую эффективность и социальную ориентированность 
бизнес-проектов. 

Еще одним европейским институтом власти, подтверждающим плюралистическую мо-
дель взаимодействия государства и бизнеса в ЕС, является Европейский экономический и со-

циальный комитет (далее – ЕЭСК), представляющий собой консультативный институт власти, 

наделенный рекомендательными полномочиями. Особенность функционирования данного ин-
ститута публичного управления заключается в том, что ЕЭСК  компетентен в предоставлении 

экспертных заключений по законопроектам Еврокомиссии в части социально-экономической 
политики. Фактически, ЕЭСК является корпоративистским институтом, созданным с целью 

формирования эффективной системы партнерского взаимодействия европейских властей с 

представителями интересов социально-экономических групп. В состав ЕЭКС входят субъекты 
бизнеса, профсоюзов, члены потребительских ассоциаций и других общественных институтов 

и объединений стран - участниц ЕС. Возможности политического влияния ЕЭСК зависят от 
компромиссного баланса интересов различных социально-экономических групп. Чем меньше 

внутренние разногласия между группами интересов, тем сильнее влияние комитета на другие 
институты власти при выработке и реализации социально-экономической политики ЕС. При 

этом основная функция ЕЭСК – главным образом, обеспечение обзора различных точек зре-

ния, анализа и выработки конкретных рекомендаций по социально-экономическим проблемам 
для всех институтов европейской власти. Тем не менее, ЕЭСК является значимым европейским 

корпоративистским институтом, но не единственным. Европейский бизнес имеет альтернатив-
ные возможности эффективного воздействия на принимаемые политические решения. Отли-

чительные особенности европейской плюралистической модели взаимодействия государства и 

бизнеса отражены в таблице 2. 
 

Таблица 2. Особенности европейской плюралистической модели  
взаимодействия государства и бизнеса [2, с. 247] 

Элементы модели Характеристики 

Субъекты  
взаимодействия 

– органы государственного управления как властный институт, ответст-
венный за выработку национальной политики, реализующей обществен-

ные, социально значимые интересы; 

– бизнес как корпоративный институт, партнер государства в реализа-
ции социально значимых крупных проектов, обладающих высокой сте-

пенью экономической эффективности, обеспечиваемой государственны-
ми властными гарантиями (через реализуемую экономическую полити-

ку). Главным образом бизнес представлен крупными корпорациями или 

бизнес-ассоциациями; 
– общественность как институт публичной власти, представленный об-

щественными объединениями и ассоциациями. 

Механизм взаимо-

действия между 

субъектами 

Властно-партнерский механизм взаимодействия при доминирующей ро-

ли государства в решении политических вопросов, отягощенный излиш-

ней забюрократизированностью. 

Виды и инструмен-

тарий взаимодей-

ствия 

– прямое участие бизнеса (наряду с властными структурами) в  разра-

ботке социально-экономической политики ЕС (через членство в ЕЭСК), в 

реализации социально и общественно значимых крупных проектов (че-
рез ГЧП), в экспертизе нормативно-правовых актов (через представи-

тельство в Европарламенте); 
– косвенное участие бизнеса в принятии политических решений органа-

ми власти через общественные организации и СМИ по интересующим 
бизнес-проектам и вопросам. 

 

Анализ эффективности европейской плюралистической модели взаимодействия госу-

дарства и бизнеса через призму современной внешнеторговой политики позволяет говорить о 
росте ее влияния на повышение конкурентоспособности экономики стран ЕС через синергию 

возможностей института власти (наднациональных институтов ЕС) и транснациональных ев-
ропейских корпораций. 
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Альтернативная неокорпоративная модель взаимодействия государства и бизнеса, при-
сущая второй половине ХХ в,  исчерпала себя и демонстрирует свою слабую эффективность. 

Она характерна для стран, отличающихся непубличностью принятия политических и управ-
ленческих решений, высокой степенью бюрократизации и ориентированностью на лоббирова-

ние интересов через  формально установленную цепочку согласований. Механизм реализации 

неокорпоративной модели состоит в монопольном праве отдельных бизнес-групп и ассоциа-
ций на диалог с властью от имени общества при сохранении высокой степени централизации 

системы управления [3, с. 57]. Данной моделью взаимодействия власти и бизнеса определя-
ются взаимоотношения и в России, с отличительными признаками коррупционности, олигар-

хизма, тенивизации. 

Таким образом, плюралистическая модель взаимодействия государства и бизнеса в со-
временных условиях демонстрирует свою экономическую и социальную эффективность как 

при согласовании внутренних интересов субъектов взаимодействия, так и при формировании 
внешней политики. В этой связи остановимся более подробно на опыте конкретных стран по 

формированию системы публичного управления, базирующейся на рассмотренной выше плю-
ралистической модели взаимодействия.  

Так, анализ опыта Великобритании демонстрирует, что ряд государственных функций 

управления делегирован специализированным институтам-учреждениям, отвечающим за реа-
лизацию отдельных видов деятельности в рамках страны и не подчиняющимся правительству 

при принятии решений по частным вопросам. Данные институты-учреждения называются 
«публичными корпорациями». Они функционируют как обычные частные коммерческие ком-

пании, представляя собой нечто среднее между национализированным и частным предпри-

ятием. Система органов исполнительной власти в Великобритании по менеджеральной модели 
стала формироваться с середины 80-х годов XX в. В 1992 году в соответствии с программой 

«Инициатива частного финансирования» (private finance initiative)» была осуществлена пере-
дача функций финансирования государственных объектов частному бизнесу. Позже в соответ-

ствии с проектом «Модернизация правительства» были предложены модели повышения эф-
фективности предоставления услуг органами местной власти.  Это обусловило появление но-

вой формы экономического взаимодействия органов власти и бизнеса – концессионного парт-

нерства [4]. 
Франция тоже выбрала путь менеджеризма, обеспечивая децентрализацию государст-

венного управления и повышение качества и оперативности предоставления услуг населению. 
При этом было решено разделить публичные услуги на два типа – услуги коммерческого и 

административного характера. 

В ФРГ получила широкое развитие система публичных учреждений (offentliche instant), 
при этом многие из них имеют положение государственного ведомства. В Германии государст-

венное управление подразделяют на два вида: упорядочивающее, ориентированное на под-
держание порядка, и обслуживающее, направленное на оказание услуг. В последние годы ор-

ганы исполнительной власти трансформируются на местном уровне, используя стратегию ме-

неджеризма и превращаясь в сервисные организации, ориентирующиеся на отношения с гра-
жданами как с клиентами. 

В Японии принято выделять публичные (публично-правовые) компании (котэки кигё, 
или кокигё), включающие административное предпринимательство (чисто административные 

учреждения и автономные административные учреждения) и предпринимательство в виде 
образования юридического лица (коммерческие компании, корпорации, предприятия). Не-

смотря на отличительные черты публичных компаний, они являются самостоятельными струк-

турами, которые руководствуются при принятии управленческих решений принципом эконо-
мической эффективности. Перечень публичных корпораций довольно обширен, среди них – 

развитие лесоводства; освоение водных ресурсов; содействие региональному развитию; фи-
нансирование сельского, лесного и рыбного хозяйства; содействие расширению занятости; по 

делам мелких и средних предприятий; а также Акционерная компания развития района; Япон-

ская ассоциация обеспечения жильём трудящихся; Пенсионный фонд работников сельского 
хозяйства. В начале XXI в. очередные министерства и ведомства были переведены в разряд 

публичных компаний. 
В США широко распространена квазипубличная форма собственности, когда приватизи-

руются только функции; органы исполнительной власти подразделяют на правительственные 
и «независимые», но те и другие являются государственными. К «независимым» относят 
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агентства, оказывающие публичные услуги. Частным компаниям переданы работы по инфор-
мационному обслуживанию государственных структур, начислению заработной платы, сбору 

налогов, составлению бюджетов, управлению образовательными, медицинскими, социальны-
ми и пенитенциарными учреждениями [5]. 

В Швеции органы исполнительной власти получают право заниматься предпринима-

тельством. Например, финансирование Центрального статистического бюро осуществляется 
за счет государственного бюджета и доходов от коммерческой деятельности. При этом ещё 25 

учреждений производят статистическую информацию. В Швеции считают, что эффективность 
государственного сектора можно повысить через острую конкуренцию и структурные измене-

ния. 

Интерес представляет и реформа государственного управления Финляндии, где на цен-
тральном уровне сосредоточены министерства, а на региональном – различные агентства. В 

последние годы многие из них успешно коммерциализировались. 
Даже в развивающихся странах, в частности в Китае, происходят изменения в данном 

направлении. Например, согласно Шанхайской модели органы власти уже не имеют отноше-
ния к управлению предприятиями, а могут только их финансировать. 

Таким образом, из рассмотрения процесса государственно-частного и частно-

государственного партнерства (ГЧП) органов исполнительной власти и бизнеса в передовых 
мировых державах можно сделать следующие выводы. 

Во-первых, реализуется сбалансированное сочетание доступных форм и инструментов 
государственного вмешательства в экономику. 

Во-вторых, приватизация заменяется на квазиприватизацию. 

В-третьих, в деятельность органов власти внедряется инструментарий менеджмента, 
что модернизирует стиль государственного управления, обеспечивая его гибкость, демокра-

тичность, инициативность и инновационность, присущую бизнесу в условиях рыночной эконо-
мики. 

В-четвёртых, в рамках ГЧП бизнес наделяет органы государственной власти умением 
обеспечивать минимизацию рисков, использовать новационные подходы и инструменты, при-

влекать творчески активных работников. 

В-пятых, потребителям предоставляются более качественные государственные услуги с 
минимальными издержками. 

В-шестых, предметом ГЧП-проектов выступает и государственная, и муниципальная соб-
ственность. 

В-седьмых, обеспечивается рост инвестиционной привлекательности регионов, что при-

водит к  увеличению инвестиций в проекты и программы. 
В-восьмых, ГЧП-проекты способствует росту конкурентоспособности страны на мировой 

арене и повышению эффективности национальной экономики в целом. 
Однако помимо преимуществ государственно-частное партнерство имеет и ряд ограни-

чений в его использовании. К ним следует отнести следующие: 

1) многие квазиприватизированные структуры фактически представляют собой мо-
нополии, что приводит к установлению ими монопольно высоких цен на услуги; 

2) отсутствие здоровой конкуренции приводит к снижению качества предоставляе-
мых услуг; 

3) осуществление контроля за подобными структурами не должно превышать выгоду 
от квазиприватизации. 

Таким образом, преимущества явно преобладают над недостатками, что подчёркивает 

необходимость учета передового опыта зарубежных стран в осуществлении государственно-
частного партнерства. 

Гарантированностью успеха внедрения ГЧП-проектов в России может быть только кон-
цептуальное переосмысление модели взаимодействия государства и бизнеса со стороны рос-

сийских элит, что обусловит смену стратегии, акцентов и практики государственной политики, 

а вместе с ними изменения в приоритетах и принципах реализации ГЧП. На наш взгляд, боль-
шую роль в этом может сыграть вторая волна мирового кризиса, которая при правильной ан-

тикризисной политике должна скоординировать усилия бизнес-сообщества и сообщества ака-
демического при сохранении государственной доминанты в этих отношениях по изменению 

ситуации.  
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Для успешной реализации и развития форм ГЧП в России с учетом мирового опыта, на 
наш взгляд, необходимо [6, с. 112]: 

 разработать стратегию с применением схем ГЧП в приоритетных секторах и отраслях 

экономики, требующих реализации крупных общенациональных проектов; 
 выработать и обеспечить надежную реализацию нормативно-правовой базы, регла-

ментирующей ГЧП; 

 разработать схему мониторинга проектов, реализуемых по схемам ГЧП, и судебной 

защиты прав государства и бизнес-инвесторов; 

 гарантировать внедрение эффективной системы тарифов на использование объектов 

транспортной и иной инфраструктуры, построенной по схемам ГЧП; 
 сформировать адекватную систему субсидий и иной материальной поддержки социально 

уязвимых слоев населения при пользовании объектами, построенными с использованием ГЧП-

проектов; 
 обеспечить контроль за экологичностью и природоохранными последствиями от реали-

зации ГЧП-проектов. 

Реализация данных направлений позволит России выстроить новую современную мо-
дель взаимодействия государства и бизнеса, позволяющую согласовать интересы бизнеса с 

общенациональными интересами, и обеспечить поступательный выход из затянувшегося кри-

зиса. 
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В статье поднимается вопрос о необходимости кардинальной модернизации политиче-
ской теории, сформировавшейся в 1960-1980-х гг. в условиях "холодной войны. Делается вы-
вод, что российская политология в своих теоретических исследованиях зачастую обращена "в 
прошлое", то есть практически не учитывает принципиально нового политического, социаль-
ного, экономического и культурного контекста начала XXI века. Авторы выделяют 4 уровня 
постижения современной политики: нормативный, эмоциональный, рациональный и интуи-
тивный.  

Ключевые слова: политика, уровни постижения, анализ, модернизация, политическая 
теория, кризис, конспирология.  

The article raises the question about the necessity for radical modernization of the political 
theory that was formed in the 1960-1980-s during the “cold war”. The authors draw the conclusion 
that Russian political science in its researches is aimed mainly at the “past” and it almost ignores 
new political, social, economic and cultural context of the XXI century. The authors highlight four 
levels of the modern politics comprehension: normative, emotional, rational, intuitional. 

Keywords: politics, comprehension levels, analysis, modernization, political theory, crisis, 
conspiracy theory.  

