
НАУЧНЫЙ ВЕСТНИК ВФ РАНХиГС                                     ПОЛИТОЛОГИЯ И СОЦИОЛОГИЯ № 2 2016 

 

 

НАУЧНЫЙ 

ВЕСТНИК 

 

 
 

   
 

УЧРЕДИТЕЛЬ: 

федеральное государственное бюджетное  

образовательное учреждение  

высшего образования  

«Российская академия народного хозяйства  

и государственной службы 

при Президенте Российской Федерации» 
 

Журнал основан в 2009 г. 

Периодичность серии 4 номера в год 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 
 

 

  

ВОЛГОГРАДСКОГО ФИЛИАЛА  
РАНХиГС 

Серия: политология и социология 

№2 2016 

Редакционная коллегия: 

С. С. Восканян, д-р полит. наук, доцент;  

Р. А. Данакари, д-р филос. наук, доцент; 

О. А. Долгополова, канд. психол. наук, доцент; 

Д. М. Зиновьева, канд. психол. наук; 

И. А. Злочевский, канд. эконом. наук, доцент; 

В. А. Колесников, д-р полит. наук, доцент; 

А. Л. Клейтман, канд. ист. наук; 

А. Л. Кузеванова, д-р социол. наук, доцент; 

А. М. Медведев, канд. психол. наук, доцент; 

Е. Р. Мкртчян, канд. социол. наук, доцент; 

И. Л. Морозов, д-р полит. наук, доцент; 

А. А. Огарков, канд. эконом. наук, доцент; 

Е. Г. Олейникова, д-р ист. наук, профессор; 

О. В. Рвачева, канд. ист. наук, доцент; 

Н. С. Субочев, д-р социол. наук, доцент; 

Д. Р. Яворский, д-р филос. наук, доцент; 

А. В. Одинцов, канд. социол. наук (секретарь); 

С. С. Ермакова, секретарь 

Редакционный совет: 

И. О. Тюменцев, д-р ист. наук, профессор  
(председатель Редакционного совета); 

Е. М. Бабосов, академик Национальной Академии Наук 
Республики Беларусь; 

В. А. Лоскутов, д-р филос. наук, профессор; 

А. В. Понеделков, д-р полит. наук, профессор; 

С. П. Поцелуев, д-р полит. наук, доцент; 

Ф. М. Эфендиев, д-р филос. наук, профессор; 

М. Я. Яхьяев, д-р филос. наук, профессор 

Главный редактор:  

А. И. Бардаков, д-р полит. наук, доцент 

Заместитель главного редактора: 

Ю. А. Дроздова, канд. социол. наук, доцент 

Ответственный научный секретарь: 

Е. В. Перерва, канд. истор. наук 

Редакторы перевода: 

Е. В. Гуляева, канд. филол. наук, доцент; 

Ю. В Семикина, канд. филол. наук, доцент 
 

Адрес редакции: Волгоградский филиал ФГБОУ ВО РАНХиГС 
         400131, Волгоград, ул. Гагарина, 8.  
         vestnik_1@vags.ru  
 

Издательство Волгоградского филиала 
ФГБОУ ВО РАНХиГС, 2016 

 



НАУЧНЫЙ ВЕСТНИК ВФ РАНХиГС                                     ПОЛИТОЛОГИЯ И СОЦИОЛОГИЯ № 2 2016 

 

2 

СОДЕРЖАНИЕ  THE CONTENT  
 

 

 

 

   

ПОЛИТОЛОГИЯ  POLITICAL SCIENCE  

    

Морозов И. Л. 

ПОЛИТИЧЕСКИЙ РАДИКАЛИЗМ КАК 

СТРАТЕГИЯ УПРАВЛЕНИЯ ЭКОНОМИКОЙ 

ГОСУДАРСТВА В УСЛОВИЯХ  

МЕЖДУНАРОДНОЙ НАПРЯЖЕННОСТИ  

(НА ПРИМЕРЕ РЕСПУБЛИКИ  КУБА)………. 5 

Morozov I. L. 

POLITICAL RADICALISM AS A STRAT-

EGY TO CONTROL THE ECONOMY OF 

THE STATE IN CONDITIONS OF INTER-

NATIONAL TENSION (THE CASE  

OF THE REPUBLIC OF CUBA)…………... 5 

    

Колесников В. А. 

ПУБЛИЧНАЯ ПОЛИТИКА И ВЛАСТЬ  

В СОВРЕМЕННОЙ РОССИИ………………….. 21 

Kolesnikov V. A. 

PUBLIC POLICY AND AUTHORITY  

IN CONTEMPORARY RUSSIA…………… 21 

    

Зуева Т. М. 
РОЛЬ ПОЛИТИЧЕСКОГО  

МЕНЕДЖМЕНТА В ФОРМИРОВАНИИ  

ОБРАЗА ВЛАСТИ………………………………. 27 

Zueva T. M. 
THE ROLE OF POLITICAL  

MANAGEMENT IN IMAGE SHAPING  

OF AUTHORITIES…………………………. 27 

    

Олейникова Е. Г. 

ОПЫТ РЕГИОНАЛЬНОГО УПРАВЛЕНИЯ 

СОЦИАЛЬНОЙ СФЕРОЙ РОССИИ В ПЕРИ-

ОД КРИЗИСОВ 1990-х, 2008–2010 гг.  

И ВОЗМОЖНОСТИ ЕГО ИСПОЛЬЗОВАНИЯ  

В СОВРЕМЕННОЙ АНТИКРИЗИСНОЙ  

ПОЛИТИКЕ……………………………………... 31 

Oleinikova E. G. 

REGIONAL EXPERIENCE  

OF RUSSIAN SOCIAL SPHERE DURING  

THE CRISIS OF THE 1990-s,  

2008–2010 AND IND POSSIBLE  

USE IN MODERN  

ANTI-CRISIS POLICY…………………….. 31 

    

Бардаков А. И. 

МЕТОДОЛОГИЯ ИССЛЕДОВАНИЯ МИ-

ГРАЦИИ В СОЦИАЛЬНЫХ СИСТЕМАХ…… 39 

Bardakov A. I. 

RESEARCH METHODOLOGY OF MI-

GRATION IN SOCIAL SYSTEMS………… 39 

    

СОЦИОЛОГИЯ  SOCIAL SCIENCE  

    

Дроздова Ю. А. 

МИГРАЦИОННЫЕ РИСКИ: К ВОПРОСУ  

ОБ ОПРЕДЕЛЕНИИ И МЕТОДОЛОГИИ  

ИССЛЕДОВАНИЯ……………………………… 44 

Drozdova J. A. 
MIGRATION RISKS: REVISITING  

THE DEFINITION AND METHODOLOGY  

OF THE STUDY……………………………. 44 

    

Демушина О. Н. 
ОТКРЫТОЕ ПРАВИТЕЛЬСТВО КАК НОВАЯ 

МОДЕЛЬ УПРАВЛЕНИЯ РЕГИОНОМ………. 48 

Demushina O. N. 

OPEN GOVERNMENT AS A NEW MOD-

EL OF REGIONAL GOVERNANCE……… 48 

    

Субочев Н. С., Ефимова Д. А. 
СОЦИАЛЬНАЯ ОТВЕТСТВЕННОСТЬ  

КАК КОМПОНЕНТ КОРПОРАТИВНОЙ 

КУЛЬТУРЫ……………………………………… 53 

Subochev N. S., Efimova D. A. 

SOCIAL RESPONSIBILITY AS THE 

COMPONENT OF CORPORATE  

CULTURE…………………………………... 53 

    

Лагутин С. Г. 

КОРПОРАТИВНАЯ СОЦИАЛЬНАЯ  

ОТВЕТСТВЕННОСТЬ В СОВРЕМЕННЫХ 

УСЛОВИЯХ…………………………………….. 56 

Lagutin S. G. 

CORPORATE SOCIAL  

RESPONSIBILITY IN THE MODERN 

CONTEXT…………………………………... 56 



НАУЧНЫЙ ВЕСТНИК ВФ РАНХиГС                                     ПОЛИТОЛОГИЯ И СОЦИОЛОГИЯ № 2 2016 

 

3 

    

Ленская И. Ю. 

ЗНАЧЕНИЕ КОМАНДНОГО МЕНЕДЖМЕН-

ТА В ПРОЦЕССЕ ПОВЫШЕНИЯ УРОВНЯ 

ЛОЯЛЬНОСТИ ПЕРСОНАЛА………………… 62 

Lenskaya I. Yu. 

THE IMPORTANCE OF TEAM  

MANAGEMENT IN THE STAFF  

LOYALTY LEVEL INCREASING………... 62 

    

Смолина Е. Г. 
СОЦИАЛЬНЫЕ СЕТИ КАК СПОСОБ  

ТРУДОУСТРОЙСТВА МОЛОДЕЖИ…………. 66 

Smolina E. G. 

THR ROLE OF SOCIAL NETWORKS  

IN THE YOUTH EMPLOYMENT………… 66 

    

Шиндряева И. В. 

ПРОЦЕСС ТРУДОВОЙ МОТИВАЦИИ И ЕГО 

ВЗАИМОСВЯЗЬ С ОРГАНИЗАЦИОННОЙ 

КУЛЬТУРОЙ……………………………………. 71 

Shindrjaeva I. V. 