 

В настоящий момент назрела потребность кардинального пересмотра практически всей 
политической теории. Причин тому несколько. Во-первых, "современная" политология уже 

давно не является современной, поскольку ее теоретические основы создавались еще в 1960-

1970-е гг., когда совершенно иными были и глобальные "расклады", и информационно-
коммуникативная среда, и взаимоотношения власти и общества.  

Начало XXI века характеризуется кардинальным изменением вышеуказанных парамет-
ров, на которое "наложились" также кризис глобального мироустройства и "исчерпание" ра-

нее незыблемых идеологических схем, как левых (коммунизм), так и правых (либерализм, 
консерватизм). В частности, падение Советского Союза практически подвело черту под "ком-

мунистическим проектом" ХХ столетия, а "принуждение к демократии" Ирака, Ливии, Афгани-

стана, Украины заставило человечество усомниться в "конце истории" и "торжестве либера-
лизма", поскольку базовые принципы последнего, а именно принципы свободы и толерантно-

сти вошли в противоречие с эгоистическими интересами США и других ведущих стран Запада. 
Если ранее утверждение демократии трактовалось исключительно как внутреннее дело "тота-

литарных" или "авторитарных" государств, созревших для "транзита", то в последние годы 

оно практикуется в основном через силовое принуждение посредством военной агрессии или 
сценария "цветной революции". Что же касается идей "свободного саморегулирующегося 

рынка", то они также были дискредитированы в начале XXI в. в ходе кризиса 2008 г., когда 
финансовая помощь "проигравшимся" банкам со стороны ведущих государств Запада сущест-

венно скомпрометировала базовые основы экономического либерализма – принцип конкурен-
ции и принцип "государства - ночного сторожа" [1].  
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Во-вторых, нужно признать, что ныне "действующая" политическая теория во многом 
является идеологически ангажированной, а где-то даже искусственно взращенной для дости-

жения вполне конкретных идеологических целей. Дело в том, что политология в свое время 
создавалась на Западе в условиях жесткого противоборства "холодной войны" в противовес 

марксизму, который также претендовал на статус "единственно верного учения" и постулиро-

вал неизбежность наступления "коммунистической эры". Соответственно, идеологи США и За-
падной Европы попытались создать свой вариант "светлого будущего", только уже рыночного 

и либерального. И опять же, по образцу своих советских оппонентов, постарались придать 
ему научный "политологический" характер. Именно под этот идеологический запрос и была 

создана т.н. "кабинетная политология", главной целью которой являлось доказать неизбеж-

ность падения "тоталитарных режимов" и наступление эпохи "всеобщего либерального про-
цветания". После падения СССР марксизм сдал свои идеологические позиции, однако запад-

ная политология не только не пересмотрела свои базовые ангажированные постулаты, но еще 
больше уверилась в их незыблемости и истинности. В итоге практически на два десятилетия 

мировая наука была вынуждена руководствоваться сомнительными теоретическими догмами, 
а политики подгонять под нее политическое и социально-экономическое развитие своих 

стран. Так, например, с 1991 года практически все современные российские учебники и учеб-

ные пособия по проблемам политической теории содержательно являются в той или иной 
степени "калькой" западных идеологических схем, причем во многом устаревших. Особенно 

это касается таких разделов политической теории, как "политические режимы", "политическая 
модернизация", "политические партии и движения", "лидерство", "политическая культура".  

В-третьих, как в политической теории прошлого, так и настоящего не дается грамотной 

и глубокой интерпретации целых пластов политики. Так, например, вне поля зрения совре-
менной политологии оказались "девиантные" формы политической активности (революции, 

госперевороты, терроризм, устранение политических оппонентов, войны и пр.). Отчасти это 
объяснимо. Кто-то из политологов считает "некорректным" выносить на суд общественности 

эти "деликатные" вопросы, кто-то предпочитает игнорировать такие темы в силу своей ото-
рванности от реальной политики, кто-то полагает, что это угрожает стабильности и безопас-

ности государства. Как бы то ни было, но "игнорирование" подобных вопросов способствует 

дискредитации политологии как науки, вызывает сомнения в ее адекватности конкретным 
жизненным реалиям и порождает несерьезное отношение к ней у представителей других на-

учных направлений. Поэтому нередко, не будучи в состоянии или не желая объяснять "деви-
антные" моменты современной политики, ученые и эксперты тотально отрицают их как "кон-

спирологию". Тем не менее, и разоблачения WikiLeaks, и свидетельства Э. Сноудена демонст-

рируют, что "латентная" и "девиантная" составляющая политики весьма значимы в современ-
ном мире, который (особенно в ведущих странах) перешел в постиндустриальную и информа-

ционную стадию развития [2, с. 70-73]. А эта стадия не терпит неопределенности, прямоли-
нейности и случайности. Как пишет в своей книге Д.С. Най-младший, "проблемой для всех 

государств в XXI веке является тот факт, что возникает все больше и больше такого, что ока-

зывается вне контроля даже самых могущественных государств из-за перетекания силы от 
государств к негосударственным участникам" [3, с. 22]. Соответственно, "нелегальные" мето-

ды политической борьбы как раз и служат "подстраховкой" для "конституционных" действий 
правительств государств-лидеров и позволяют использовать "пушки" как "последний довод 

королей".  
Также весьма "закрытой" и "неблагодарной" темой современной политологии остаются 

проблемы внутриэлитных отношений как применительно к национальным государствам, так и 

к глобальной политике в целом. И это при том, что проблемам элит и лидерства посвящено 
колоссальное число учебников, монографий, статей, диссертаций.  

Однако при этом авторы чаще всего грешат следующими "издержками". Так, часть из 
них подходит к изучению данного вопроса предельно формально и абстрактно, в основном 

подгоняя политическую практику под теорию, сложившуюся еще во времена В.Парето, Г. 

Моски и В.Михельса. Соответственно, такие исследования насквозь пронизаны схематизмом, 
не говоря уже о том, что они безнадежно устарели, ведь, что ни говори, но современные го-

сударства и общества кардинально отличаются от аналогов начала ХХ века, как принципиаль-
но отличается наднациональная политика нынешней эпохи от политики периода создания на-

циональных государств. Другая часть ученых и экспертов, напротив, стремится познать внут-
риэлитную жизнь через "детализацию". Отсюда множество работ, посвященных анализу 
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"внутриэлитных процессов" в регионах, ведомствах, партиях, органах власти. Однако в итоге 
подобный анализ также не дает "комплексного" представления о сущности и "правилах игры" 

в современном истеблишменте и, более того, дезориентирует научное сообщество, уводя об-
суждение в ложное русло. Ведь современная "большая политика" делается чаще всего не в 

официальных кабинетах, а тем более, не на партийных митингах. 

Наконец, третий сегмент исследователей проблематики лидерства и элит составляют 
любители "дурной конспирологии". Как уже говорилось выше, в принципе, в разумной "кон-

спирологии" ничего страшного нет, особенно, если исследовать ее в рациональном ключе ги-
потез и допущений. В то же время "околополитологические конспирологи" предпочитают 

"чревовещать" о "заговорах", "мистике" и "сакральности", делая себе имя на дешевом попу-

лизме и мировоззренческой конъюнктуре.  
Таким образом, как мы видим, современная политология явно требует укрепления своей 

теоретической и прикладной базы, обновления подходов к догматике прошлого и формирова-
ния новых подходов к анализу настоящего и будущего.  

При этом можно выделить четыре уровня глубины постижения современной политики.  
Первый уровень заключается в познании "формальной" стороны современной политики. 

Он предполагает изучение ее "инфраструктуры", нормативной базы, технических процедур 

(назначений, выборов и пр.) и "объективных" процессов. То есть здесь исследователь высту-
пает не более чем в "констатирующей" роли, рассматривая лишь видимую сторону политиче-

ского "айсберга". При этом если он "затвердевает" на данной стадии, то впадает в откровен-
ный теоретический догматизм. Зачастую такая позиция свойственна юристам, которые по тем 

или иным причинам "переквалифицируются" в политологи. Их мышление по принципу "как 

должно быть" в итоге вступает в противоречие с принципом "как есть на самом деле". Поэто-
му и политические процессы они пытаются познать, прежде всего, через нормативные доку-

менты (конституции, международно-правовые акты и др.). Хотя всем известно, что не только в 
России, но и практически во всем мире весьма распространены следующие поговорки: "Закон, 

что дышло, куда повернул, туда и вышло", а также "Наличие неудачных законов компенсиру-
ется их неисполнением". Ну а современная эпоха обострения глобальной конкуренции лишь 

усугубляет "правовой нигилизм" как общества, так и власть предержащих.  

Второй уровень познания политики можно охарактеризовать как "эмоциональный". Дело 
в том, что исследователь, преодолев "формальный" этап, убеждается в том, что на практике и 

структура власти, и распределение ресурсов, и "правила игры" самым кардинальным образом 
отличаются от "идеальных" схем, описанных в учебниках и зафиксированных в законах, что 

политическая деятельность является предельно жесткой и зачастую "неаппетитной", наконец, 

что "политика вообще грязное дело". В итоге, если политолог не сможет рационально подойти 
к данному вопросу, он превращается в крайне ангажированного ученого-диссидента, который 

с эмоциональных, а часто и однобоких позиций начинает анализировать политические про-
цессы, концентрируя свое внимание на "коррупции во власти", "нарушениях прав и свобод 

человека", "электоральных фальсификациях" и пр. Даже если в отдельных моментах он по-

человечески оказывается прав, такого рода позиция мешает ему осознать "субъективную" со-
ставляющую современной политики, делает его экспертное мнение чрезвычайно ангажиро-

ванным и предвзятым. Более того, нередко такой политолог впадает в "соблазн познания Аб-
солюта", полагая, что его эмоциональное и весьма поверхностное "саркастическое" видение 

политики и есть истина в последней инстанции. Если же это накладывается еще и на его "ак-
тивную гражданскую позицию", то вместо вдумчивого, осторожного и глубокого исследовате-

ля, понимающего всю относительность своего знания, мы получаем безапелляционного поли-

тического ментора и агитатора.  
Третий уровень интеллектуального созревания специалиста-политолога является "ра-

циональным". Этой стадии достигают те исследователи, которые осознали всю относитель-
ность формальных политических "раскладов" и "правил игры", приняли за основу ту точку 

зрения, что "нормативная" составляющая политики определяется эгоистическими интересами 

ее ведущих акторов, которые выстраивают "под себя" политическую реальность как на нацио-
нальном, так и на глобальном уровнях. Убедившись в этом, ученый делает ставку в основном 

на рациональное постижение и анализ неформальных политических практик, изучает ресурс-
ный потенциал противоборствующих игроков, пытается понять иерархию элитных групп. Все 

это позволяет относительно объективно и "хладнокровно" исследовать политические процес-
сы, грамотно формулировать краткосрочные и "тактические" прогнозы, изучать внутриэлит-
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ную борьбу за политические и бизнес-активы. В то же время и данный анализ не будет яв-
ляться исчерпывающим по целому ряду оснований. Во-первых, даже статусный политолог ча-

ще всего не является "вписанным" в топ-элиту, на уровне которой принимаются стратегиче-
ские решения, соответственно, у него крайне мало инсайдерской информации, которая бы ему 

позволила прийти к достоверным выводам. Во-вторых, ставка на "чистую" рационализацию 

приводит к тому, что, излишне озаботившись "конкретикой", ученый и эксперт "третьего 
уровня" нередко предпочитает не задумываться над стратегическими вопросами, не видит 

ситуацию "в комплексе", не может дать достоверный среднесрочный, а тем более долгосроч-
ный прогноз.  

Однако при этом существует и четвертый, высший уровень познания политики, который 

предполагает максимально глубокое в нее погружение, анализ не столько фактов, сколько 
тенденций, умение "прокачать" ситуацию на "косвенных", то есть слухах, утечках информа-

ции, компромате и пр. Такой этап можно назвать "интуитивным", поскольку здесь политолог в 
большей степени вынужден руководствоваться, скорее, "чутьем", нежели объективным знани-

ем. Но такая ситуация на определенной ступени научного познания является вполне оправ-
данной. Как пишет современный исследователь А.Ф.Управителев, "научное творчество – это 

не только точнейшие расчеты, скрупулезнейшие наблюдения, строгость постановки задач и 

корректность применения методов исследования. Научное творчество имеет также труднора-
ционализируемый, ускользающий от методологической рефлексии компонент, который обо-

значают – больше метафорически, чем по существу – как инсайт, озарение, «ага»-реакция, 
пресловутое архимедово «Эврика!», а также предчувствие «здесь точно что-то есть, нужно 

копнуть поглубже», смутное осознание на фоне неудачи «необходимо искать совсем в другом 

месте" [4, с. 89].  
Поэтому интуитивные "выкладки" на данном уровне во многом носят характер "научных 

гипотез", которые трудно проверить конкретными фактами, цифрами, математическими фор-
мулами, прежде всего в силу "отрезанности" исследователей от "аутентичной" информации. 

Так, например, "дурной конспирологией" являются попытки ряда авторов спекулировать на 
тему якобы существующего "мирового правительства". В то же время вполне можно допус-

тить, что "сильные мира сего" (крупные государственные деятели, "финансовые тузы", управ-

ленцы высшей категории и другие представители топ-сферы) могут иметь свои интересы в 
глобальной политике и экономике и что они предпринимают попытки сделать для себя мир 

максимально комфортным, установить в нем наиболее привлекательные для себя "правила 
игры". То же касается и активности в "большой политике" различного рода спецслужб. Ведь 

ни для кого не секрет, что они даже в "развитых демократиях" стремятся контролировать ча-

стную жизнь граждан, ведут нелегальную подрывную работу на территории других госу-
дарств, зачастую оказывают влияние на финансово-экономическую сферу. Но опять же, как 

здесь "считать" ситуацию "непосвященному" аналитику или академическому политологу? 
Только через гипотезы, выдвижение и защиту версий.  

В этом плане, как представляется, в случае если материал "4-го уровня" политического 

анализа будет сильным, возможно даже вынесение его положений (в формате защиты версии 
или гипотезы) на диссертационную защиту. Другое дело, что в силу специфики исследования 

такого рода защиты должны быть закрытыми, как это имеет место с рядом других научных 
направлений (техническими, информационными и пр.). Именно таким образом произойдет 

переход политологии от любительской к аналитической стадии [5, c. 6].  
В любом случае выход на ступень "интуитивного" понимания политики значительно обо-

гатит политологию, сделает ее современной и приближенной к практическим реалиям, позво-

лит разрабатывать "стратегические" средне- и долгосрочные прогнозы.  
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В статье рассматриваются модели коммуникации власти и структур гражданского обще-
ства. Особое внимание уделяется специфике мобилизационной модели взаимодействия, а 
также конфликтогенной природе этого взаимодействия 
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The article studies the review of communication patterns between the authorities and civil so-
ciety structures. The author pays special attention to the features of the mobilization pattern of in-
teraction and to its conflict-prone character. 

Keywords: political communications, social mobilization, political conflict. 
 

Тема взаимодействия власти и структур гражданского общества постоянно находится в 
фокусе современного политического дискурса.  

На сегодняшний день существует множество подходов к классификации моделей 
этого взаимодействия, базирующихся на разных критериальных основаниях. Такими кри-

териями могут выступать: соотношение «сильная/слабая власть» – «сильное/слабое об-

щество»; степень накала конфликтного напряжения в социуме; типы политического ли-
дерства; особенности региональных политических режимов и т.д. В соответствие с ука-

занными критериями выделяются и различные типы моделей: функциональная, партнер-
ская, модель государственного патронажа, симбиотическая, конфликтная (подход 

Р.Туровского); «Государство порядка» (order state), «Государство наказания» (punish 
state), «Государство-спасатель» (rescue state) (подход И. Ивасаки) и др. Исследователями 

российских региональных элит Н.Ю. Лапиной и А.Е. Чириковой предложена оригинальная 

типология моделей, по которым проходит взаимодействие власти и бизнес-элит в регио-
нах: модель патронажа, партнерства, подавления («борьба всех против всех») и «прива-

тизация власти». Данный подход определил пять основных моделей взаимодействия ме-
жду деловыми и властными элитами в регионах России, определяемых по степени их 

сращивания и уровню конфликтности [1]. 

Вместе с тем, несмотря на наличие мощного корпуса публикаций и исследований в этой 
области [2], формы и способы взаимоотношений общества и органов государственной власти 

в рамках инфокоммуникационной системы, определение критериев эффективности данного 
взаимодействия являются во многом новыми. Кроме того, в контексте указанной проблемати-

ки речь почти исключительно ведется о взаимодействии по линии «власть – бизнес». Что же 

касается типов и моделей коммуникации власти и в целом гражданского общества, то в по-
следнее время (особенно после событий «зимней революции» 2011-2012 г.г.) эта тема являет-

ся маргинальной в политическом дискурсе. Между тем, в последнее время в российском со-
циуме (и не только в нем) наметился явный сдвиг в направлении активного применения ком-

муникационной модели мобилизационного характера: нарастание внешней нестабильности, 
кризисные явления в экономике и, как результат, рост энтропии в общественных настроениях 

заставляют государственный аппарат все чаще прибегать к таким механизмам консолидации 

социума, которые базируются на характеристиках экстраординарности, экстремальности, чрез-
вычайности. Создание образа врага, усиление интолерантности формируют почву для жест-

ких, мобилизационных форм коммуникации власти и общественных структур, в том числе и 
бизнеса. 

Справедливости ради нужно отметить, что рассматриваемый тренд характерен для 

множества государств, включая страны «золотого миллиарда». Теперь уже не просто усиле-
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ние террористической угрозы, а целая череда террористических актов, прокатившаяся по це-
лому ряду стран, заставляет властные структуры этих стран прибегать к использованию жест-

ких методов в целях консолидации социума. Отсюда мобилизационная стратегия власти в оп-
ределенной степени является вынужденным ответом на вызовы целого ряда факторов, про-

явившихся буквально в последнее время. Вместе с тем рассматриваемый мобилизационный 

процесс, его формы и средства пока выпадают из поля зрения научного сообщества.  
В традиции и западных, и отечественных социальных наук понятие социальной мобили-

зации используется для обозначения процесса, в ходе которого широкие слои населения объ-
единяются государством, партиями, социальными движениями для достижения социетальных 

целей (модернизации экономики и общества, упрочения геополитической мощи и т.д.). Задача 

волевого воздействия институтов власти на социум состоит в осознанной потребности уско-
рить этот процесс, придав ему целенаправленность, размах, устойчивость, необратимость.  

В современной политической науке одним из первых термин «социальная мобилизация» 
употребил американский исследователь К.Дейч в статье «Социальная мобилизация и полити-

ческое развитие», вышедшей в журнале «American Political Science Review» в 1961 г. [3, p. 
494].  

Исследователи, занимающиеся изучением феномена мобилизации, трактуют его как ре-

зультат либо как процесс воздействия государства или других социальных и политических 
институтов и акторов на общество или отдельные его группы с целью приведения их в со-

стояние готовности. В ракурсе такого рассмотрения социальная мобилизация носит преиму-
щественно политический характер, поэтому в центре внимания чаще всего оказывается имен-

но ее политический вариант. При этом в большинстве своем западные политологи и социоло-

ги, следуя за К.Дейчем, считают, что в рамках мобилизационного концепта политическая мо-
билизация обладает позитивным характером, поскольку оказывается необходимым социокуль-

турным и институциональным условием модернизации.  
При рассмотрении природы, форм и функций политмобилизации в качестве базового 

принципа обычно принимается ее деление на мобилизованное и автономное. Первое высту-
пает следствием воздействия со стороны политических лидеров или организаций на индиви-

дов и основано на подавлении или искажении свободных и рациональных политических пред-

почтений индивидов. Второе является результатом рационального самоопределения индиви-
дов. В реальности имеет место взаимодействие обеих форм участия индивидов и групп в со-

циально-политических процессах. Обращаясь к характеристике процессов политической мо-
билизации в современной России, большинство отечественных экспертов отмечает, что они 

тяготеют к авторитарному, а не к соревновательному ее типу [4]. 

Государственные структуры за счет механизмов «социального инжиниринга», масштаб-
ного привлечения одних социальных слоев к участию в процессах реализации политической 

власти и отстранения от этих процессов других слоев эффективно воздействуют на текущее 
состояние и динамику общественных настроений. Российской политической элите с помощью 

технологии формирования повестки дня удалось перераспределить групповые идентичности 

среди населения. Исследователи отмечают, что после присоединения Крыма смоделирован-
ные властью массовые настроения в свою поддержку практически лишили социальной базы 

лидеров протестных движений [5, c. 271]. Ныне, пишет П.Тарусин, большинство населения не 
видит никакой альтернативы существующей власти, а политические конкуренты оказались 

просто недееспособны в плане тем повестки дня.  
 В то же время неприемлемость фигуры В.Путина для западных партнеров, которые, ис-

пользуя целый арсенал жестких коммуникационных (и не только) средств, перешли в откры-

тое давление на существующий режим, способствовала консолидации населения вокруг фигу-
ры лидера, переформатирования повестки публичного дискурса в защиту существующего вла-

стного порядка и, как следствие, полному выпадению протестного ядра из публичного и ин-
формационного пространства. Соответственно, жесткие мобилизационные методы по ограни-

чению политического протеста получили легитимное основание. В подобной ситуации предъ-

являемые власти обвинения не принимаются, а, напротив, отвергаются большинством насе-
ления, определяя, судя по текущим рейтингам, необычно высокую степень поддержки руко-

водителей государства, которую невозможно объяснить только применением манипулятивных 
технологий. 

Таким образом, важнейшим основанием природы и функций мобилизации является ее 
зависимость от социальных конфликтов, отсюда основной формой выступает конфликтная 
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мобилизация, инициированная, как правило, социально-политическими противоречиями. В 
современных условиях это, прежде всего, конфликт между гражданским обществом (часто 

социальными движениями) и государством, хотя природные, геополитические и техногенные 
катастрофы также могут выступать факторами мобилизации.  

В структуре социального поведения и отдельных людей, и целых социальных групп зна-

чительное место занимают протестные формы поведения, ориентированные на непрагматич-
ные, идеологизированные типы социального конфликта. Каждый индивид, группа, общность 

обладают возможностями реакции на политику или процесс социальной мобилизации в форме 
участия или поддержки (состояние активизма), соучастия (конформизм как состояние пассив-

ной поддержки) или протеста (пассивного и активного сопротивления и противодействия мо-

билизации, инициированной и поощряемой «сверху»). 
Инструменты действия, используемые протестующими, зависят как от целей мобилиза-

ции, так и от настроения участников протеста. Одни выражают желание лишь прийти на ми-
тинг, другие – участвовать в шествии, независимо от того, санкционировано оно или нет, тре-

тьи готовы идти до конца, невзирая на санкции силовых структур. Как правило, на начальном 
этапе конфликта происходит мобилизация сил интеллектуальной элиты оппозиции, которая 

предлагает план действий. В зависимости от его поддержки массами или стихийно происходит 

мобилизация масс, недовольных сложившейся социально-экономической ситуацией и/или – 
что не менее важно, – правилами и нормами, регулирующими социальный порядок, то есть 

имеет место не только социально-экономическая, но и психологически и морально мотивиро-
ванная мобилизация. 

Анализ процессов массовой мобилизации на микроуровне позволяет констатировать: 

ключевой проблемой становится изучение методов и способов вовлечения в движение инди-
видов (рекрутинг). Так, в настоящее время особое значение приобретают медиа-технологии и 

политический PR, который в последнее время выполняет функцию производительной силы. PR 
– это, выражаясь словами А.Арсеналта и М.Кастельса, инструмент «программирования и пере-

ключения» средств массовой информации, которые вполне способны целенаправленно соз-
дать социальный конфликт и мобилизационную ситуацию [6, p. 509]. Более того, значимость 

подобных практик в современном политическом процессе заставила некоторых экспертов го-

ворить о возникновении особого рода PR-демократии или PR-государства [7]. Дело в том, что 
политические партии, приходившие в последние десятилетия к власти, начали распростра-

нять оправдавшие себя в ходе избирательных кампаний практики и на деятельность подкон-
трольных им государственных структур. Тем самым арсенал технологий мобилизации, перво-

начально состоявший преимущественно из агитационно-пропагандистского инструментария, 

значительно расширился за счет целого ряда новых коммуникативных средств и методов.  
Делая акцент на конфликтогенной природе мобилизационных процессов, нельзя в то же 

время не отметить: один из важнейших результатов всякой мобилизации масс – рождение 
новых идей, проектов и форм изменения общества, в том числе и гражданской самоорганиза-

ции. Пока же в российских условиях взаимодействие институтов гражданского общества и го-

сударства является неэффективным, так как правящая элита избрала неоптимальный вариант 
трансформации российского общества – «навязанный» вариант («реформы сверху»). Конечно, 

в отдаленной перспективе расширение возможностей самых разных акторов в политической 
жизни весьма возможно, также как и трансформация мобилизационной модели взаимодейст-

вия власти и общества в направлении их паритета. Пока, однако, вызывает тревогу, что в ус-
ловиях нарастающей изоляции страны от западного мира и усиления террористической опас-

ности, неопределенности государственной миграционной политики мобилизационные процес-

сы способны приобрести радикально-националистическое содержание. 
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В статье рассматривают основные аспекты взаимодействия политической элиты с пред-
ставителями бизнес-элиты. Указывается необходимость институционального обеспечения 
данных процессов в сфере кадров и кадровой политики.  Необходимость совершенствования 
механизмов элитообразования вызвана низкой эффективностью российской модели взаимо-
действия власти и бизнеса. 

Ключевые слова: кадровая политика, политическая элита, бизнес-элита, элитообра-
зование, политический процесс. 

The article considers the main aspects of interaction of political elite with representatives of 
business elite. Highlights the need for the institutional ensuring of these processes for the sphere of 
personnel and personnel policy. The necessity for improving the mechanisms of an elite formation is 
caused by low efficiency of the Russian pattern of interaction of the authorities and business. 

Keywords: personnel policy, political elite, business elite, elite formation, political process. 
 

На современном этапе социально-экономического развития России одним из главных 
факторов, определяющих перспективы российского общества и государственности, является 

не политика и даже не экономика, а культура взаимоотношений государства, бизнеса и обще-

ства. 
Особая роль в стабилизации экономической и социально-политической систем отводит-

ся взаимоотношениям между элитой власти и элитой бизнеса, которые могут влиять как на 
развитие экономических систем, так и на решение многих социальных и политических про-

блем. Рыночная экономика отчасти и представляет собой механизм взаимодействия политико-
административной и бизнес-элиты, который заключается в разработке различных форм и на-

правлений, связанных с созданием благоприятных условий для развития общества. В настоя-

щий момент такие взаимоотношения по большей части носят неформальный и теневой харак-
тер. Различные преобразования в этой сфере остаются на уровне реформ в различных на-

правлениях: экономических, политических, социальных, но при этом никто не заостряет сво-
его внимания на реально существующих проблемах и пробелах самой взаимосвязи.  