THE PROCESS OF WORK MOTIVATION 

AND ITS INTERRELATION WITH  

ORGANIZATIONAL CULTURE………….. 71 

    

ТЕХНОЛОГИИ И МЕТОДИКИ  TECHNOLOGIES AND TECHNIQUES  

    

Субочев Н. С., Углова В. А. 

РОЛЬ HR-МАРКЕТИНГА В СОВРЕМЕННОЙ 

ОРГАНИЗАЦИИ………………………………... 76 

Subochev N. S., Uglova V. A. 

THE ROLE OF HR-MARKETING  

IN A MODERN ORGANIZATION………... 76 

    

Дроздова Ю. А., Воловатова Д. А. 

ЧЕЛОВЕЧЕСКИЙ ФАКТОР В СИСТЕМЕ 

УПРАВЛЕНИЯ ПЕРСОНАЛОМ РЕГИО-

НАЛЬНЫХ ОРГАНОВ  

ИСПОЛНИТЕЛЬНОЙ ВЛАСТИ………………. 81 

Drozdova J. A., Volovatova D. А. 

THE HUMAN FACTOR  

IN THE HR-MANAGEMENT  

OF REGIONAL EXECUTIVE  

AUTHORITIES…………………………….. 81 

    

Ленская И. Ю., Менжунова Е. О. 

ТЕОРЕТИЧЕСКИЕ АСПЕКТЫ МАРКЕТИН-

ГА ПЕРСОНАЛА В СОВРЕМЕННОЙ  

ОРГАНИЗАЦИИ………………………………... 85 

Lenskaya I. Yu., Мenzhunova E. O. 

THEORETICAL ASPECTS OF TALENT 

ACQUISITION MARKETING  

IN MODERN ORGANIZATION…………... 85 

    

Крутова В. В., Поликарпова О. С. 

МЕТОДИЧЕСКИЕ РЕКОМЕНДАЦИИ  

ПО ПРОВЕДЕНИЮ СЛЕДСТВЕННЫХ  

ДЕЙСТВИЙ С УЧАСТИЕМ  

НЕСОВЕРШЕННОЛЕТНИХ ЛИЦ……………. 91 

Krutova V. V., Polikarpova O. S. 

METHODOLOGICAL RECOMMENDA-

TIONS FOR THE INVESTIGATIVE  

ACTIONS INVOLING  

JUVENILES………………………………… 91 

    

Демьянова В. В. 

ИНФОРМАЦИОННАЯ БЕЗОПАСНОСТЬ В 

УПРАВЛЕНИИ ОБЩЕОБРАЗОВАТЕЛЬНЫМ 

УЧРЕЖДЕНИЕМ……………………………….. 98 

Demjanova V. V. 

INFORMATION SECURITY IN THE  

EDUCATIONAL INSTITUTIONS  

MANAGEMENT…………………………… 98 

    

СЛОВО –  

МОЛОДОМУ УЧЕНОМУ  

THE WORD FROM YOUNG 

SCIENTISTS  

    

Воронин Н. М. 

МЕСТНОЕ САМОУПРАВЛЕНИЕ В МУНИ-

ЦИПАЛЬНЫХ ОБРАЗОВАНИЯХ ВОЛГО-

ГРАДСКОЙ ОБЛАСТИ: ОПЫТ  

ФУНКЦИОНИРОВАНИЯ И ПЕРСПЕКТИВЫ  

РАЗВИТИЯ……………………………………… 104 

Voronin N. M. 

LOCAL SELF-GOVERNMENT IN MU-

NICIPAL UNITS OF THE VOLGOGRAD 

REGION: THE EXPERIENCE OF FUNC-

TIONING AND PROSPECTS FOR  

FURTHER DEVELOPMENT……………… 104 

 

 

  

 

 



НАУЧНЫЙ ВЕСТНИК ВФ РАНХиГС                                     ПОЛИТОЛОГИЯ И СОЦИОЛОГИЯ № 2 2016 

 

4 

Матюк Е. В. 

КОНФЛИКТЫ В ОРГАНИЗАЦИИ:  

СУЩНОСТЬ И ОСОБЕННОСТИ……………… 110 

Matyuk E. V. 

CONFLICTS IN AN AGENCY: ESSENCE 

AND FEATURES…………………………... 110 

    

Прибытков Ю. Б. 

РОЛЬ КОМПЛЕКСНОЙ ГУМАНИТАРНОЙ 

ЭКСПЕРТИЗЫ В СОВРЕМЕННОМ  

РОССИЙСКОМ ОБЩЕСТВЕ………………….. 113113 

Pribytkov Y. B. 

THE ROLE OF COMPLEX HUMANITAR-

IAN EXPERTISE IN THE MODERN  

RUSSIAN SOCIETY……………………….. 113 
 

 
 

 

СЛОВО  

ОБ АВТОРАХ…………………………………… 117117 

THE INFORMATION  

ABOUT AUTHORS…………………………. 117 

  



НАУЧНЫЙ ВЕСТНИК ВФ РАНХиГС                                     ПОЛИТОЛОГИЯ И СОЦИОЛОГИЯ № 2 2016 

 

5 

ПОЛИТОЛОГИЯ 

 

POLITICAL SCIENCE 
 

 

 

 

УДК 321.74 

ББК 66.2(7куб)' 8 

 

ПОЛИТИЧЕСКИЙ РАДИКАЛИЗМ КАК СТРАТЕГИЯ УПРАВЛЕНИЯ ЭКОНОМИКОЙ 

ГОСУДАРСТВА В УСЛОВИЯХ МЕЖДУНАРОДНОЙ НАПРЯЖЕННОСТИ  

(НА ПРИМЕРЕ РЕСПУБЛИКИ КУБА) 

 

И. Л. Морозов 
 

Аннотация. В статье раскрываются методы политического управления экономическими про-

цессами государства, применяемые революционным правительством Республики Куба в условиях 

системного кризиса и американских санкций во второй половине ХХ – начале ХХI веков. Автор вы-

деляет сильные и слабые стороны данного подхода к экономике, формулирует выводы, ориентиро-

ванные на современную Россию. 

Ключевые слова: Куба, США, СССР, экономический кризис, Че Гевара, Фидель Кастро, эмбар-

го, санкции, социализм. 

 

POLITICAL RADICALISM AS A STRATEGY TO CONTROL THE ECONOMY  

OF THE STATE IN CONDITIONS OF INTERNATIONAL TENSION  

(THE CASE OF THE REPUBLIC OF CUBA) 

 

I. L. Morozov 

 
Abstract. The article describes the methods of political management of economic processes of the 

state, the government of the Republic of Cuba in the context of a systemic crisis and the US sanctions in the 

second half of XX – beginning of XXI centuries. The author describes the strengths and weaknesses of this 

approach to the economy, draws conclusions, focused on modern Russia. 

Keywords: Cuba, the USA, the Soviet Union, economic crisis, Che Guevara, Fidel Castro, embargo, 

sanctions, socialism. 

 

Постановка научной проблемы. Между-

народный экономический кризис второго деся-

тилетия XXI века, совпавший с непрогнозиру-

емо высоким со времен «холодной войны» 

уровнем военно-политической напряженности 

в отношениях между ведущими акторами ми-

ровой политической системы, принципиально 

изменил внешнеполитическое положение со-

временной России, обострил ее экономические 

проблемы, грозящие постепенно перерасти во 

внутриполитическую нестабильность. Введен-

ные в 2014 г. антироссийские экономические 

санкции со стороны стран Запада, а также па-

дение цен на энергоресурсы (ключевая статья 

российского экспорта), поставили перед про-

фессиональным сообществом российских по-

литиков, политологов и экономистов задачу 

поиска способов сохранения устойчивости по-

литико-экономической системы Российской 

Федерации. Одним из путей решения данной 

задачи является выявление и изучение истори-

ческих моделей государственного управления 

экономикой в условиях системного кризиса и 

международной изоляции, а также экстраполя-

ции их положительного опыта (если таковой 

будет выявлен) на российские реалии. 
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В данной статье предпринята попытка си-

стемного рассмотрения опыта государственного 

управления экономикой Республики Куба времен 

жесткого противостояния с США – 1959–2015 гг. 

Особое внимание будет уделено рассмотрению 

экономических воззрений и оценке практической 

деятельности одного из наиболее радикальных 

лидеров кубинской революции – Эрнесто Че Ге-

вары, занимавшего посты президента Нацио-

нального банка Кубы, начальника Департамента 

промышленности национального института аг-

рарной реформы, министра промышленности 

Кубы в 1959–1965 гг. Именно Че Гевара предла-

гал наиболее жесткие, если не сказать волюнта-

ристские, методы управления экономическими 

процессами, поэтому период его работы в кубин-

ском руководстве имеет особый интерес.  

До сих пор идут споры относительно воз-

можностей планово-директивного метода Че Ге-

вары по управлению национальной экономикой в 

условиях кризисного периода. Что же первично – 

экономика или политика? Может ли политиче-

ский лидер волевым решением переломить так 

называемые объективные законы экономическо-

го развития? Целесообразно ли в условиях внеш-

неэкономической блокады пресекать рыночные 

отношения в пользу перехода к государственно-

му регулированию? И будет ли данное регулиро-

вание эффективнее рынка? Че Гевара как раз и 

стремился найти ответы на данные вопросы, 

причем именно в практической плоскости. Его 

успехи и провалы, ошибки и достижения в деле 

защиты национальной экономки Кубы от амери-

канской агрессии, с высоты наших дней позво-

ляют сделать определенные выводы, которые 

могут представлять практический интерес для 

современного российского руководства. 

На стадии отбора первичных источников 

при подготовке данной статьи некоторая про-

блема заключалась в том, что Че Гевара, не бу-

дучи профессиональным экономистом, не оста-

вил какой-либо фундаментальной, целостной 

обзорной работы, последовательно излагавшей 

его концепцию. В основном его сохранившееся 

интеллектуальное наследие как экономиста-

практика – небольшие статьи, устные выступле-

ния по тем или иным текущим экономическим 

проблемам. Хотя научная литература по эконо-

мике Кубы весьма обширна, работ, посвящен-

ных непосредственно экономическим концеп-

циям Че Гевары, даже сейчас относительно мало. 

Отчасти ситуацию улучшает привлечение в ка-

честве вспомогательных источников норматив-

но-правовых актов Революционного правитель-

ства Кубы рассматриваемого периода, речи и 

выступления других представителей кубинского 

руководства того времени, касающиеся эконо-

мических вопросов.  

Кубинский экономист Карлос Таблада от-

метил, анализируя итоги работы Че Гевары: «Вся 

созданная им бюджетная система была основана 

на самых современных, на том этапе, организа-

ционных принципах и отличалась высоким 

уровнем профессионализма» [26, c. 5]. К. Табла-

да сформулировал принцип, оказавший влияние 

на характер всей кубинской историографии этого 

вопроса: экономическая концепция Че Гевары в 

целом была эффективной и своевременной, хотя 

и содержала ряд второстепенных ошибок, кото-

рые не должны заслонять положительного опы-

та. К. Таблада указал на теорию воспитания «ра-

ботника нового типа» как на одно из централь-

ных звеньев в экономических расчетах Че Гева-

ры, выдвинул призыв реанимировать его кон-

цепцию как вариант спасения кубинской эконо-

мики, оказавшейся в ужасающем состоянии уже 

к концу ХХ века вследствие исчезновения под-

держки со стороны СССР – тогда кубинскими 

учеными начался поиск неординарных путей 

спасения социально-экономической ситуации 

Острова Свободы.  

Другой кубинский автор, Фернандес Мар-

тинес Эредиа, также положительно характеризу-

ет деятельность Че Гевары: «Большая часть ку-

бинской экономики работала эффективно в усло-

виях, когда предприятия не имели собственных 

фондов, последние регулировались через гос-

бюджет… Обстановка тех лет благоприятствова-

ла претворению в жизнь планов Че и его сорат-

ников» [29, c. 39].  

Эрнесто Че Гевара бесспорно относится к 

числу наиболее известных и противоречивых 

исторических лидеров ХХ века, которого по пра-

ву называли самой знаменитой личностью столе-

тия. Однако даже «братья по классу» – советские 

коммунисты, относились к нему неоднозначно. 

Эрнесто пугал их своей бескомпромиссностью, 

самопожертвованием, бесстрашием к смерти, 

своеобразным пониманием коммунизма не как 

идеологической догмы, но как повседневной 

жизненной практики каждого человека. Пара-

доксально, но даже для революционного кубин-

ского правительства он в итоге оказался неудоб-

ной фигурой. Свергнувшие в 1959 г. власть про-

американского кубинского диктатора Ф. Бати-

сты, новые лидеры Кубы постепенно все более 

бюрократизировались, «закрывались» от рядо-

вых масс – шел процесс окончательного форми-

рования новой элиты и распределения статусных 

позиций в ней, определяющих в том числе и пра-
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вила доступа к разного рода привилегиям, недо-

ступным для простых граждан. Эрнесто явно не 

вписывался в этот фон, отказываясь от льгот лю-

бого рода, демонстративно носил простую одеж-

ду военного покоя, ездил на вызывающе старом 

и недорогом служебном автомобиле, находясь в 

ранге министра. 

Мировоззренческие разногласия Эрнесто 

Че Гевары с новой элитой росли, он убедился, 

что его мечта – экономически независимая Куба, 

оказалась утопией. В политическом плане ку-

бинское руководство все более и более превра-

щалось в латиноамериканский военно-

политический плацдарм СССР и экономика 

страны пошла по пути наименьшего сопротивле-

ния – донорскому, основанному на безвозмезд-

ных или символически оплачиваемых промыш-

ленных и военных советских поставках. Не в си-

лах изменить ситуацию, Че Гевара оставил все 

руководящие посты в кубинском правительстве 

и посвятил себя более привычной работе органи-

затора и руководителя революционных парти-

занских войн в странах «третьего мира», в итоге 

погибнув в Боливии в 1967 году и обессмертив 

свое имя, ставшее культовым образом для лево-

радикалов всей планеты. 

Макроэкономический анализ состояния 

Кубы в последний год правления диктатора 

Ф. Батисты. Что представляла собой Куба нака-

нуне революции 1959 г. и начала экономических 

экспериментов нового революционного прави-

тельства? Бесспорен тот факт, что кубинская 

экономика при последних годах правления Ф. 

Батисты исчерпала пределы роста, находилась в 

кризисном состоянии, во многом из-за экономи-

ческого и политического давления со стороны 

США, искусственно сдерживавших развитие не-

которых отраслей производства, потенциально 

способных создать конкуренцию американским 

товарам на кубинском национальном рынке. 

Особенно это касалось промышленного сектора. 

Соединенные Штаты Америки полностью удо-

влетворялись существовавшей схемой товарооб-

мена, получая кубинскую сельскохозяйственную 

продукцию и поставляя взамен свои товары ши-

рокого потребления и промышленное оборудо-

вание. 

Экономическая позиция Кубы в регио-

нальной «американоцентрической» системе раз-

деления труда была явно не выгодна для страны, 

все сильнее загоняя ее в статус аграрного при-

датка чужих экономик. Подобная позиция за-

трудняла накопление национальных богатств, не 

оставляла надежды на рост численности рабочих 

мест на внутреннем рынке труда и повышение 

материального благосостояния кубинского насе-

ления. Высококвалифицированная рабочая сила 

вообще рисковала не найти своего применения, 

поскольку соответствующие ей сферы производ-

ства не развивались. Экономические ресурсы 

Кубы того периода оценивал Г. Н. Зуйков: «С 

одной стороны, плодородные почвы, мягкий 

тропический климат явились важной объектив-

ной предпосылкой аграрной ориентации стра-

ны, ее хозяйственного развития, с другой – от-

сутствие собственных сколько-нибудь значи-

мых энергоресурсов и сравнительно узкая ми-

неральная сырьевая база предопределили зави-

симость страны от внешних источников снаб-

жения топливом и невысокий уровень развития 

добывающей и перерабатывающей промышлен-

ности» [10, c. 8]. 

Страна могла развиваться только за счет 

внешних поступлений товаров и энергоносите-

лей, которые обеспечивались зарубежными за-

купками. Причем импорт играл ведущую роль не 

только в удовлетворении обеспечения Кубы 

промышленной продукцией, но и в продоволь-

ственной системе. Ситуация наглядно отражена 

в таблице 1. 

 

Таблица 1 

Соотношение внутреннего производства и импорта ряда продуктов питания Кубы  

за 1954–1956 годы (показатели в процентах) 

Виды продуктов 
Отечественное 

Производство 

Импортные 

поступления 

1. Крупяные 45 55 

2. Жиры 12 88 

3. Мясо 32 68 

4. Консервы 37 63 

5. Рыба сушеная 0 100 

6. Кондитерские изделия 23 77 
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Основную статью кубинского экспорта со-

ставлял сахар, на который приходилось 25–30 % 

национального дохода и около 80 % денежных 

поступлений от внешней торговли. В тот период 

Куба являлась ведущим экспортером сахара на 

мировом рынке. Однако даже сахарное произ-

водство не являлось национальным достоянием: 

«Тринадцать североамериканских сахарных за-

водов располагали более чем 47 % всех площа-

дей под сахарным тростником и получали около 

180 млн. долл. в каждую сафру. Природные бо-

гатства Кубы – никель, железо, медь, марганец, 

хром, вольфрам – США рассматривали как свои 

стратегические резервы, которые до поры до 

времени в незначительном количестве разраба-

тывались их компаниями в соответствии с по-

требностями своей армии и промышленности. На 

Кубе в 1958 г. имелось больше зарегистрирован-

ных полицией проституток, чем рабочих – гор-

няков» [7, c. 111].  

Данный фактор ставил всю судьбу кубин-

ской экономики в зависимость от «одной карты». 

Две угрозы могли в любой момент опрокинуть 

хрупкое равновесие: падение спроса (мировых 

цен) на сахар и погодные катаклизмы, ведущие к 

неурожаям. При малейшем появлении признаков 

хотя бы одного из этих условий, кубинскую эко-

номику начинало «лихорадить». В результате 

кризиса общие площади, засаженные сахарным 

тростником, сократились с 119,6 тыс. кабальерий 

в 1953 г. до 97,2 тыс. кабальерий (1 кабальерия = 

13,42 га) в 1958 году. 