Как отмечают некоторые исследователи, например И.В.Куколев [1], что в настоящее 

время у нас фактически не остается крупного «независимого» бизнеса, не связанного с пред-
ставителями власти или не имеющего политического сопровождения. Кроме того, довольно 

часто можно наблюдать ситуацию, когда крупный предприниматель становиться одновремен-
но и весомой политической фигурой. И как итог – концентрация капитала в руках узкого круга 
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приближенных к власти лиц, что и являет характерной чертой современного взаимодействия 
бизнеса и власти в России.  

Естественно, что это не может не оказывать негативного воздействия на перспективы 
дальнейшей трансформации политической и экономической сфер в Российской Федерации. В 

данном случае формируются и соответствующие институциональные рамки экономического 

поведения бизнеса и обеспечивается взаимовлияние различных игроков хозяйственной дея-
тельности [2, с. 98]. 

Переживаемый Россией период системных общественно-политических перемен с особой 
остротой ставит вопрос об отношениях между государством и обществом, о характере и дина-

мике этих отношений. Взаимодействие между обществом и государством носит эффективный 

характер, если это взаимодействие осуществляется на институциональном уровне.  
Необходимость модернизации российской экономики делают актуальной проблему комму-

никации бизнеса и власти. В современных условиях происходят существенные изменения в об-
ласти взаимодействия бизнеса и власти, что сопровождается обнаружением большого числа 

общих интересов и усилением сотрудничества между ними. К сожалению, сложившаяся мо-
дель взаимодействия нуждается в срочном реформировании.  

По мнению Сулакшина С.С., взаимоотношения бизнеса и власти в России за последние 

годы резко изменились. Взаимоотношения «бизнес–власть» в рамках политического процесса, 
считает он, наиболее удобно было бы воспринимать в рамках классической модели прямого 

взаимодействия субъектов от бизнеса и арбитра от государства [3]. Однако российская дейст-
вительность вносит всё больше корректив в эту модель. Развитие же системной модели взаимо-

действия с органами власти идёт достаточно медленно. Причина не столько в сопротивлении 

государства и противоборстве политических группировок, сколько в особенностях развития рос-
сийского бизнеса. Российская бизнес-элита постепенно эволюционирует, всё больше склоняясь 

к цивилизованным формам разрешения имущественных споров. Кроме того, российские граж-
дане, как правило, отрицательно воспринимают какое-либо взаимодействие государства и 

представителей бизнеса, считая, что данный тандем носит только характер отмывания денег, и 
не задумываются о том, что из опыта построения бизнеса можно взять передовой опыт кадро-

вой работы и кадрового управления персоналом. 

Кадровая политика в бизнес-организации строится более жестко, чем на государствен-
ной службе. Так, если человек просто занимает место, не принося пользы организации, его 

увольняют за невыполнение своих функций и ни о каком продвижении речи идти не может. 
На государственной службе для увольнения малоэффективного служащего необходимы опре-

деленные законодательно закрепленные основания. 

Черных Е.В. отмечает, что государство и его законы не в состоянии решать все аспекты 
ведения бизнеса. Ответственность государства перед бизнесом – это создание условий для 

того, чтобы бизнес мог нормально развиваться и выполнять свои обязательства перед обще-
ством через благоприятный инвестиционный климат в стране, адекватную налоговую систему, 

которая не должна меняться в течение продолжительного времени [4]. 

Яковлев А.А. в своей статье пишет, что «в условиях слабого государства названные 
стратегии приобретают неформальный характер, который выражается либо в неуплате нало-

гов и перемещении бизнес-активности в теневой сектор, либо в «захвате государства». Тем не 
менее, высокая степень открытости экономики и неоднородность самого госаппарата обеспе-

чивают для бизнеса достаточно широкий спектр возможных стратегий взаимодействия с госу-
дарством» [5, с. 27–29]. 

Если углубленно рассмотреть кадровый аспект взаимодействия бизнеса и власти, следу-

ет отметить тот факт, что у наших чиновников попросту нет опыта и практики общения с 
представителями бизнеса. После распада СССР в России к власти пришли люди, не способные 

к управлению страной и не имеющие опыта кадровой работы в сфере государства. Именно в 
этот период начался кадровый кризис; естественно, для восстановления баланса взаимодей-

ствия представителей бизнеса и государства необходимо время и изучение мирового опыта.  

Несомненно, на этом фоне возрастает потребность в эффективных менеджерах всех 
уровней, начиная от мелкого бизнеса, заканчивая государственными топ-менеджерами. И эту 

потребность отчасти может удовлетворить грамотная работа по формированию резерва 
управленческих кадров, часть которых, возможно, рекрутируется в элиту [6, с. 62-66]. 

Для решения сложных социально-экономических и политических задач идеальной мо-
делью политической элиты было бы совпадение функционального значения термина с его ак-
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сиологическим значением и общественными интересами. 
К сожалению, в настоящее время наше общество еще не готово в полной мере к приня-

тию модели взаимодействия власти и бизнеса на основе государственно-частного партнерства 
в силу особенностей трансформации постсоветского общества: медленно идет процесс деи-

деологизации тоталитарного режима, сопровождаемый ростом численности чиновничества 

среднего уровня, резко сузился диапазон подбора кадров, стал более жестким контроль за 
бизнесом, в ветвях власти появились черты административного произвола. 

Эти негативные моменты требуют пересмотра кадровой политики государства, которая 
должна быть направлена на подбор и расстановку высокопрофессиональных кадров на госу-

дарственные должности. Но для этого необходимо «прочистить» каналы мобильности, как 

вертикальной, так и горизонтальной, починить «заржавевшие» социальные «лифты» и запус-
тить механизмы циркуляции элит, причем при отборе упор должен делаться не столько на 

квалификационные, сколько на аксиологические характеристики кандидатов. 
Немаловажную роль в формировании новой элиты должны занять лидеры структур гра-

жданского общества. К сожалению, эти структуры в современной России развиты недостаточ-
но, что объясняется жесткой административной централизацией власти сверху донизу, давле-

нием на бизнес и некоммерческие организации. 

В становлении гражданского общества и развитии государственно-частного партнерства 
большая роль принадлежит региональным элитам. Именно они вступают в реальное социаль-

ное партнерство с властью, ищут общие интересы во взаимодействии друг с другом, решая 
таким образом многие социальные проблемы. Объединение в некоммерческие организации 

способствует решению их профессиональных задач и достижению политических целей. Регио-

нальные власти, в свою очередь, реально способствуют институализации гражданского общества, 
побуждая массы к активному участию в процессе демократизации государства и решении местных 

социальных проблем. Партнерство бизнеса и власти в регионах приобретает вполне осязаемые 
формы на основе общих региональных экономических интересов. 

Поэтому единство целей – политическая основа взаимоотношений власти и общества, 
но цели могут быть одни, а интересы у элит разные, и способы достижения целей тоже раз-

ные. Власти и обществу периодически приходится проходить проверку на эффективность вза-

имного доверия. Оно содержит политическую, экономическую, правовую и нравственную со-
ставляющие. Поскольку ударными инструментами такого взаимодействия являются элиты, на 

них и направлено внимание масс. 
Результаты взаимодействия элит были бы значительно лучше, чем в настоящее время, 

если бы сами элитные группы не разъедала коррозия коррупции, алчности, узкой корпоратив-

ности, вседозволенности и безнравственности, а власть была бы более последовательна в 
борьбе с этим злом. Самым опасным явлением можно назвать антикоррупционную неустойчи-

вость власти, крупного и среднего бизнеса. 
Возможен ли, в принципе, честный симбиоз властных элит и бизнес-элит, оптимальное 

соотношение политики,  экономики и морали, саморегулирование гражданского общества – на 

этот вопрос еще предстоит ответить политической науке. 
Современная концепция множественности элит не идеализирует реальное общество, 

она показывает неравномерность воздействия разных социальных слоев на политику и воз-
вышение отдельных групп над остальными. Элитарность современного общества не вызывает 

сомнений, это политическая реальность, которую нельзя преодолеть, а нужно учитывать и 
эффективно использовать для общества. 

В современной России мы наблюдаем факт зарождения новых элит, приобретения ими 

характера массовости. Присвоение элитой власти – это ее «основа, ее «материальный» базис, 
и это ее системообразующий признак» [7]. 

Завершая рассмотрение данной темы, подчеркнем, что для построения эффективной го-
сударственной политики необходимо использование опыта построения государственно-

частного партнерства политической элиты и бизнес-элиты, кроме того, при проведении госу-

дарственной кадровой политики в органах государственного и муниципального управления 
стоит проанализировать кадровую работу в крупных коммерческих организациях. Если рас-

сматривать зарубежный опыт построения взаимодействия власти и бизнеса по модели госу-
дарственно-частного партнерства, то мы увидим, что в основном это сфера экономики на ос-

новании вовлечения, и это, показывает практика, является весьма эффективным опытом. На 
наш взгляд, опыт взаимодействия власти и бизнес-элиты является весьма эффективным и в 
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кадровых вопросах; конечно, мы говорим не «о слепом копировании» всей кадровой работы, 
а наиболее подходящей для государственного управления или хотя бы для подбора кадров и 

их дальнейшего продвижения. 
Таким образом, мы видим, что в настоящее время в отношениях между властью и биз-

несом существует множество проблем. Однако необходимо отметить, что и политическая, и 

бизнес-элиты стремятся найти пути выхода из сложившейся ситуации. 
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Идея благополучия (well-being) применяется в развитых странах при оценке успеха раз-
ных форм деятельности в сфере социальной политики. Так, при оценке деятельности неком-
мерческих организаций (далее НКО) ищется ответ на вопрос: «Какое воздействие оказывает 
деятельность НКО на человека и общество?». Это нацеливает их работать на создание пози-
тивных изменений в экономической, социальной, культурной, политической, экологической 
среде.  

Ключевые слова: cоциальное благо, ценность, НКО, общественные интересы, техно-
логии, подходы, межсекторное социальное партнерство. 

Тhe idea of well-being is applied in developed countries in assessing the success of different 
forms of activity in the sphere of social policy. So, when evaluating the activities of noncommercial 
organizations (hereinafter NCOs) the answer to the question: "What is the impact of the NCB on 
people and society?" is searched. It directs them to work on creating positive changes into econom-
ic, social, cultural, political, ecological environment. 

Keywords: social benefit, value, NGOs, public interests, technologies, approaches, 
intersectoral social partnershiр. 

 
С усложнением структуры общества и происходящих в нем динамичных процессов, воз-

растанием экологических, геополитических, демографических и иных рисков усложняются и 
функции государства, которое стоит перед вызовом более тонкого отражения системы много-

образных интересов и потребностей самого общества. Очевидна необходимость активного 
включения самого общества в процессы формирования социальной политики и управления. 

Центром сопряжения дифференцирующейся инфраструктуры публичной сферы становятся 

критерии реализации общественных интересов и производства общественных 
благ. В лекции по случаю вручения Нобелевской премии в области экономики в 2007 г. Э.С. 

Маскин отметил [1, с. 6]: «Выбор общественных благ, максимизирующий чистую прибыль, за-
висит от предпочтений этих благ гражданами, и нет разумного объяснения того, откуда пра-

вительству заранее знать эти предпочтения». Посыл Э.С. Маскина сводится к признанию 
включения институтов межсекторного взаимодействия в социально-экономическое производ-

ство, которые позволят правильно принять решения в отношении общественного блага и ме-

ханизмов его реализации. Общественное благо – это продукт, который потребляется кол-
лективно всеми гражданами независимо от того, платят они за него или нет. Общественные 

блага не похожи на частные блага (доступные в потреблении и приносящие пользу только 
владельцу), практически невозможно организовать их продажу. Индивиды с удовольствием 

пользуются общественными благами, но избегают за них платить. В экономическом контексте 

общественные блага оплачиваются за счет общего налогообложения, а не покупаются от-
дельными потребителями на рынке.  

Современные теории государственного управления, включившие в свой оборот учет 
гражданского участия и гражданских инициатив при производстве и определении обществен-

ного блага, стали актуализировать аксиологические основания управленческих воздействий 
государства, которое отказывалось рассматривать гражданина только как получателя общест-
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венных услуг от государства, а последнее лишь как поставщика этих услуг. Все более активно 
вводится понятие ценности, прежде всего социальной (публичной) ценности. Послед-

нюю можно определить как  значимость (полезность) товаров, услуг, мероприятий или иных 
явлений реальной действительности, устанавливаемой с позиции их соответствия 

потребностям общества в целом или отдельных сообществ или социальных групп. Вопрос 

ценности, согласно мнению М. Мура – известного специалиста в этой области, состоит не в 
том, кто ее определяет, а в том, кем она должна приниматься. Социальная ценность должна 

признаваться всеми гражданами вместе, а не индивидами [2, p.26] Но более того: 
«Публичная ценность – это нечто большее, чем общественные блага, 
общественный интерес или общественная польза» [3, р. 180]. Публичная ценность 

может включать различные средства правовой защиты, когда рыночные механизмы не могут 
защитить благосостояние граждан, в том числе такие институциональные установки, которые 

позволяют нормально существовать рыночной экономике, а также такие принципы, как 
верховенство закона, механизмы для защиты прав собственности и прав потребителей. Если 
рассматривать социальные блага как продукты и услуги, произведенные НКО, то в отличие от 
них публичная (социальная) ценность охватывает не только их, но и долгосрочные 
воздействия на тех людей, которые пользуются этими социальными благами. 