Непредсказуемость устойчивости эконо-

мики, базирующейся на экспорте сахара, приво-

дила к тому, что национальная буржуазия Кубы 

предпочитала инвестировать получаемую при-

быль в непроизводственные сферы, ориентиро-

ванные на работу с небольшой, но элитарной со-

циальной группой: обслуживание, туризм, игор-

ный бизнес. Капитал крупных собственников 

при этом переводился за рубеж и хранился на 

счетах иностранных банков вне пределов Кубы. 

Национальный капитал, порождаемый даже та-

кой скудной экономической системой, бежал с 

Острова. 

Итак, к моменту падения режима Ф. Бати-

сты кубинскую экономическую систему характе-

ризовали следующие особенности:  

● ярко выраженный аграрный характер с 

ориентацией на производство и экспорт одного 

агропродукта – сахара;  

● слаборазвитая промышленность, в ос-

новном представленная мелкими предприятия-

ми, обсуживающими сахарное производство;  

● бедность полезными ископаемыми, по-

чти полное отсутствие источников энергии.  

Проблема заключалась и в быстром исто-

щении почв, которое агротехнологии середины 

ХХ века остановить не могли. По мнению Эду-

ардо Галеано, Кубу, если на ней не произойдут 

серьезные экономические изменения, ожидала 

судьба Барбадоса и Гаити – экономически мерт-

вых «муравейников», кишащих безработными 

людьми, объективно приговоренными к нищете 

[7, c. 96].  

Политический и экономический кризис 

1959 года. Пришедшие на короткий момент к 

власти в результате свержения Ф. Батисты круги 

либеральной национальной экономической эли-

ты не смогли найти выход из экономического 

тупика. Быстрого улучшения макроэкономиче-

ского климата не произошло, и в силу вступил 

«железный закон революций» – к власти, сменяя 

друг друга, поэтапно стали приходить все более 

и более радикальные политические силы, пока 

страна не оказалась на пороге социалистической 

авторитарной модели управления. 16 февраля 

1959 г. умеренное правительство Миро Кардоны 

было оттеснено от власти сторонниками Фиделя 

Кастро, умело игравшего на народных настрое-

ниях.  

Однако, хотя новая элита в целом и осо-

знавала пагубность сохранения экономической 

зависимости от США, построение социализма 

как самоцель пока официально не фигурировала. 

Сам Ф. Кастро позднее указывал, что ни о каком 

ожидании помощи со стороны социалистических 

стран в его правительстве изначально речи не 

шло [12, c. 20], а Куба предпримет попытку про-

вести экономические преобразования собствен-

ными силами. 17 мая 1959 г. издается «Закон об 

аграрной реформе», осуществление которой по-

ручается Национальному институту аграрной 

реформы, возглавляемому сторонником Фиделя 

Кастро – А. Хименесом. Чтобы понять, какие 

цели преследовала реформа, воспроизведем ос-

новные статьи данного Закона: 

«Статья 1. Латифундии упраздняются. 

Максимальный размер земли, которым может 

владеть физическое или юридическое лицо, 

устанавливается в 30 кабальерий. Земельная соб-

ственность, превышающая этот максимум, будет 

экспроприирована и разделена между безземель-

ными крестьянами и сельскохозяйственными 

рабочими…  

Статья 12. По прошествии года со дня 

опубликования настоящего закона акционерные 

общества не могут владеть плантациями сахар-
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ного тростника, если они не удовлетворяют сле-

дующим требованиям:  

а) все их акции должны быть именными;  

б) владельцами акций являются только ку-

бинские граждане;  

в) владельцы акций не являются одновре-

менно собственниками, акционерами или чинов-

никами предприятий по производству сахара. 

Статья 15. В дальнейшем право приобре-

тать земли в собственность предоставляется 

только кубинским гражданам… 

Статья 18. Земли, находящиеся в частном 

владении и обрабатываемые колоннами, субко-

лоннами, арендаторами, издольщиками и лица-

ми, не имеющими оформленных договоров, бу-

дут бесплатно переданы тем, кто их обрабатыва-

ет, если размер участков не превышает жизнен-

ного минимума» [19, c. 42–43]. 

Анализ данного документа позволяет 

сформулировать вывод, согласно которому пра-

вительство Фиделя Кастро стремилось макси-

мально быстро реализовать две задачи: создать 

на Кубе многочисленный слой мелких аграрных 

собственников, жизненно заинтересованных в 

развитии именно национальной экономики и 

максимально ограничить экономическое влияние 

иностранного капитала. В первую очередь под 

удар реформы должны были попасть интересы 

американского бизнеса. Помимо плантаций са-

харного тростника, национализации подлежало 

8 тыс. ферм, насчитывающих 3 млн. голов рога-

того скота (все поголовье тогда составляло 5 

миллионов) [1, c. 173]. Среди латифундий, пере-

ходивших в распоряжение государства, были 

владения семьи Кастро Рус в Биарне, на севере 

провинции Орьенте – то есть Фидель Кастро де-

монстративно начал экспроприацию со своей 

собственной семьи [23, c. 15].  

До аграрной реформы 8 % собственников 

владели более чем 70 % земельной площади. 

Четвертая часть земель Острова находилась под 

контролем американских компаний, 42 % круп-

ного рогатого скота принадлежало латифунди-

стам, в тоже время как 74 тыс. мелких хозяйств 

владели всего 25 % поголовья [22, c. 40]. К 

1961 г. на Кубе 39 % используемой в сельском 

хозяйстве земли принадлежало крестьянам, вла-

девшими участками до 5 кабальерий и 20 % зе-

мель контролировали средние собственники (5–

30 кабальерий). То есть быстро произошло кар-

динальное перераспределение основных средств 

производства – почти 60 % обрабатываемой зем-

ли перешло в руки тех, кто до реформы имел в  

совокупности не более 11 % [24, c. 218]. Соци-

ально-экономическая политика Ф. Кастро полно-

стью оправдала себя – появилась весьма заметная 

социальная категория населения, заинтересован-

ная в сохранении и упрочнении нового прави-

тельства. Именно эта поддержка позволит Фиде-

лю Кастро выдержать не только политическое и 

экономическое давление со стороны США, но и 

отразить прямые военные интервенции, подавить 

вооруженную оппозицию внутри самой Кубы.  

Желая вызвать народное недовольство ре-

волюционным правительством, США продолжа-

ли усиливать экономическое давление на Кубу, 

оборачивающееся падением уровня жизни для 

всех слоев населения. Но этим они подтолкнули 

Ф. Кастро не к капитуляции, а к поиску равно-

ценного внешнеэкономического партнера, спо-

собного занять место США. Х съезд Конфедера-

ции трудящихся Кубы (18–22 ноября 1959 г.) 

стал рубежом необратимого разрыва со старой 

экономической моделью, замкнутой на сотруд-

ничество с американскими компаниями. Именно 

на этом съезде Фидель Кастро впервые обозна-

чил склонность к марксистской риторике, назвав 

основной движущей силой политической жизни 

страны не численно преобладающее крестьян-

ство, а пролетариат [14, c. 159]. Тогда же впер-

вые прозвучал термин «индустриализация» и 

началось накопление финансовых фондов для ее 

осуществления – временно приостановлена вы-

дача заработной платы некоторым категориям 

работников, введены новые 4-х процентные от-

числения из зарплаты в пользу государства.  

Привлечение Че Гевары к управлению 

экономикой страны и его первые действия. Уси-

ливавшиеся противоречия с США и укрепление 

власти Ф. Кастро сделали возможным выдвиже-

ние в высшие политические круги новых лиц, 

которым ранее не давали хода по соображениям 

«политкорректности». Одним из них стал Эрне-

сто Че Гевара, врач по образованию, бунтарь по 

характеру, профессиональный революционер по 

роду деятельности, отличавшийся антиамери-

канской риторикой. Че Гевара не был экономи-

стом и назначение его на пост председателя 

Национального банка Кубы носило ярко выра-

женный политический характер. Среди амери-

канской экономической и политической элиты 

Че Гевара пользовался самой дурной славой из 

всего революционного состава новой власти. Ес-

ли, выдвигая его на передовые позиции, Фидель 

Кастро хотел испортить настроение Белому До-

му, его замысел полностью сбылся. Как образно, 

но верно подметили кубинские авторы: «враги 

забили тревогу… они содрогнулись, увидев на 

кубинском песо короткую простую подпись: Че» 

[23, c. 12]. 
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Сыгравший немалую роль в успехе воору-

женной борьбы, но после победы революции на 

некоторое время «задвинутый» Фиделем Кастро 

на задворки политической жизни, Че Гевара не 

скрывал, что выступает за более радикальный и 

бескомпромиссный характер реформ, чем тот, 

что проводит новый кубинский лидер. Теперь он 

сам получал реальные рычаги влияния. Построе-

ние социализма в качестве своей задачи Че Гева-

ра в 1959 г. не ставил, но уже тогда становилось 

ясно, что для противодействия американской 

экономической политике он обратится за помо-

щью к внешним силам.  