Многие исследователи, обобщая идеи Мура, формулируют их так [4, р.7-8]: 
 органы власти должны понимать, артикулировать и пересматривать, если это требу-

ется, публичные ценности; 

 стратегическое планирование и методы управления должны быть направлены на ге-

нерирование публичной ценности; 
 публичная ценность не должна сводиться лишь к финансовым понятиям; 

 публичная ценность должна одобряться политическими деятелями и общественно-

стью в процессе непрерывного диалога и дебатов; 

 стремление к публичной ценности должно быть увязано с имеющимися возможно-

стями и наличием необходимых ресурсов; 

 менеджеры и лица, принимающие решения, должны стремиться в своей работе к 

поддержанию равновесия «треугольника Мура» (правительство, бизнес, общественные орга-
низации - прим. авторов), 

 эффективность в отношении использования публичных ценностей должна постоянно 

контролироваться. 
Единственным способом для выделения ценности выступает демократический публич-

ный (делиберативный) процесс. И, несмотря на все издержки и проблемы (манипулятивные 
технологии, коррупцию и пр.), он – лучший для выявления и представления желаний и пред-

почтений граждан. А работа публичных менеджеров (руководители органов власти, депутаты, 

главы частных компаний, оказывающих социальные услуги, руководители НКО и т.д.) состоит 
в том, чтобы формировать и выносить на обсуждение общества и политических деятелей пуб-

личные ценности и участвовать в стратегическом планировании. Суммируя, скажем, что пуб-
личная (социальная) ценность – это результат коллективного запроса граждан, заклады-
вающих в него свои значимые предпочтения и ожидания, которые оформляются и поддержи-
ваются в ходе публичных обсуждений в рамках демократического (делиберативного) процес-
са. Это понятие вошло в публичное управление и стало акцентировать значимость коллек-
тивного мнения граждан, стало принципиальной альтернативой чисто экономическим кри-
териям при управлении государством и формировании социальной политики. Будучи вовле-

ченными в обсуждения, граждане превращаются в акторов, решающих публичные задачи. В 
процессе взаимодействия, решения социальных проблем и в ходе свободной публичной дис-

куссии формируются публичные ценности, которые целеориентируют общественно-публичные 

процессы и управление.  
Мировой опыт подтвердил действенность межсекторного социального партнерства (да-

лее – МСП), базирующегося на конструктивном взаимодействии всех секторов социума – госу-
дарства, бизнеса, некоммерческого сообщества – в решении социально значимых проблем. 

Полноценная социальная политика возможна тогда, когда государство совместно с другими 

субъектами гражданского общества вырабатывает стратегию и приоритеты социальной поли-
тики и организует их практическое воплощение совместными усилиями [5, с. 228]. Опираясь 

на механизмы МСП, государство в непростых условиях поиска ресурсов и стратегий выхода из 
кризиса сможет обеспечить в полном объеме конституционно закрепленные функции соци-
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ального государства. Новым вектором социальной политики в РФ, расширившим механизмы 
МСП, стало введение категории социально ориентированных некоммерческих организаций 

(далее – СО НКО). К СО НКО отнесены НКО, созданные в формах, предусмотренных Феде-
ральным законом и осуществляющие деятельность, направленную на решение социальных 

проблем, развитие гражданского общества в России. В течение 5 лет развитие практики дея-

тельности СО НКО привело к появлению новых конструктивных механизмов МСП [6, с. 35]. Их 
описание было намечено постановлением Правительства РФ от 23 августа 2011 г.№ 713. Эти 

новые механизмы и инструменты МСП получили финансовое материальное подкрепление из 
средств федерального и региональных бюджетов. Параллельно с ростом государственной 

поддержки деятельности СО НКО росла значимость оценки качества и эффективности работы 

СО НКО в регионах, в т.ч. результативности их проектов.  
В российской действительности роль НКО в вопросах создания общественного блага и 

социальной ценности часто увязывается с понятием оценки эффективности деятельности 
НКО. При этом фокусируются на четырех измерениях результатов НКО: товар (про-
дукт/услуга), результат, эффект и общественный интерес. Изучая опыт работы успешных НКО, 
можно выделить критерии, по которым они сами и/или их доноры оценивают эффективность 

работы таких НКО. Сейчас наиболее актуальными становятся:  

-Позитивные изменения в жизни благополучателей, участников проектов НКО: 
изменение моделей поведения, улучшение состояния здоровья, социально-экономического 

статуса и пр. Мнение благополучателей о качестве программ, мероприятий, услуг выявляют с 
помощью различных форм обратной связи, опросов целевых групп и пр.  

-Позитивные результаты для сообщества: изменение институциональных условий, 

общественного мнения, отношения к конкретной проблеме и ее решению. Участники ряда оп-
росов называют следующие меры социальных изменений: количество подготовленных зако-

нопроектов и докладов, обжалованных норм, обращений в органы власти и качество реагиро-
вания на них; создание / участие в деятельности профессиональных сообществ, межрегио-

нальных, междисциплинарных партнерских сетей и пр. 
Слабее разработаны меры оценки воздействия деятельности на общество (impact 

evaluation) – установление причинно-следственных связей между выполненными действиями и 

полученными результатами, повышение масштаба социального воздействия и ориентация на 
широкую внешнюю аудиторию (участники нормотворческого процесса, доноры, государство и 

т.д.). НКО, как правило, создается для решения конкретной социальной и/или экологической 
проблемы и достижения желаемого позитивного социального изменения (outcome / impact). 

Для этого нужна стратегия, цепочка причинно-следственных связей – какие именно действия 

нужно совершить, каких промежуточных результатов достичь, какие ресурсы для этого потре-
буются.  

Важный подход к созданию общественного блага и социальной ценности на приме-
ре СО НКО состоит в использовании модели, ориентированной  на результат и ожидаемые 

и проверяемые изменения [6, с. 40]. Управление, ориентированное на результат (УОР) – 

это механизм управления, позволяющий улучшить результативность, повысить эффек-
тивность и упорядочить отчетность по достигнутым результатам. Актуальность  УОР опре-

деляется тем, что населению нужны качественные услуги от СО НКО, самим НКО надо 
демонстрировать лучшие практики, а доноры (государственные и из бизнеса) хотят 

эффективности и действенности от своей поддержки. Актуализация использования УОР 
напрямую связана и с ростом объемов господдержки СО НКО: 2010 – 3,9 млрд.руб., 2011 

– 5 млрд.руб., 2012 – 4,8 млрд.руб., 2013 – 8,3 млрд.руб., 2014 – 9,3 млрд.руб. Инстру-

менты, которые должны «включаться» для управления партнерскими программами МСП, 
это:   

 Нормативные правовые акты (НПА) РФ и субъектов РФ (почти 1000 региональных 

НПА регулируют применение разных механизмов МСП). 
 Инструменты УОР: субсидии, льготы, имущественная поддержка, экспертиза, аутсор-

синг, договора, показатели оценки результатов и эффективности использования субсидий, 

оценка и мониторинг. 

С нашей точки зрения, наивысшей формой создания общественного блага и генерации 
социальной ценности посредством деятельности НКО является их работа, связанная с выяв-

лением, осознанием и отстаиванием общественных потребностей и интересов. В условиях 
растущей сложности и многомерности трансформирующегося российского социума и форми-
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рующегося плюрализма социально-политических интересов растет запрос общества на со-
стоятельность института отстаивания и продвижения общественных интересов в публичной 
сфере [7, с. 60]. Модальность этого запроса усиливается кризисным состоянием общественно-
го развития. При доминировании административно-бюрократических подходов к выстраива-

нию социальной политики происходит фальсификация обратных связей, дисфункция публич-

ной сферы в направлении усиления влияния корпоративно-бюрократических интересов по 
отношению к общественным, что ведет к росту социальной напряженности и протестных на-

строений, снижению уровня доверия к деятельности власти. Развитие институтов обществен-
ного участия, механизмов МСП содействуют рационализации взаимодействия власти и обще-

ства, способствуют повышению эффективности социального представительства общественных 

интересов в условиях незавершенности процессов социально-политической трансформации, а 
также стимулирует реформу государственного управления в направлении усиления открыто-

сти и публичности, что позволит более адекватно учитывать возрастающий плюрализм и под-
вижность социальных групп и их социально-культурные (ценностные) предпочтения. Улучше-

ние функционирования института формирования и отстаивания общественных интересов по-
вышает значимость категории гражданства, рассматривая ее как важный ресурс и основу по-

вышения качества и демократичности государственного управления.    
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Опираясь на теоретические интерпретации феномена «доверие», автор анализирует де-
терминанты доверия российских граждан к политическим лидерам и институтам. В статье 
приводятся важнейшие индикаторы доверия граждан к власти. Делается вывод, что доверие 
граждан к власти основывается на высоком доверии к В. Путину. 

 Ключевые слова: доверие, политическое доверие, кредит доверия, культура доверия, 
детерминанты доверия, индикаторы доверия, 

Based on the theoretical interpretation of the phenomenon of «trust», the article analyzes the 
determinants of trust of Russian citizens in political leaders and institutions. The article presents the 
most important indicators of trust in the authorities. It is concluded that trust of citizens in the pow-
er is based on high trust in V. Putin. 

 Keywords: trust, political trust, credibility, culture of trust, determinants of trust, confidence 
indicators. 

 

Ключевым элементом политической жизни, фундаментальным условием эффектив-
ного политического управления выступает политическое доверие.  Как подтверждает 

практика, оно является одним из основных факторов политической мобилизации масс и  
способно обеспечивать бесперебойное функционирование  политической власти. Полити-

ческое доверие демонстрирует отношение людей к устройству и деятельности государст-

венных структур и отражает массовые настроения в обществе. Обращение к проблеме 
политического доверия в нашем исследовании обусловлено несколькими обстоятельства-

ми: общей тенденцией человечества к постепенной утрате способности доверять кому -
либо [1, c. 200] и, прежде всего, политикам, подтверждающейся достаточно быстрыми 

изменениями оценок политических лидеров и политического настроения российских гра-

ждан; существующим риском спекулятивного использования и «успокоенности» россий-
ской политической власти высоким доверием граждан к В.В. Путину,  попыткой экстрапо-

ляции его личного ресурса на все институты власти. Поскольку кредит политического до-
верия – величина не постоянная, требуется внимательный анализ его детерминантов. 

Также необходимо привлечь внимание к тому, насколько эффективно используется  дове-

рие – политический капитал – для реализации множества задач, стоящих перед Россией.  
 Проблема доверия привлекла внимание исследователей в конце XIX века, когда Ф. 

Тённис обнаружил, что при определенных социальных условиях  доверие из личностного, 
психологического качества может трансформироваться в самостоятельный общественный 

фактор, существенным образом влияющий на общество [Цит. по: 2, с.11]. В этом же клю-
че высказался и Э. Дюркгейм, характеризовавший взаимосвязи  между доверием и соци-

альной солидарностью [3, с.567]. В ходе эволюции социальности человека происходит 

деперсонификация доверия. Э. Гидденс подчеркивал особенности доверия к власти, об-
ращая наше внимание на то, что ее безличные институты на практике ассоциируются с 

представляющими их конкретными лицами [4, с.101-122]. Отсюда, утрата доверия к тем 
или иным институтам власти вполне может стать следствием бездействия, аморальности 

или коррупционности их руководителей или представителей.  

 Двум типам отношений доверия – личные обязательства (facework commitments) и 
безличные обязательства (faceless commitments), по мнению Э.Гидденса, соответствуют 

два вида доверия – личностное (по отношению к другим индивидам) и институциональ-
ное (по отношению к абстрактным системам и социальным институтам) [4, с. 47].  

Существенную роль доверия в развитии общества отмечал Ф.Фукуяма. Он рассмат-
ривал доверие как приверженность индивидов, социальных групп к общей системе цен-
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ностей, считал, что успех «самореализации» конкретного общества зависит не от рыноч-
ных принципов и не от приверженности традициям, но от «одного, распространившегося 

повсюду элемента культуры — уровня доверия, существующего в обществе» [5, с.23].  
Связывает доверие с системой ценностей и П. Штомпка. Он вводит понятие «куль-

тура доверия», которая становится определяющим фактором в процесс формирования 

гражданского общества [6]. Отметим здесь важную для нас мысль: в основе культуры до-
верия лежит развитая политическая культура, положительный  общественный опыт, нега-

тивный же опыт формирует культуру недоверия. 
 Придерживаясь традиций интерактивного подхода, Н.Луман определяет доверие 

как механизм для минимизации рисков и как определенный социокультурный ресурс, спо-

собствующий реализации потенциала действия [7, с.183-184]. 
 Итак, восприятие политических институтов и лидеров в значительной степени оп-

ределяется уровнем политической культуры граждан. Конкретный человек для граждани-
на часто становится символом того или иного политического института. Это соотношение 

личного и безличного в политических институтах может производить обратный эффект. 
Доверие, основанное на харизме, привносит в восприятие власти такие дивиденды, кото-

рые она порой не получает даже в ходе многолетней кропотливой эффективной работы. 

Этот эффект хорошо известен власти и охотно ею используется (феномен Б.Ельцина, 
В.Путина). 

Политическое доверие определяется двумя зависимостями: во-первых, от источника 
происхождения доверия (внешние, экзогенные и внутренние эндогенные факторы) и, во-

вторых, от уровня факторов доверия (микроуровень, макроуровень). 

Экзогенный характер политического доверия основывается на теории политической 
культуры (Г. Алмонд, С. Верба, Р. Инглехарт, Р. Путнам и представители критического направ-

ления М.Фоли, Б. Эдвардс, Р. Джекмен, М. Леви и др.). В рамках этого подхода политическое 
доверие представляется как продолжение или проекция межличностного доверия, восприня-

того в ранний период жизни и предопределяющего в последующем оценки политики (полити-
ческих институтов). Это позволяет нам объяснять невысокий уровень доверия к институтам в 

государствах демократического транзита как наследство авторитарной политической культу-

ры. 
В противоположность этому, институциональный подход рассматривает источник дове-

рия в суждениях людей о работе тех или иных институтов власти (Дж. Колеман, П. Дазгупта, 
К.Оррен, С. Скоуронек, К. Шепсл, Д. Старк и др.). Признавая эндогенную природу и рацио-

нальность доверия, его сторонники полагают, что институциональное доверие гражданского 

общества является следствием, а не причиной эффективности политического управления. Не 
отрицая влияния политической культуры и социализации как внешних факторов доверия, они 

трактуют их как вспомогательную (дополняющую) функцию. Еще раз подчеркнем: именно 
эффективность деятельности политических институтов и лидеров генерирует доверие к ним, а 

отсутствие успеха, позитивной динамики в их функционировании порождает апатию, скепти-

цизм и недоверие. 
Помимо двух названных подходов, в формировании доверия известную роль играют ме-

ханизмы формирования групповой идентичности и самоидентификаций, определяя индивиду-
альное восприятие других людей и чувство доверия к ним через чувство привязанности к той 

или иной социальной общности. 
Принципиально важным в анализе политического доверия является вычленение субъек-

та и объекта. Объектом политического доверия могут выступать: конкретный индивид (поли-

тический лидер, государственный служащий, чиновник), политический институт или институ-
циональная система, силовые структуры (президент, премьер-министр, парламент, профсою-

зы, политические партии, суды, полиция, армия, прокуратура и др.), политическое руково-
дство как недифференцированный социальный актор, интегрирующий в себе как персонали-

зованные, так и институциональные характеристики, проводимая ими политика. 

Среди субъектов политического доверия выделим граждан, политические элиты; биз-
нес-структуры, институты гражданского общества (церковь, СМИ, НКО), силовые институты. 

Доверие строится на атрибутах доверяющего субъекта и ресурсах надежности объекта. 
Базой или фундаментом доверия как ожидания и доверительного действия выступает субъек-

тивное представление о надежности (trustworhiness) объекта доверия. Субъект доверия опре-
деляет надежность либо через накопление знаний и опыта, либо через репутацию, которую 
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можно представить как накопленный запас доверия прошлых периодов и наличие гарантий 
(контрактов, активов и т.п.) [8].  

Детерминанты политического доверия российских граждан к лидерам 
Каждая эпоха выдвигает к политическим лидерам все новые запросы. Базовыми детер-

минантами политического доверия к лидеру сегодня чаще всего называют силу характера, 

политическую воля и решительность, политическую интуицию и авторитет, политическую 
мудрость. Российские исследователи констатируют, что среди личностных особенностей, 

влияющих на доверие к личности политического лидера, граждане отмечают прежде всего 
заботу о людях (78,4%), продуктивность, компетентность (77,0%), нравственную чистоту 

(65,5%) [9]. Ключевыми характеристиками востребованного политического лидера, которому 

доверяют граждане, являются справедливость и отзывчивое участие. Для политика, которому 
доверяют, оказалось характерным сочетание серьезности, честности как целевой личностной 

ориентации с активностью, оптимизмом, веселым нравом как стилем взаимодействия с людь-
ми. Чем ближе личностный профиль политика в восприятии его гражданами образу востребо-

ванного лидера, тем выше уровень доверия к нему.  
Вместе с тем, мы можем также назвать некоторые характеристики, которые разрушают 

доверие к политическому лидеру: эгоизм, пренебрежение к окружающим, высокомерие, не-

обязательность, непоследовательность, агрессия. 
В представлении граждан все названные выше качества трансформируются в вывод о 

целях и мотивах стремления к власти политиков, соответственно этому определяют доверие 
или недоверие к ним. В самом широком смысле, такими целями могут быть: материальные 

выгоды и господство над другими, возможность к самореализации или служение людям. В 

таблице приведены данные о доверии/недоверии к самым известным политикам. 
 

Табл.1. Динамика оценок доверия/недоверия политикам России в % [10]. 

Фамилия политика доверие недоверие 

Путин В.В. 61,6 2,6 

Лавров С.В. 9,0 0,1 

Медведев Д.А. 7,7 5,6 

Шойгу С.К. 5,7 0,3 

Жириновский В.В. 5,4 23,5 

Зюганов Г.А. 3,1 8,4 

Миронов С.М. 0,7 1,8 

Прохоров М.Д. 0,3 0,8 

 

 Эти данные подкрепляют известное всем россиянам утверждение, что в современной 
России есть лишь один реально значимый политический лидер, пользующийся наибольшим 

доверием по сравнению с другими политическими лидерами. Анализ данных ВЦИОМ, начиная 

с 2006 года, свидетельствуют об устойчивости высокого уровня доверия к личности В. Путина 
(всегда более 50%). Существенно ниже процент доверия у председателя Правительства РФ Д. 

Медведева. Диапазон его показателя менялся: возрастал с 9% в июне 2006 года до своего 
пикового значения в период президентства (73% в сентябре 2008 года) и далее неуклонно 

снижался до 14% в октябре 2014 года. 

Детерминанты доверия российских граждан к политическим институтам 
 В России еженедельно проводится общероссийское исследование ВЦИОМ среди взрос-

лого населения (более чем в половине субъектов федерации), позволяющее отслеживать со-
циально-политические процессы в динамике, своевременно фиксировать изменения общест-

венных настроений, изучать проблемный фон и прогнозировать развитие политической си-
туации в стране. Приведем несколько данных. 
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Табл.2. Динамика оценок одобрения и неодобрения деятельности 
 государственных институтов России [10]. 

Название института  одобрение неодобрение 

Президент России 82,8 11,4 

Председатель Правительства РФ 64,0 25,2 

Правительство России 61,0 29,2 

Совет Федерации России 48,3 35,2 

Государственная Дума России 45,9 26,3 

 
 Невзирая на все попытки некоторых западных государств вызвать недоверие к власти, 

доверие граждан России к президенту остается очень высоким. Вместе с тем, уровень доверия 
к исполнительной власти на протяжении последнего десятилетия, в целом, снижался с 64% в 

мае 2007 года до 56% в сентябре 2012 года, а уровень недоверия возрастал: с 25% в мае 
2007 года до 37% в сентябре 2012 года. Для сравнения приведем также данные о динамике 

изменения недоверия президенту Б.Ельцину: с апреля 1994 года (41%) он вырос до 93% в 

июне 1999 года. В свою очередь, уровень доверия в этот же период снизился с 41% до 5% 
[11]. Подчеркнем, что данные о доверии к институтам исполнительной власти в 2016 году в 

значительной степени обусловлены авторитетом В. Путина. 
 

Табл.3. Динамика оценок одобрения и неодобрения деятельности 

 общественных институтов в %[10]. 

Название института одобрение неодобрение 

Российская армия 82,5 10,9 

РПЦ 72,1 14,7 

СМИ 61,2 29,0 

Правоохранительные органы 51,4 36,6 

Политические партии 41,7 33,2 

Общественная палата 41,0 25,3 

Судебная система 38,9 40,6 

профсоюзы 35,9 33,0 

оппозиция 31,0 37,0 

 
 Наиболее высоким уровнем доверия характеризуется российская армия. Представляет-

ся, что этот высокий результат объясняется демонстрацией одобрения реальных преобразо-

ваний в армии, связанных с назначением министром обороны Шойгу С.К. Высок уровень дове-
рия граждан и к церкви. 

 Индикаторы политического доверия к власти 
 Своеобразный индикатор отношения к власти вообще, причем достаточно точный, – 

отношение населения к правоохранительным органам. Падение доверия к правоохранитель-

ным структурам объясняется низким уровнем соблюдения законности в ходе раскрытия пре-
ступлений, коррупцией в правоохранительных органах. Осознание неэффективности полиции, 

с одной стороны, и неизбежности обращения к ней, с другой, наиболее усиливает негативное 
отношение россиян к полиции и ее сотрудникам. С точки зрения граждан, степень защиты ее 

от преступности, которую полиция обеспечивает, не компенсирует и не искупает негативных 
издержек от ее деятельности. 

 Еще одним важным индикатором политического доверия к власти служит сегодня дове-

рие к институту выборов. Речь идет здесь, прежде всего, о правдивости их результатов. На-
помним, что к концу 1990-х гг. политическую власть в России полностью стала контролиро-

вать административная элита, чье возвышение не было никак связано с институтом выборов. 
Главной претензией общества в 2011 году были многочисленные нарушения на выборах, 

фальсификация их результатов, отсутствие конкурентной борьбы. Доверие к действующей 

власти было серьезно подорвано. Среди значительной части общества утвердилось убежде-
ние в том, что выборы в России – это всего лишь фикция, участвовать в них – значит не ува-

жать себя и ценности демократии. Недоверие граждан к институту выборов порождают посто-
янное изменение избирательного законодательства, зависимость выборов от администрации, 

безнаказанность нарушителей и фальсификаторов, негативная судебная практика обжалова-
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ния незаконных результатов выборов и нарушений на выборах, законодательные ограничения 
прав наблюдателей, в том числе по обжалованию нарушений и результатов выборов. Опас-

ность роста дефицита доверия к институту выборов состоит в том, что это может вызвать раз-
очарование в самой политической системе, индуцировать отторжение от нее значительной 

части граждан. 

Третьим важнейшим индикатором отношения к власти служит отношение к судебной 
системе – гаранту реализации общественного договора, гарантии макросоциального спокой-

ствия, конституционной стабильности. В сегодняшней России наибольшее недоверие выража-
ют граждане именно к судебной системе. Негативное отношение к этому институту обуслав-

ливается многочисленными фактами необъективности принимаемых вердиктов, некомпетент-

ностью некоторых сотрудников судейского корпуса, закрытостью и затягиванием сроков судо-
производства.  

В качестве выводов отметим, что отношение граждан к современной политической вла-
сти России основывается на высоком доверии к В.В. Путину. Это доверие связано с теми на-

деждами, которые россияне связывают с ним, и является огромным резервом для реализации 
конкретных практических дел. Кредит этого доверия, однако, не безграничен. Одной из глав-

ных проблем политической власти становится повышение рейтинга доверия к политическим 

институтам, поскольку там, где утрачивается подлинное доверие, где проявляется откровен-
ное безразличие как к самой политической власти, так и к ее деятельности, нарастает кон-

фликт между властью и обществом. Накопленная негативная энергия «низов», сталкиваясь с 
непродуманными действиями «верхов», является мощным фактором дезорганизации общест-

ва. 
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В статье раскрывается роль государства, бизнеса и гражданского общества в решении 
социальных конфликтов. Особое внимание уделяется теории и практике социального парт-
нерства в рамках межсекторного взаимодействия как средства снижения социальной напря-
женности.  

Ключевые слова: гражданское общество, государство, бизнес, межсекторное взаимо-
действие, конфликт, социальное партнерство.  

The article highlights the role of the state, business and civil society in resolving social con-
flicts. Special attention is paid to the theory and practice of social partnership in the framework of 
cross-sector collaboration as a means to reduce social tensions. 

Keywords: civil society, government, business, intersectoral cooperation, conflict, social 
partnership. 

 
В условиях обострения глобальных проблем развития современного общества, кризис-

ных проявлений его генезиса и социальных противоречий особую актуальность приобретает 

проблема предотвращения и решения социальных конфликтов совместными усилиями власти, 
бизнеса и гражданского общества. Государство, бизнес и гражданское общество являются 

важнейшими составными частями социума как глобальной системы. Приемлемые формы ком-
промиссных отношений между ними могут быть найдены только на основе признания общих 

взаимовыгодных целей и интересов, которые носят общесистемный характер.  
Важную роль в установлении и практической реализации данного союза должно играть 

государство как основной субъект управления и выражения интересов всего общества, спо-

собное консолидировать усилия общественных субъектов на всех уровнях для решения важ-
нейших общезначимых задач. В то же время любая социально-ответственная бизнес-

структура для достижения долгосрочных конкурентных преимуществ и обеспечения своего 
устойчивого развития не может не заботиться о повышении уровня и качества жизни как со-

трудников своей компании, так и населения местного сообщества, на территории которого она 

функционирует. При этом неизбежно установление определенных отношений организаций 
бизнеса с организациями гражданского общества, действующими на данной территории.  

Создание условий для эффективной совместной деятельности с государством и бизне-
сом в интересах всех членов общества объективно отвечает интересам гражданского общест-

ва. При этом оно заинтересовано в формировании целевых ориентиров развития государства 

и бизнеса, в осуществлении контроля за деятельностью государственных органов и организа-
ций бизнеса.  

Необходимая системообразующая роль гражданского общества здесь очевидна, т.к. без 
контроля и активного участия гражданского общества в данном тройственном союзе ни биз-

нес, ни органы власти автономно вряд ли станут последовательно действовать в интересах 
всех членов общества. Без гражданского контроля власть и бизнес, возможно, даже будут пы-

таться решать общесистемные задачи, исходя из собственных, объективно существующих ин-

тересов, что подтверждается мировым опытом и российской практикой последних лет. 
Следовательно, необходимо создание каких-то общих консолидированных структур го-

сударства, бизнеса и гражданского общества, в рамках которых они смогли бы успешно взаи-
модействовать в решении задач предотвращения и разрешения социальных конфликтов. При 

этом важно отметить, что в этих структурах не должно существовать жесткого приоритета ка-

кого-то субъекта, а взаимоконтроль и взаимовлияние стали бы основными принципами функ-
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ционирования данного союза, способствовать определению единых позиций по разрешению 
проблемных ситуаций в развитии общества в целом. Только в этом случае будет создана эф-

фективная система межсекторного (государственного сектора, бизнес сектора, сектора не-
коммерческих организаций или гражданского общества) социального партнерства, способная 

решать конфликтные ситуации [3]. 