Деятельность Че Гевары как главного эко-

номиста страны формально началась 7 октября 

1959 г. с назначением его начальником Департа-

мента промышленности Национального инсти-

тута аграрной реформы. А 26 ноября того же го-

да по личному указанию Фиделя Кастро Че Ге-

вару назначают и председателем Национального 

банка Кубы с фактическим присвоением ему 

функций министра финансов. «По поводу своего 

назначения Че любил рассказать анекдот: «Од-

нажды Фидель собрал своих товарищей и спро-

сил, кто из них экономист. Я поднял руку. Фи-

дель удивился: «С каких это пор ты стал эконо-

мист»? Я ответил: «Мне послышалось, ты спра-

шиваешь, кто из нас коммунист». Так я был 

назначен директором национального банка» [16, 

c. 179]. 

Однако, несмотря на удивления, вызвав-

шие выдвижение Че Гевары, назначения не были 

случайностью. Фидель Кастро понимал, что в 

связи со все более обострявшимися отношения-

ми с США и углублением экономического кри-

зиса в стране, традиционными методами ситуа-

цию не выправить. Необходим был именно по-

литик, своего рода политический комиссар, 

управляющий экономическими процессами во-

левыми решениями, но не инструкциями учеб-

ников по экономике. Че Гевара идеально подхо-

дил на эту роль. Его незнание экономики в дан-

ном случае безысходности в некотором роде шло 

на пользу – чем менее новый руководитель знает 

о классических методах борьбы с кризисом, тем 

больше вероятности, что он, руководствуясь по-

литическими соображениями и имея в своих ру-

ках диктаторскую власть, придумает что-то но-

вое, которое может отказаться успешным. Тем 

более, как новый человек (аргентинец, при-

мкнувший к кубинским группам сопротивления 

и после победы революции получивший кубин-

ское гражданство), Эрнесто Гевара не имел свя-

зей и знакомств в среде кубинских промышлен-

ников и аграриев, не имел контактов с зарубеж-

ными экономическими корпорациями, не обла-

дал собственностью на Кубе, презирал роскошь. 

Все это гарантировало, что на него мало кто 

сможет повлиять в корыстных интересах.  

К моменту прихода Че Гевары валютный 

фонд страны составлял 50 млн. долл. – рекордно 

низкий для Кубы показатель. Для исправления 

ситуации, Че Гевара использовал три меры: 

1) приостановил оплату предъявляемых 

государству счетов; 

2) ограничил объем обмена песо на долла-

ры (учитывая усиливающийся поток эмиграции в 

США, страна несла большие валютные потери); 

3) вбросил в оборот новую массу песо. 

Данные радикальные меры принесли свои 

плоды и временно стабилизировали катастрофи-

ческое экономическое положение. За несколько 

первых месяцев деятельности нового экономи-

ста, валютный резерв государства утроился [1,         

c. 189]. В 1960 г. при поддержке Че Гевары в 

стране произошла массовая национализация 

иностранных предприятий и латифундий, что 

привело к резкому обострению отношений с 

США. Далее, в начале 60-х годов, он начинает 

разрабатывать концепцию ускоренной индустри-

ализации Кубы. 

Рассмотрим основные пункты экономиче-

ской концепции Че Гевары более подробно. 

Промышленность и социалистическое 

планирование. Основа экономической концепции 

Че Гевары довольно проста – путем индустриа-

лизации, направленной на создание на Кубе ав-

тономной самодостаточной производственной 

базы, добиться фактической экономической не-

зависимости страны как от США, так и от из-

лишне «жарких объятий» со стороны социали-

стического блока. Начать предполагалось со сле-

дующих шагов: 

1) закупка за рубежом новейших станков и 

другого промышленного оборудования, предна-

значенного для производства средств производ-

ства; 

2) приобретение лицензий и патентов по 

новейшим производственным технологиям и 

развитие на Кубе таких наукоемких отраслей, 

как электроника и точное приборостроение; 

4) провести комплексную интенсивную 

разведку полезных ископаемых, повысить эф-

фективность использования уже разведанных 

запасов. 

По мнению Че Гевары, кубинская про-

мышленность должна ориентироваться на разви-

тие четырех основных отраслей: металлургия, 

судостроение, электротехника и химия сахарного 

производства [8, c. 61]. Хотя он признавал, что 
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по состоянию на начало 60-х годов, основой ку-

бинской экономики все еще является сахарное 

производство, однако будущее видел не в нем. 

Наряду с тяжелой индустрией, Че Гевара был 

сторонником централизации промышленности, 

укрупнения предприятий. Укрупнение должно 

было облегчить управление производством, эко-

номить рабочую силу, повысить производитель-

ность труда. 

Важным звеном предстоящей индустриа-

лизации новый руководитель считал энергетиче-

скую сферу: «Велика потребность в капитальных 

вложениях в энергетику, с тем, чтобы суметь 

дать необходимую электроэнергию широкой 

программе нашего экономического развития; 

хотя инвестиции в этом направлении осуществ-

ляются приблизительно с той же скоростью, что 

и растут потребности. Это и обеспечивает рас-

ширение всей производственной базы экономи-

ки» [8, c. 59]. Не забывалась также и роль обо-

ронной промышленности, ибо Эрнесто Че Гевара 

не мог расстаться с излюбленным тезисом, что 

война Кубы с США все же неизбежна.  

Разумеется, полный приоритет отдавался 

плановой экономике. В экстремальных условиях, 

сложившихся поле разрыва отношений с амери-

канскими компаниями, плановый подход к 

управлению экономическими ресурсами казался 

единственным способом выживания. Все рычаги 

управления производственными процессами со-

средоточились в Центральном совете планирова-

ния. В этой связи Че Гевара разработал модель 

планирования, позволявшую, на его взгляд, мак-

симально снизить число ошибок при разработке 

долгосрочной экономической стратегии.  

Воплощение планового производства по 

варианту Че Гевары содержит три этапа: разра-

ботка плана, реализация, контроль над итоговым 

выполнением плана. Разработка плана так же 

осуществляется в три стадии.  

1. Центральные органы вырабатывают 

первоначальный вариант, учитывая имеющиеся 

средства, резервы и реальные перспективы раз-

вития. 

2. План направляется для обсуждения на 

места, на те предприятия, где он будет осу-

ществляться. Рабочие и администрация данных 

предприятий обсуждают его, вносят свои пред-

ложения исходя из конкретной обстановки в их 

секторе. 

3. Центральные органы, получив поправ-

ки, дорабатывают первоначальный вариант пла-

на. 

На последующих этапах реализации 

утвержденного документа от предприятий уже 

требуется жесткое соблюдение государственного 

плана, предельная мобилизация всех производ-

ственных ресурсов для его выполнения. Одно-

временно соответствующие службы контроля 

следят за ходом его выполнения и по мере 

надобности вносят изменения, страхуя от чрез-

вычайных, неучтенных обстоятельств. 

Финансовая система. Именно финансовая 

сфера явилась той областью, в которую Че Гева-

ра внедрил наибольшее количество своих разра-

боток. В идеале Че Гевара выступал за полную 

отмену денег и вытеснение их из экономики [29, 

c. 39], однако понимал, что пока это нереально и 

для начала предлагал хотя бы свести функцию 

денег к минимуму.  

В те годы на Кубе шли интенсивные споры 

ведущих экономистов по принципам финансовой 

основы реформ: что же внедрять – бюджетное 

финансирование или хозрасчет? Последний, со-

здавая заинтересованность конкретных предпри-

ятий в постоянном улучшении качества и коли-

чества выпускаемой продукции, сулил плавный и 

гарантированный рост производства. Однако Че 

Гевара склонялся именно к бюджетному финан-

сированию. Отдельно взятое предприятие он не 

рассматривал как самостоятельную экономиче-

скую единицу, оно включалось во всю нацио-

нальную систему промышленности и существо-

вало как ее звено. Министерство промышленно-

сти непосредственно давало задание по выпуску 

той или иной продукции каждому заводу, опре-

деляло размеры финансовых средств, отпускае-

мых данному предприятию. Предприятия не 

имели собственных финансовых фондов, не по-

лучали банковский кредит в обычном понимании 

данного термина. Предприятия не платили нало-

гов, вся прибыль переходила в госбюджет и уже 

оттуда возвращались деньги на выплату заработ-

ной платы и т.д.  

Продукция и сырье, циркулирующие меж-

ду предприятиями и базами государственного 

сектора, товаром не считались и становились та-

ковыми лишь в момент передачи конечному по-

требителю. Данная система, по мнению Че Гева-

ры, позволяла установить строгий контроль над 

создаваемыми промышленностью ценностями, 

предотвратить расхищение и неэффективное 

расходование средств. Ресурсы, создаваемые в 

результате работы промышленности, государ-

ство получало быстро и могло перебрасывать их 

в «стратегические» отрасли.  

Безусловно, предложенная Че Геварой мо-

билизационно-директивная экономическая мо-

дель могла принести определенный эффект на 

ранних стадиях внедрения. Однако она содержа-
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ла серьезные недочеты, чей удельный вес нарас-

тал со временем и перевесил все плюсы. Непо-

средственные производящие единицы не имели 

стимула для самостоятельного развития, финан-

совые средства на модернизацию производства 

могли выделить лишь государственные цен-

тральные административные органы, если сочтут 

нужным. Но всегда ли они могли произвести 

грамотный анализ по состоянию того или иного 

предприятия? Всегда ли успевали понять, когда 

наступал момент необходимого обновления про-

изводственного оборудования и технологий? 