Для предотвращения социальных конфликтов сегодня взаимодействие государства, 
бизнеса и гражданского общества должно быть направлено, прежде всего, на обеспечение 

социальной защищенности российских граждан и создание нормальных условиях жизни для 
каждого члена общества.  

Таким образом, в идеале межсекторное социальное партнерство понимается как конст-

руктивное взаимодействие организаций трех секторов для решения социальных проблем, вы-
годное каждой из сторон в отдельности и населению территории, где оно реализуется, в це-

лом. 
Вот несколько примеров успешного межсекторного взаимодействия, снижающего соци-

альную напряженность. В Югре нефтяные компании помимо того, что платят налоги, участ-
вуют в развитии социальной сферы тех городов и районов, где расположены их основные ме-

сторождения и добывающая база. Они участвуют в строительстве жилья, спортивных соору-

жений, спонсируют проведение всевозможных мероприятий культурно-исторического харак-
тера. Эта работа ведется на основе договоров о социальном партнерстве с муниципалитетами 

и с окружной властью.  
Все это нефтяные компании делают ради того, чтобы сохранить социальную стабиль-

ность в районах своей деятельности. Кроме того, расходы на социальную сферу, в конечном 

счете, идут на пользу самих компаний. Средства, вложенные в социальное развитие конкрет-
ного муниципального образования, в том или ином виде поступают работникам компаний и их 

семьям, живущим в этом городе или в этом поселке. Немаловажно также, что активная дея-
тельность в сфере социального партнерства формирует позитивный имидж компаний в глазах 

общества и власти [1]. 
Эффективная система социального партнерства создана в многопрофильном холдинге 

«Новард», который ведет свою деятельность, в основном, на территории Москвы и Москов-

ской области. Строительные компании холдинга в рамках реализации концепции «Миниполис» 
реализуют ряд проектов, направленных на развитие местных сообществ, создание дополни-

тельных мест приложения труда, условий для трансляции традиционных российских ценно-
стей и воспитательной работы. В 2013г. в миниполисах Строгинский и Радужный в помещени-

ях, безвозмездно предоставленных компанией, были открыты «Соседские клубы» для жите-

лей, в которых функционируют детская театральная студия, клуб патриотического воспита-
ния, танцевальная студия, проходят встречи с интересными людьми, беседы со священника-

ми, лекции по истории России, рассказы о памятных датах отечественной истории. 
«Новард» поддерживает ценности материнства и заботится о пожилых людях. Это на-

правление находит отражение в деятельности одной из компаний холдинга – «Эконики», ко-

торая разработала отдельную дисконтную программу для многодетных матерей и предостав-
ляет им карты с 20% скидкой. Кроме того, компания организует благотворительные акции 

передачи обуви многодетным мамам, интернатам, детским домам. Холдинг несколько лет ока-
зывает всестороннюю помощь Фонду поддержки Героев Советского Союза участников Вели-

кой Отечественной Войны «Звезда», помогая им решать проблемы транспортного обеспече-
ния, приобретения медицинского оборудования, организации праздничных мероприятий ко 

Дню защитника Отечества и ко Дню Победы. 

Проект «Народный парк» является добровольной инициативой «Новард» и жителей по 
дополнительному благоустройству территории района Строгино г.Москвы. На территории 2 га, 

находящейся в непосредственной близости от построенных компанией жилых комплексов 
«Лазурный блюз» и «Альбатрос», организована парково-прогулочная зона с велодорожками, 

скамейками, цветниками, газонами, малыми архитектурными формами, декоративным осве-

щением. У жителей появились комфортные условия для отдыха, общения, прогулок с детьми.  
В 2013 году в проекте «Лидеры корпоративной благотворительности» приняли участие 

63 российские и международные компании с общим оборотом в 2012 году более 100 миллио-
нов рублей, осуществляющие свою благотворительную деятельность на территории РФ. Об-

щий объем средств, который компании-участники проекта потратили на поддержку различных 
благотворительных инициатив в 2012-2013 годах, составил 13,4 миллиарда рублей. Топ-10 

http://novard.ru/ekonika/
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компаний с системным подходом к благотворительности возглавило ОАО «Северсталь». Всего 
за пять лет проекта в нем приняли участие 128 компаний [4]. 

Все перечисленное выше позитивно сказывается на межсекторных взаимоотношениях в 
указанных регионах и предотвращает возникновение социальных конфликтов.  

Вместе с тем, сотрудничество власти, бизнеса и гражданского общества в решении со-

циальных конфликтов еще далеко от идеала. Как справедливо отметил А.Н. Аринин, «смысл 
широкого подхода в трактовке термина «социальное партнёрство» означает взаимодействие 

государства, гражданского общества и бизнеса в целях урегулирования назревших проблем в 
политической, экономической и социальной жизни, совместного определения перспектив на-

ционального развития» [2].  

Сегодня в условиях сложной экономической ситуации, в нелегкой конкурентной борьбе 
предприниматели руководствуются в своей практической деятельности не только моральными 

стимулами, но и во многом идеей выгоды. Так, часто благотворительная деятельность исполь-
зуется как реклама, помогающая создать благоприятный имидж компании, что особенно важ-

но для предприятий, работающих с массовым потребителем. Кроме того, благотворительная 
деятельность, сотрудничество с общественными организациями может быть дополнительной 

положительной характеристикой при взаимоотношениях с государственными, финансовыми 

структурами, например, чтобы получить какой-нибудь льготный кредит или выгодный госу-
дарственный заказ [6]. 

Препятствием на пути развития благотворительной деятельности является нестабиль-
ность экономики, которая в любой момент может обернуться потерями и потребовать неза-

планированных расходов и вложений. Поэтому всегда нужно иметь резерв, чтобы покрыть 

убытки. Это означает, что большинству российских предпринимателей сегодня для благотво-
рительности просто не хватает необходимых средств.  

В развитии социального партнёрства велика роль правящей элиты страны. От ее поли-
тической воли и знаний, способности улавливать новые тенденции в развитии общественных 

отношений, желания и умения поддержать гражданские инициативы зависит результатив-
ность социального партнёрства. В России, к сожалению, на протяжении всей истории правя-

щие элиты служили, в первую очередь, главе государства, руководствуясь собственными 

эгоистичными интересами. Национальные интересы для них были значимыми только в том 
случае, если совпадали с их собственными интересами. Во многом прав А.Н. Аринин, утвер-

ждая, что в России фактически до сегодняшнего дня у большей части правящей элиты нет 
ответственности, компетентности и национальной ориентации. Отсюда затруднено развитие 

широкого социального партнерства [2].  

Фактором угрозы в системе динамически развивающегося взаимодействия с государст-
вом и НКО со стороны бизнес структур выступает хищническая, узкоэгоистическая направлен-

ность деятельности бизнеса. Для государства эта угроза реализуется в перерождение его уни-
версалистской сути в кланово-мафиозный порядок с процветанием системы коррупции, нече-

стной, неравной конкуренции, приватизации государства определенными государственно-

мафиозными силами. Для общества угрозу представляет превращение государства в «домаш-
нюю колонию» для обогащения капитала со всеми вытекающими отсюда системными послед-

ствиями: социальной поляризацией, нищетой, социальной нестабильности и социальной де-
градации [5, с. 55-66].  

Для повышения доверия в обществе ко всем структурам власти и бизнеса необходимо 
создать систему прозрачности и ответственности деятельности государственных органов и 

бизнес-структур, которая позволит значительно снизить в стране коррупцию, поднять уровень 

компетенции государственных чиновников и муниципальных служащих. 
Для внедрения механизмов прозрачности и ответственности в современную структуру 

политико-правовых отношений от российской правящей элиты требуется выстроить систему 
социального партнёрства между государством, бизнесом и гражданским обществом. Тогда го-

сударственная власть станет более чутко реагировать на потребности и пожелания общества. 

В то же время гражданам важно научиться высказываться и отстаивать свои интересы, а так-
же контролировать деятельность государства. Для развития общественного контроля правя-

щей элите следует передать часть своих властных полномочий и ответственности институтам 
гражданского общества. Это станет решающим шагом на пути развития в России реальной 

демократии, при которой правящая политическая элита, оставляя за собой контрольные 
функции за деятельностью общества, в свою очередь, соглашается на контроль за действиями 

http://www.donorsforum.ru/reports/itogi-proekta-lidery-korporativnoj-blagotvoritelnosti/
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власти со стороны рядовых граждан. В результате вероятность возникновения социальных 
конфликтов в значительной степени снизится, и общество станет более устойчивым.  
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В статье анализируются методологические и аксиологические аспекты концепции устой-

чивого социального развития применительно к современной России. Выделяется центральное 
противоречие устойчивости, связанное с тем, что инновационное развитие, на путь которого 
вступает Россия, отличается серьезной неустойчивостью, рисками и усиливает конкурентные 
начала в глобальном взаимодействии России с развитыми странами, что требует серьезной 
перестройки взглядов на стратегию и эффективность политической системы. Авторы подчер-
кивают значимость сбалансированной взаимосвязи принципов иерархии и полиархии, центра-
лизации и децентрализации в развитии российской политической системы. Ныне такой опти-
мальной модели взаимосвязи пока не выработано, что требует изменения базисных социаль-
но-политических ценностей в социальном проектировании и управлении. 

Ключевые слова: устойчивое развитие, инновационный путь развития, иерархия, по-
лиархия, русская модель управления, электронная демократия, элиты, цивилизационный код. 

The article analyzes methodological and axiological aspects of the concept of sustainable so-
cial development in relation to modern Russia. Highlights the key contradiction of the stability relat-
ed to the fact that innovative development which Russia is implementing features instability, risk 
and enhances competitiveness in global interaction of Russia with the developed countries, which 
implies a significant restructuring of views on the strategy and the effectiveness of the political sys-
tem. The authors emphasize the importance of a balanced relationship of the principles of hierarchy 
and polyarchy, centralization and decentralization in the development of Russian political system. 
The optimal pattern of the relationship has not been developed yet, which requires changing the 
basic socio-political values in social planning and management. 

Keywords: sustainable development, innovative development, hierarchy, polyarchy, the Rus-
sian model of governance, e-democracy, elites, civilization code. 
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Анализируя современный дискурс, касающийся поисков моделей устойчивого развития 
социальных системы, столь распространенный ныне, следует обратить внимание на то обстоя-

тельство, что сам концепт «устойчивое развитие» превратился ныне в некий штамп и даже 
идеологему. В действительности реальные социально-политические процессы чем далее, тем 

все труднее укладываются в нее. Это показывает изучение основных аспектов социального 

развития.  
Прежде всего, это методологический аспект, репрезентирующий контекстуальные, смы-

словые стороны, из которых вытекают инструментальные подходы. Подход, связанный с ус-
тойчивым развитием в каноническом звучании, сформировался в конце 80-х – начале 90-х гг. 

XX в. применительно к глобальной (мировой) цивилизации, и его применение фокусировалось 

первоначально на выстраивании сбалансированной системы отношений «глобальное сообще-
ство – окружающая среда». Спустя первое десятилетие, анализируя опыт выполнения приня-

тых решений по части перехода мирового сообщества к устойчивому развитию, Генеральный 
секретарь ООН К. Аннан признал, что слово «устойчивость» превратилось, скорее, в заклина-

ние, чем в призыв к действию (Всемирный саммит по устойчивому развитию – Йоханнесбург, 
2002). На проблему выхода за пределы модели «устойчивого роста» обращают внимание и 

его основоположники [1, c. 17–24]. В этом чувствуется серьезное разочарование в результа-

тах, поскольку идеология «устойчивого развития» получила свою собственную интерпретацию 
в странах развивающейся части мира и в развитых странах, столкнувшись с непримиримостью 

позиций этих групп стран, поскольку идеология устойчивости закладывалась как идеология 
унифицированного и стандартизированного глобального развития, не учитывающая полицен-

тричные цивилизационные реалии. 

Поэтому одновременно проявилась тенденция переноса корректируемой идеологии «ус-
тойчивого развития» на макрорегиональный и на национальный уровни, где в проблематику 

развития стали включаться экономические, политические, социальные сегменты, имеющие не 
только разную степень продвинутости с позиций западных стандартов развитости, но и собст-

венные приоритеты. «Устойчивое развитие» приобрело неканонический вид и, порой, высту-
пает как метафора управляемого (сбалансированного) развития социума, минующего кризис-

ные ситуации и фазы. 

В современном прочтении каноническая трактовка звучит так: «Устойчивое развитие – 
такое общественное развитие, при котором не разрушается его природная основа, создавае-

мые условия жизни не влекут деградации человека и социально-деструктивные процессы не 
развиваются до масштабов, угрожающих безопасности общества» [2, c. 925]. 