Единственным стабильным резервом интенси-

фикации производства на каждом кубинском 

предприятии являлись лишь людские ресурсы.  

Надо признать, что Че Гевара осознавал тенден-

цию, поэтому с качественным развитием челове-

ческого ресурса связывал особые, можно сказать, 

главные надежды при проведении индустриали-

зации на Кубе. 

Человек нового типа как главное звено 

экономической модели Че Гевары. Структура 

кубинской экономики времен диктатуры Ф. Ба-

тисты почти не требовала промышленных специ-

алистов высокой квалификации, вполне хватало 

американских экспертов. Для полномасштабной 

индустриализации, задуманной Че Геварой, сло-

жившаяся кадровая ситуация грозила проблемой. 

Доставшаяся в наследство новой власти армия 

малограмотных городских безработных и сезон-

ных сельских батраков была полна революцион-

ного энтузиазма, но задействовать ее в сложных 

технологических производственных процессах 

не представлялось возможным. Немногочислен-

ные кубинские технические специалисты стара-

лись покинуть страну, эмигрируя в США. Оце-

нивая ситуацию, Че Гевара писал: «В этих усло-

виях мы должны настроиться на серьезную и 

упорную работу с массами с тем, чтобы запол-

нить бреши, оставленные предателями и удовле-

творить потребности в квалифицированной ра-

бочей силе, потребности, которые вызываются 

быстрым темпом, диктуемым нашему развитию. 

Поэтому повышение квалифицированных кадров 

играет ведущее место во всех планах Революци-

онного правительства» [8, c. 186]. 

Политику Че Гевары в области экстренно-

го формирования новой рабочей силы можно 

свести к следующим направлениям:  

● повышение производственной квалифи-

кации рабочих кадров;  

● формирование у работника нового миро-

воззрения, при котором человек будет работать 

бескорыстно, с максимальной отдачей, так ска-

зать, «за идею»; 

● повышение интенсивности производ-

ственного процесса рабочих коллективов за счет 

метода «социалистического соревнования».  

Хозяйственные кадры Че Гевара делил на 

две категории: управленцев и непосредственных  

производителей. Особое внимание уделялось 

поиску и подготовке будущих руководящих кад-

ров, подготовке формирования будущего науч-

но-технического потенциала страны. По отноше-

нию к низко квалифицированной массе работни-

ков Че Гевара рекомендовал применить ком-

плексную и многоступенчатую систему обуче-

ния: «Для достижения поставленной цели необ-

ходимо пройти ряд ступеней. Это  общеобразо-

вательные курсы для рабочих, которые только 

что закончили обучение грамоте; курсы по теле-

видению и радио, чтобы довести всех рабочих до 

шестилетнего образования; обеспечение техни-

ческого минимума всем рабочим; специальная 

подготовка техников из числа квалифицирован-

ных рабочих, имеющих определенный общеобра-

зовательный уровень на курсах, организуемых 

непосредственно на производстве; повышение 

технического и культурного уровня руководящих 

работников; определение инженерных специаль-

ностей, имеющих наибольшее значение для про-

мышленности, а также изучение потребностей в 

специалистах с высшим образованием, чтобы по-

ставить перед компетентными органами вопрос о 

необходимости их подготовки» [8, c. 68]. 

Тогда казалось, что Че Гевара шел по вер-

ному пути, который в перспективе мог привести 

к созданию технократического общества с разви-

тым промышленным производством. Однако Че 

Гевара стремился достигнуть данную цель не 

столько экономическими, сколько идеологиче-

скими и политическими методами. Он искренне 

верил, что в условиях послереволюционного 

кризиса человек должен трудиться бескорыстно, 

временно забыв о личном материальном благо-

состоянии. Поэтому в кадровой политике следо-

вало сосредоточиться на моральных стимулах, 

материальное же поощрение за образцовый труд 

считалось второстепенным и даже идейно вред-

ным. В качестве моральных стимулов предлага-

лось использовать почетные грамоты, присвое-

ние звания ударника труда, предложение о 

вступлении в партию, направление на учебу.  

Особый пример должна была подавать ру-

ководящая элита Кубы, демонстративной скром-

ностью уровня жизни как бы подталкивающая 

рядовых граждан уподобиться себе. Надо при-

знать, что Че Гевара в личном плане сделал мно-

гое для пропаганды безвозмездного труда в сво-

бодное от основной работы время. Особое отно-
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шение у него вызывал бюрократизм – органы 

экономического управления на послереволюци-

онной Кубе заполнились партийными выдви-

женцами, сплошь и рядом бывшими бойцами 

повстанческих отрядов Фиделя Кастро. Че Гева-

ра указывал, что приходит время, когда руково-

дителя придется выбирать по принципу деловой 

компетентности, а не верности партийной линии. 

Характерно его высказывание, прозвучавшее в 

диссонанс с революционной риторикой: «После 

революции работу делают не революционеры. Ее 

делают технократы и бюрократы. А они – контр-

революционеры» [25, c. 67]. 

Внешнеэкономические отношения с США 

и Западной Европой. Разрыв экономических от-

ношений с США, который, в принципе, не стра-

шил Че Гевару, был крайне болезненным для 

экономики Кубы. До 1959 г. фактически вся 

внешняя торговля была замкнута на американ-

ские корпорации: на них приходилось 60 % ку-

бинского экспорта и 80 % импорта, более 60 % 

кубинского сахара (3 млн. тонн в год) шло в 

США. Более того, американские коммерческие 

компании настолько глубоко проникли во внут-

реннюю экономику Кубы, что энергетическая, 

горнодобывающая, значительная часть сахарной 

отрасли – перешли под их финансовый контроль, 

равно как и 30 % сельскохозяйственных земель-

ных ресурсов [5, c. 62]. 

Первый шаг к разрыву наметился в связи с 

начатой Фиделем Кастро аграрной реформой, 

призванной создать на Кубе крепкий и много-

численный слой мелких и средних национальных 

собственников земли. В июне 1959 г. правитель-

ство США заявило официальный протест по по-

воду проведения аграрной реформы и настоя-

тельно рекомендовало кубинским властям пере-

смотреть содержание «Закона об аграрной ре-

форме» так, чтобы он не наносил урона интере-

сам иностранного капитала. Кубинские власти 

ответили отказом.  

В ответ на данный шаг американцы ис-

пользовали испытанный прием, обычно безот-

казно укрощавший строптивость неугодных пра-

вителей латиноамериканских государств – со-

кратили поставки нефти, промышленного обору-

дования и высокотехнологичной продукции, ко-

торую латиноамериканцы не могли произвести 

собственными силами. Параллельно в высших 

сферах США началась демонстративная дискус-

сия о необходимости ограничить закупки кубин-

ского сахара. Подобный комплекс мер был серь-

езным испытанием для нервов любого реалисти-

чески мыслящего кубинского экономиста, но не 

для Че Гевары. В ответ в Вашингтон была 

направлена телеграмма, в которой экономиче-

ские отношения между США и Кубой характери-

зовались как неравноправные и для Острова 

Свободы не выгодные, в заключение говорилось: 

«… революционное правительство выражает 

надежду, что правительство Вашего Превосхо-

дительства пересмотрит свою политику в отно-

шении Кубинского правительства и народа» [24, 

c. 213]. 

Хотя уже 1959 г. США предприняли ряд 

действий, направленных на подрыв политиче-

ской стабильности на Кубе, переломным в куби-

но-американских отношениях явился 1960-й год, 

до середины которого американским фирмам 

позволяли действовать еще относительно сво-

бодно. Однако летом кубинское правительство 

обратилось к американским предприятиям (и в 

частности к «Кубинской электрической компа-

нии») с требованием ускорить выполнение стро-

ительных работ и разведки природных место-

рождений, предусмотренных заключенными ра-

нее контрактами. Чуть ранее на Кубе был принят 

закон, по которому иностранные фирмы теряли 

свои концессии в случае невыполнения ими обя-

зательств по разведке нефти и должны были вы-

плачивать государству определенную долю до-

ходов от добычи нефти, если таковая на Кубе 

обнаружится. Американские предприниматели 

отказались выполнять данный ультиматум и в 

качестве экономического давления на правитель-

ство Кубы приостановили свою работу.  

Остров Свободы оказался перед реальной 

угрозой полной парализации промышленности, 

поскольку фрондирующие компании составляли 

собой основную энергетическую базу страны.   