В рамках такой по сути инерционной модели устойчивого развития укладываются поис-

ки эффективного государственного управления и его критериев.  
В частности, в конце 90-х гг. XX в. – начале 2000-х годов нами была разработана такая 

модель, где маршрут эффективного развития общества и государства прокладывался в рамках 
«коридора эффективности», нижняя граница которого определяется предельно-критическими 

показателями развития – ПКПР (Г.В. Осипов, В.В. Локосов), а границы «сверху» – дифферен-

цированными показателями Индекса развития человеческого потенциала (ИРЧП), присущими 
группе развитых государств. В таком случае «неустойчивость тесно связана с неэффективно-

стью и обусловлена двояким образом: дисгармонией интересов элит и общества, с одной сто-
роны, и рассогласованием управленческих воздействий с граничными требованиями внешней 

среды и ресурсов – с другой» [3, c. 64]. 
В современном расширенном прочтении «устойчивое развитие» почти полностью ин-

терпретируется в рамках системно-синергетической методологии и структурно-

функциональной трактовки социальной системы. И здесь есть ряд проблем, основная из кото-
рых, на наш взгляд, связана с сопряжением управления стабильным состоянием социаль-

ной системы и управлением ее развитием. Не случайно именно эта проблематика наиболее 
интенсивно обсуждается и в академических кругах, и в кругах, занятых социально-

политическим и социально-экономическим проектированием и управлением. Речь при этом 

идет о предупреждении кризисных ситуаций и выходе из них, а также о генерировании соци-
ально-инновационных подходов и стратегий, которые позволили бы перейти вначале от «не-

устойчивого развития» к «устойчивому», а затем – к «опережающему развитию» [4, c. 587-
614; 5]. 

Мы бы также обратили внимание еще на такой аспект, который начинает возобладать в 
социально-гуманитарных и экономических исследованиях глобального и регионального разви-
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тия начиная с 2010-х годов, как «турбулентность», «нестационарность», «неустойчивость», 
«рискогенность» социального развития. Именно в первое десятилетие XXI века эти параметры 

оказались на виду. Обнаружилась не только неравномерность социально-экономического раз-
вития, ведущая к быстрому изменению пропорций в удельном весе наиболее крупных «игро-

ков» глобальной экономики (США, ЕЭС, Китай, Япония и страны БРИКС), но и появление но-

вых динамичных и радикальных политических «игроков» (исламский радикализм).  
В этих обстоятельствах начинает разворачиваться борьба не столько за стабилизацию 

существующих компонентов развития, часть которых «работает» неподконтрольно, по собст-
венным ценностным установкам и программным целям, а за опережающее, ускоренное и уг-

лубленное развитие, в результате которого удается занять более выигрышные социально-

экономические и политико-управленческие позиции в глобальном сообществе. Речь идет уже 
не о количественном опережающем росте, а о качественном, инновационном развитии. При 

этом целый ряд экономических и технологических параметров не только не растет, но и начи-
нает сокращаться. Например, некоторая часть государств мира частично переходит с траекто-

рии высокоиндустриального развития на траекторию информационного и когнитивного разви-
тия. 

Именно это обстоятельство обусловливает то, что от стремления 80-90-х годов XX в. 

найти модель устойчивого развития в рамках параметров высокоиндустриального развития 
(труд – капитал – ресурсы), в начале 2000-х годов формируются основные параметры иннова-

ционного развития (человеческий капитал – инновационно-технологический капитал – капи-
тал макроэкономического и информационного влияния).  

По сути эта модель (инновационная) является глубоко неустойчивой и востребующей 

иные модели социальных отношений и социального (включая и политическое) управления. 
Именно поэтому в начале XXI века и среди интеллектуалов, и среди политиков развернулись 

интенсивные поиски модели «гибкой власти», «умной власти», «когнитивной власти» [15].  
Своеобразным подытоживанием этих поисков стала книга Джозефа С. Ная «Будущее 

власти. Как стратегия умной силы меняет XXI век» (М.: АСТ, 2014), где он излагает концепцию 
«умной силы», сводящуюся к оптимальному (сбалансированному) сочетанию «твердой силы» 

и «мягкой силы», предостерегая от неких универсальных и однозначных формул власти как 

силы: «Умная сила – это сочетание твердой силы для понуждения и возмездия с мягкой силой 
в виде убеждения и притяжения» [6, c. 18, 346–347]. 

Следовало бы также обратить внимание на то, что в обсуждаемой проблематике пока 
недостаточное внимание уделяется проблемам социального объекта, который в действитель-

ности во все большей мере выступает и как социальный субъект, основываясь на новых ин-

формационных технологиях и ресурсах. Речь в данном случае идет о стратегиях, нацеленных 
на будирование процессов социальной самоорганизации. Именно эти факторы выступают и 

как дополнительный, и как основной (при надлежащих условиях) ресурс любых ипостасей 
развития: «неустойчивого», «устойчивого», «опережающего», «инновационного». При этом 

уровень и навыки самоорганизации могут быть отслежены и оценены, в первую очередь, по 

индикаторам социального самочувствия. А они, в свою очередь, характеризуют сформирован-
ность и уровни развития прежде всего базовых ценностей, установок, ориентиров. 

Если конспективно говорить об этом аспекте применительно к современной России, то 
на устойчивость ее развития и мажорность социального самочувствия положительно влияют: 

повсеместная реализация принципа справедливости; наличие установок и поведенческих 
норм, в которых реализуются принципы солидарности и толерантности; создание равных воз-

можностей для саморазвития и наличие путей их реализации; осознанное чувство державной 

причастности (доверия государству и его основным институтам); чувство защищенности и 
безопасности. Положительные сдвиги в названных самоощущениях и ценностях, обеспечен-

ные целенаправленными действиями государства в социально-экономической, информацион-
ной, культурной политике, способны привести к положительным сдвигам в этой сфере. Верно 

и обратное: негативные сдвиги по указанным параметрам достаточно быстро приводят в зону 

турбулентности, конфликтов и к потере управления. 
Но речь нужно вести не только о действиях существующей социально-политической 

системы, которая ныне неэффективна ни в субъектно-мотивационной сфере, ни в области 
объектного управления. Неэффективна прежде всего из-за избыточной бюрократизации и за-

силья административных методов и подходов. Для того, чтобы задать основной вектор соци-
ально-политического развития, позволяющий достигнуть предпосылок устойчивости развития 
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с учетом гражданской составляющей, необходимо перевести акценты в социально-
политическом дискурсе от традиционных концептов: «демократия», «гражданское общество», 

«бюрократия» и т.п., к концептам, характеризующим источники власти. Речь идет о «перево-
де стрелок» с концепции Р. Миллса и представителей элитарного взгляда на власть, где 

именно элиты выступают основным субъектом власти, на концепцию Р. Даля, где народ, об-

щество выступает субъектом власти [7]. Эту диспозицию удачно схватывает дилемма «иерар-
хия» – «полиархия». В политических системах это проявляется либо в избыточной концентра-

ции власти в традиционных властных институтах, либо в «распыленности» власти в узлах со-
циальных сетей, говоря современным языком. 

Современный полиархический дискурс восходит к классическим работам по проблемам 

плюралистической демократии Д. Трумэна, Д. Рисмена, Р. Даля 60-70-х гг. XX в. и их много-
летней полемике с работами и взглядами ярких представителей модели властвующего класса 

и властвующей элиты Р. Миллса, Ф. Хантера. 
Суть полемики, основанной на многоплановых эмпирических исследованиях, во взгля-

дах на структуру власти в США, как оплоте демократии: власть сконцентрирована в руках не-
многих (Р. Миллс) или дисперсна, полиархична, сосредоточена во множестве центров власти, 

результирующая взаимодействий которых весьма отлична от импульсов, исходящих из каждо-

го центра (Р. Даль)? Подробный анализ эволюции этого многолетнего спора представлен в 
нашей совместной работе с Г.К. Ашиным, известным советским и российским политическим 

философом [8, c. 160-185; 9, c. 435-437]. Анализ многолетней дискуссии между плюралистами 
и их критиками показывает ее незаконченность, она развивается волнообразно, будучи ярко 

представлена, например, в работах одного из крупнейших современных элитологов Д. Хигли 

[10, с. 28–30], который подчеркнул рост влияния элит в условиях современной западной ци-
вилизации, который, в свою очередь, порождает целый калейдоскоп угроз. 

Эти суждения высказаны уже в рамках контекста «однополярного мира», где современ-
ная демократия должна вписываться в «однополярный стандарт демократии», а глобальный 

контроль за этими процессами осуществляет глобальный же клуб развитых демократий («Се-
мерка», «Двадцатка» и т.д.). Иными словами, национально-государственная форма демокра-

тии должна вписываться в глобальную иерархию демократий, что вызвало в не столь давнее 

время со стороны российской власти критическое отношение в виде выдвинутой концепции 
«суверенной демократии». Ныне на пути к подобным подходам находится ряд крупных стран 

Евросоюза (Англия, Франция, Испания и др.). 
Тем не менее, концепции полиархии Р. Даля и его современных последователей оказы-

ваются значимыми противовесами по отношению и к концепциям, и к практическим шагам, 

направленным к концентрации и монополизации власти, хотя бы и в рамках традиционной 
демократии. 

Применительно к организационно-управленческим системам речь в таком случае можно 
вести о вертикально-интегрированных и горизонтально-интегрированных системах. В идеале 

же современное управление развивается по пути «уплощения», снижения уровня иерархиза-

ции. 
По Р. Далю полиархия как политический порядок отличается в самом общем виде двумя 

масштабными характеристиками: гражданские права представлены высокой долей взрослых, а 
сами эти права позволяют проявлять несогласие и путем голосования смещать высших долж-

ностных лиц в управлении. Полиархия может быть понята как продукт демократизации наций-
государств, а также как система политического контроля [11, c. 39-40]. В современных усло-

виях переход к системам «электронного правительства», «электронной демократии» позволя-

ет интенсивно продвигаться к режиму полиархии. 
Применительно к современной России, учитывая сказанное об устойчивом и неустойчи-

вом развитии, первоначально речь стоит вести о сбалансированном развитии. И ключом к не-
му может стать переакцентировка в построении социально-политической системы с иерархии 

– к полиархии.  

Концепция полиархии может реализоваться постепенно, первоначально прежде всего за 
счет реального развития системы местного самоуправления, делегирования ей значительного 

пакета полномочий и ресурсов по развитию территорий и реализации социальных и культур-
ных потребностей граждан, по поддержке малого и среднего бизнеса, обеспечению охраны 

общественного порядка. Основной акцент при этом должен делаться не только на решении 
текущих социальных и хозяйственных вопросов, но и на развитии самоорганизации граждан.  



Наука и образование: хозяйство и экономика; предпринимательство; право и 

управление. 2016. № 4 (71)  

 
142 

К этому выводу приходят и специалисты в области когнитивной аналитики, обращаю-
щие внимание на когнитивную составляющую, действующую в узлах социальной сети [12, c. 

217]. 
Что касается иерархии, то следует обратить внимание на истоки, исходные причины ее 

воспроизводства. Она выступает и как ключевой принцип организации власти в России на 

протяжении продолжительного исторического периода, и как тормоз в развитии при всем при 
том, что также выполняет роль стабилизатора в развитии. Это так называемая «русская мо-

дель управления», реформировать которую крайне трудно. Но попытки такого реформирова-
ния неоднократно предпринимались.  

Как подчеркивает А.П. Прохоров [13], ключевым элементом русской модели управления 

является существование двух режимов, двух стереотипов поведения в каждой голове и в об-
ществе в целом – нестабильного (мобилизационного) и стабильного (застойного), что обу-

словливает в итоге: 1) неправовой характер государства и управления (поскольку нормы, 
ценности и установки поведения двух режимов чрезвычайно различны) и 2) приводит к стро-

гой централизации, что исключает механизмы инноваций (все работают по единым образцам) 
– отсюда «догоняющие модернизации» и неизбежность импорта идей и образцов [14]. 

Основным вектором в переводе «русской модели управления» на современную траекто-

рию сбалансированного развития видится полиархическая модель власти, организация НА 
ПЕРВОМ ЭТАПЕ взаимоотношений базовых элитных групп, которые должны быть проработаны 

для современной России. 
Первоочередными шагами применительно к полиархизации Русской власти могут быть 

следующие основные позиции: 

а) переворачивание «пирамиды власти» с сосредоточением основных ресурсов и власт-
ных полномочий на уровне региональной и местной власти, прекращение «круговорота» на-

логов, которые почти полностью изымаются из местной налогооблагаемой базы в сторону фе-
деральной власти, а затем частично возвращаются в виде дотаций; то же касается «право-

писания», с попыткой заложить в федеральную правовую базу даже мельчайшие детали ме-
стной жизни и регламентировать ее из Центра; 

б) выбор модели демократии, релевантной цивилизационному коду российского обще-

ства (в рамках основных кластеров: конкурентной и идентитарной демократии и их сочета-
ния); 

в) выбор оптимальных моделей взаимодействия основных элитных групп (администра-
тивно-политической, бизнес-элиты, интеллектуальной элиты, информационной, элиты культу-

ры; религиозно-духовной, этнократической): обозначение маршрута этого движения от доми-

нирования патрон-клиентных и конкурентных их отношений – к партнерским; закрепление 
этой модели нормативно-правовыми актами, соглашениями, контролирующими эти акты гра-

жданскими союзами, представляющими их интересы; 
г) демонополизация партийной системы от доминирования одной из партий; формиро-

вание в этих целях двух или немногих партийных союзов; развитие дополнительных электо-

ральных институтов, например, института выборщиков; 
д) демонополизация доминирующих в экономике компаний и картелей хотя бы до уров-

ня, бытовавшего в советском ВПК (внутриведомственная конкуренция авиационщиков, ракет-
чиков, оружейников, двигателистов, танкостроителей, кораблестроителей и т.п.). И прежде 

всего, в производстве (добыче) и продаже газа, нефти, электроэнергии, на железнодорожном 
транспорте. 

е) организация подбора и воспитания руководителей, лидеров, обладающих управлен-

ческими способностями, ответственностью; проведение профессионально-ориентированной 
их подготовки и включение этой работы в систему кадровой политики и кадровой работы на 

элитном уровне. 
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