4 июня 1960 г. американское правительство 

вновь направило в Гавану ноту протеста, в оче-

редной раз требуя прекратить дальнейшее про-

ведение аграрной реформы. США продолжали 

поддерживать правительственную деятельность 

«гусанос» (исп.: gusano – червь, презрительное 

название вооруженных отрядов противников ре-

волюционного правительства Кубы). В доверше-

ние всего специалисты ЦРУ разработали идеоло-

гическую диверсию, получившую название «Пи-

тер Пэн». Ее суть состояла в нагнетании слухов о 

якобы готовящейся массовой высылке в совет-

скую Сибирь детей зажиточных кубинцев и про-

сто интеллигенции, о каким-то тайном «Законе 

об отмене родительских прав», в соответствии с 

которым дети будут объявлены собственностью 

государства. В итоге кубинцы стали массово от-

правлять своих детей в США. Терпение Фиделя 

Кастро на этом истощилось. 29 июня 1960 г. из-

дается закон о национализации нефтеперераба-
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тывающих заводов, принадлежащих американ-

ским фирмам. Фактически это был акт объявле-

ния экономической войны между Кубой и США.   

6 июля 1960 г. Президент США Дуайт Эй-

зенхауэр подписал распоряжение о сокращении 

кубинской квоты на ввозимый в США сахар. 

Однако Куба пережила удар, сумев заключить 

компенсирующее соглашение с СССР, а Совет 

министров Кубы принял Закон № 851, объявив-

ший о национализации основных американских 

предприятий на Кубе [19, c. 83]. Закон преду-

сматривал оплату национализируемой собствен-

ности специальными боннами, которые погаша-

лись в течение 30 лет. Правительство США, пе-

реоценивая свое экономическое влияние, про-

должало сокращать торговлю с мятежным Ост-

ровом вплоть до полной экономической блока-

ды, ожидая капитуляции.  

Однако нового министра финансов и про-

мышленности Кубы, Эрнесто Че Гевару, менее 

всего заботили угрозы со стороны американских 

политиков или деловых кругов. Куба уже интуи-

тивно чувствовала наличие других партнеров, 

готовых, по тем или иным мотивам, вкладывать 

деньги в развитие экономики Острова Свободы. 

Ставка Вашингтона на силовое давление и уль-

тимативный стиль общения обернулась серьез-

ным внешнеполитическим проигрышем: умерен-

ное, мелкобуржуазное по своей первоначальной 

сущности, правительство Фиделя Кастро «леве-

ло» буквально на глазах, стремительно перерож-

далось в социалистический политический режим.  

17 сентября 1960 г. было объявлено о 

национализации американских банков, располо-

женных на Кубе. 13 октября (Закон № 890) нача-

лась принудительная экспроприация сахарных 

заводов, фабрик, железных дорог, других про-

мышленных и торговых предприятий, принадле-

жащих кубинским и зарубежным частным ли-

цам. 24 октября были национализированы по-

следние 165 мелких североамериканских пред-

приятий, сохранявшихся в частных руках. В 

конце года кубинское правительство потребова-

ло сокращения дипломатической миссии США 

на Кубе, насчитывавшей более 300 человек – по-

ступали данные, что эта многочисленная дипло-

матическая структура служила легальным при-

крытием для ЦРУ, координирующего деятель-

ность антиправительственных сил. Такого аме-

риканские политики стерпеть уже не могли. 

2 января 1961 г. правительство Дуайта Эй-

зенхауэра заявило о разрыве дипломатических 

отношений с Кубой. США предприняли попытку 

экономически изолировать Остров Свободы от 

внешнего мира, используя дипломатическое дав-

ление на страны, рискнувшие торговать с опаль-

ным режимом. Для особо несговорчивых евро-

пейских бизнесменов поработали «гусанос», ор-

ганизовавшие несколько взрывов зашедших на 

Кубу иностранных торговых судов. С подачи 

США Куба была исключена из «Организации 

Американских государств». 9 февраля 1962 года 

США объявили о полном торговом эмбарго по 

отношению к Кубе, 24 марта вступил в силу за-

прет на реализацию любых кубинских товаров на 

американской территории.  

С Западной Европой Кубе так же не уда-

лось установить широкомасштабного экономи-

ческого сотрудничества, и именно по политиче-

ским причинам. Европа не желала осложнять 

отношения со своим главным партнером по 

НАТО. Впрочем, некоторые эпизодические кон-

такты были. Например, в 1959–1960 годы боль-

шой интерес к потенциальной торговле с Кубой 

проявили ФРГ, Великобритания, продлены дей-

ствия торговых соглашений со Швецией и Дани-

ей [4, c. 64]. Однако Западная Европа в любой 

момент могла найти адекватную замену кубин-

ской сельхозпродукции, и по мере того, как 

укреплялись отношения между Москвой и Гава-

ной,  западноевропейские страны отказывались 

от кубинской продукции.  

Куба и социалистические страны. СССР 

внимательно следил за развитием событий на 

Кубе уже с первых дней прихода к власти рево-

люционного правительства Фиделя Кастро. Уже 

11 января 1959 г. Москва объявила о своем при-

знании новой власти, а 8 мая 1960 г. формально 

восстановила дипломатические отношения с Ку-

бой, которых не было при свергнутом президен-

те Фульхенсио Батисте.  

Советская дипломатия проявила редкую 

прозорливость, внимательно отслеживая разво-

рачивающийся конфликт между Гаваной и Ва-

шингтоном, умело и своевременно поддерживая 

Фиделя Кастро в его экономической игре с про-

тивником. Уже в 1959 г., то есть даже до офици-

ального установления дипломатических отноше-

ний, советские закупки кубинского сахара соста-

вили 132,5 тыс. тонн [6, c. 227]. В начале февраля 

1960 г. на открытие советской торговой выставки 

в Гавану прибыл заместитель Председателя Со-

вета министров СССР Анастас Микоян. С кубин-

ской стороны в переговорах с ним активную 

роль играл Че Гевара. 13 февраля 1960 г. между 

двумя странами было подписано торговое со-

глашение, крайне выгодное для Кубы.  

Острову Свободы предоставлялся кредит в 

100 миллионов долларов для закупки в СССР 

машин и промышленного оборудования. Кредит 
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был предоставлен на условиях 2,5 % годовых, 

срок погашения определялся в 12 лет. Причем 

погашение этого долга допускалось за счет по-

ставки в СССР кубинских сельскохозяйственных 

товаров. Кроме того, СССР взял на себя обяза-

тельство закупать на Кубе по 1 миллиону тонн 

сахара ежегодно в течение следующих пяти лет 

(1960–1964 гг.) по ценам более выгодным, чем 

предлагал мировой рынок. 20 % закупаемого са-

хара СССР обещал оплачивать долларами США, 

столь нужными Кубе для восстановления нацио-

нального валютного резерва [6, c. 65–68].  

Летом 1960 г., было заключено еще одно 

соглашение, по которому СССР в счет предо-

ставленного ранее кредита обязался оказать Кубе 

техническое содействие в геологоразведочных 

работах по поиску железной руды, хромитов, 

нефти. Поставка оборудования, расширение и 

реконструкция кубинских заводов, сооружение 

тепловых электростанций – все это тоже осу-

ществлялось за счет советской стороны. Кроме 

того, в 1960 г. советское правительство заявило о 

готовности оказать экономическое и техническое 

содействие в реконструкции и расширении трех 

действующих на Кубе металлургических заводов 

с целью довести их выпуск продукции до уровня 

в 35 тыс. тонн стали в год. Советские организа-

ции должны были выполнить проектные работы, 

осуществить поставку оборудования, команди-

ровать на Кубу свыше 80 советских специали-

стов и приять на обучение на металлургические 

заводы в СССР до 90 кубинских граждан. В 

1962 г. советское участие на Кубе распространи-

лось и на химическую, автостроительную, рыб-

ную отрасли производства. 

Торговые отношения с Кубой явно шли в 

ущерб экономическим интересам СССР, который 

преследовал политическую цель. Например, в 

1962 г. СССР закупал на Кубе сахар по цене за 4 

цента за английский фунт, в то же время цены 

мирового рынка на данную продукцию составля-

ли лишь 2 цента. Когда же в 1963 г. мировая цена 

на сахар временно повысилась, СССР по соб-

ственной инициативе предложил повысить уро-

вень расчетов с кубинской стороной, несмотря 

на установленные ранее контрактные соглаше-

ния [6, c. 73]. Насколько кубинские сельхозпро-

дукты были необходимы Советскому Союзу, во-

прос спорный. В обмен на поставки заморских 

продуктов советское правительство осуществля-

ло по отношению к Кубе следующие внешнеэко-

номические шаги: 

● предоставление кредитов на льготных 

условиях;  

● строительство объектов на территории 

Кубы;  

● поставки комплектного оборудования и 

материалов для строящихся заводов;  

● оказание помощи в освоении выпуска 

сложной технической продукции; организация и 

проведение производственно-технического обу-

чения кубинских граждан на предприятиях 

СССР;  

● подготовка кубинских национальных 

кадров в учебных заведениях Кубы и СССР [20, 

c. 83]. 

Структура кубинского экспорта в СССР и 

в другие социалистические страны слагалась из 

следующих основных компонентов: сахар, кон-

центраты цветных металлов, табак и табачные 

изделия, цитрусовые, ром. Увеличившись в 

1961 г., кубинский экспорт до 1963 года оставал-

ся на стабильном уровне, в 1963 г. несколько со-

кратился, что в некоторой степени было связано 

с наметившимся кризисом экономической стра-

тегии, практикуемой Че Геварой. С 1965 г. ку-

бинский экспорт начинает возрастать, что объяс-

нимо новой ролью страны в международной си-

стеме товарообмена среди социалистических 

стран – Куба наконец рассталась с мечтами об 

индустриализации и достижении полной эконо-

мической самодостаточности и вновь сосредото-

чилась на производстве экспортной сельскохо-

зяйственной продукции, а Че Гевара покинул 

руководящие посты в экономике. В то же время 

импорт на Кубу из стран социализма постоянно 

возрастал, в нем доминировали нефть, промыш-

ленные материалы, товары широкого потребле-

ния.   

Вслед за СССР в экономический союз с Ку-

бой (зачастую даже в убыток себе) постепенно 

втянулись и другие более-менее развитые социа-

листические страны. В 1960 г. Чехословакия 

предоставила Кубе кредит в 40 млн. долл., в тече-

ние последующих пяти лет доставила и смонти-

ровала на Острове Свободы 19 предприятий. ГДР 

предоставила кредит в размере 20 млн. долл., на 

который был построен крупнейший на Кубе це-

ментный завод. Польша предоставила кредит в 

эквиваленте 27 млн. песо. Болгария наладила под-

готовку кубинских специалистов в области сель-

ского хозяйства. Определенную финансовую по-

мощь оказал и Китай. Изменение во внешнеполи-

тических ориентирах Республики Куба отражены 

в таблице 2. 
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Таблица 2 

Внешнеэкономические отношения Кубы при Че Геваре 

Статья 1959 г. 1960 г. 1962 г. 

Товарооборот % 

Соцстраны 1,2 21,6 82,4 

Капстраны 98,8 78,4 17,6 

Экспорт % 

Соцстраны 2,2 24,3 82 

Капстраны 97,8 75,7 18 

Импорт % 

Соцстраны 0,3 18,7 82,8 

Капстраны 99,7 81,3 17,2 

 

В лице международного блока социали-

стических стран Куба нашла надежного и выгод-

ного для себя партнера, готового ради политиче-

ских целей поступиться экономической выгодой. 

Соцстраны добросовестно профинансировали 

эксперименты Че Гевары начала 60-х годов по 

проведению на Кубе полномасштабной инду-

стриализации, подобной той, что осуществил 

СССР в 30-е годы ХХ века. Они же залатали фи-

нансовые бреши, образовавшиеся в кубинской 

экономике после провала экономической поли-

тики Че Гевары и его ухода с руководящих по-

стов.   

Торговые отношения со странами Азии и 

Африки. Развитию торговых отношений с этими 

регионами Че Гевара придавал исключительное 

значение. По его первоначальному замыслу, 

именно они должны были стать основным векто-

ром развития внешнеторговых усилий Острова 

Свободы, так как отсутствовал риск попасть к 

ним в политическую зависимость. Прежде чем 

иллюзии развеялись, Че Гевара сумел предпри-

нять несколько шагов в данном направлении. До 

1965 г. рост внешнеторгового оборота между 

Кубой и развивающимися странами Африки уве-

личивался скачкообразно, хотя в целом играл 

малую роль по сравнению с поставками из 

СССР. Наиболее активно укреплялись отноше-

ния с Объединенной Арабской Республикой (ОАР) 

и Марокко. За период с 1960 по 1964 г. товаро-

оборот между Кубой и ОАР вырос с 12,6 млн. пе-

со до 31,4 млн., [4, c. 83] а с Марокко с 12 млн. 

до 67 млн. песо.  

Однако афро-азиатское звено во внешне-

экономической модели Че Гевары развалилось 

одним из первых. Куба нуждалась в поставках 

станков, приборов, транспортной техники, това-

ров народного потребления. Этого ассортимента, 

да еще по выгодной для Кубы цене, «третий 

мир» выставить на продажу в то время не мог. 

Кроме того, несмотря на полуголодное суще-

ствование своих народов, данные государства не 

могли расходовать свои скудные валютные ре-

зервы на покупку кубинской сельхозпродукции. 

В силу данных факторов, как только полоса вза-

имного политического послереволюционного 

энтузиазма прошла и наступило время трезвых 

расчетов, экономические отношения с «третьим 

миром» стали сдавать свои позиции.  

Закономерности развития кубинской эко-

номики. Кубинская экономика времен Фульхен-

сио Батисты представляла собой одну из разно-

видностей регрессивной тупиковой модели, 

наблюдаемой в странах Латинской Америки в 

середине ХХ века. Экстенсивное хозяйство вело 

к истощению почв, коррумпированный государ-

ственный аппарат расхищал и без того предельно 

скудные государственные финансовые резервы. 

Ориентация на экспорт монокультуры (сахара) 

привела к деградации остальных отраслей про-

изводства. Особенно удручающие перспективы 

складывались относительно кубинской промыш-

ленности. В экономическом и политическом от-

ношении будущий Остров Свободы представлял 

собой полуколонию США. 

Приход к власти Фиделя Кастро и расши-

рение внешнеэкономических контактов Кубы 

дали реальный шанс вывести страну из нищеты, 

использовать какой-либо новый путь экономиче-

ского развития. Появление и попытка воплоще-

ния в жизнь леворадикальных волюнтаристских 

экономических программ Эрнесто Че Гевары не 

должно вызывать удивления и поспешного 

осуждения – в той обстановке политический от-

вет на экономические вызовы казался вполне 

естественным и закономерным. Че Гевара пра-

вильно указывал, что только успешная инду-

стриализация выведет Кубу на качественно иной 

уровень в мировой экономической системе. Хотя 

данный проект отличался авантюризмом, был 

составлен под влиянием идеалистических  пред-

ставлений о революционном социуме, основы-
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вался на неправильной, завышенной оценке 

национальных ресурсов, безоговорочно винить 

Че Гевару в навязывании кубинскому народу 

тупикового пути экономического развития нель-

зя. Куба должна была пройти через полосу рево-

люционного энтузиазма, грандиозных планов и 

несбывшихся надежд. 

После победы революции на Кубе сложи-

лась централизованная структура управления 

национальным хозяйством. Главным органом 

стал Центральный Совет планирования, создан-

ный в 1960 году. Данный орган обладал возмож-

ностью определять, направлять и осуществлять 

надзор за экономической политикой всех госу-

дарственных и автономных организаций, уста-

навливать общие нормы, вводящие деятельность 

частного сектора в четкие экономические рамки. 

Однако в начале 60-х годов ХХ века Совет еще 

не мог эффективно функционировать – не хвата-

ло ни опыта, ни средств [3, c. 101].  
В 1961 г. был разработан среднесрочный 

план развития экономики на 1962–1965 гг., цели-
ком построенный на основном тезисе Че Гевары – 
модернизировать структуру экономики Кубы 
таким образом, чтобы добиться максимальной 
автономии, независимости от импорта товаров 
широкого потребления и оборудования для про-
мышленного производства. Основной круг задач, 
определяемый данным планом, не отвечал ре-
альным экономическим возможностям страны. 
Помимо слабой технологической базы, отсут-
ствия значительных валютных резервов, состоя-
ние народного хозяйства осложнялось жесткой 
внешней экономической блокадой. 

Однако СССР и другие социалистические 

страны преследовали в отношении Кубы поли-

тические цели в глобальном противостоянии со 

странами НАТО и предоставили кубинскому ру-

ководству необходимые кредиты, специалистов, 

технику, построили на Кубе гораздо больше объ-

ектов, чем кубинская экономика могла бы само-

стоятельно эффективно содержать. Уже в 1961 г. 

производственные мощности кубинской про-

мышленности использовались в среднем лишь на 

54 % (в газодобывающей на 59 %, в химической 

на 40 %, в текстильной на 55 %, в пищевой на 

35 %) [9, c. 23]. 

Сосредоточение всех сил и средств на со-

здании новых промышленных мощностей, осу-

ществленное Че Геварой, распыление кредитов 

на попытку оперативного создания полноценной 

диверсифицированной промышленной базы на 

Кубе, привели к типичной для стран социализма 

проблеме – лишенное необходимого финансиро-

вания сельское хозяйство начало проявлять при-

знаки кризиса. Сокращение выпуска сельскохо-

зяйственной продукции (основной статьи кубин-

ского экспорта) немедленно и негативно отрази-

лось на финансовом состоянии государства. 

Можно констатировать, что к середине 60-х го-

дов ХХ века экономика революционной Кубы 

грозила войти в полосу нового кризиса (см. таб-

лицу 3).  

Не смогла дать быстрого эффекта и кадро-

вая политика, предложенная Че Геварой. Повы-

шение квалификации и приобретение новых спе-

циальностей кубинскими рабочими проходило 

крайне медленно. За 2–3 года оказалось невоз-

можным подготовить большое число специали-

стов для сложного вида технических работ. Ко-

гда стали поступать новейшие станки из СССР, 

неопытные кубинцы выводили их из строя. Дала 

себя знать и «оборотная сторона медали» – по 

мере повышения своей трудовой квалификации 

работники покидали Кубу, рассчитывая с новы-

ми знаниями и навыками найти более выгодную 

сферу деятельности за рубежом.  

Таблица 3  

Дисбаланс внешнеторговых отношений Кубы при Эрнесто Че Геваре* 

Статья учета 1959 г. 1964 г. 

Оборот 1312,6 1732 

Экспорт 637,8 713,8 

Импорт 674,8 1018 

Сальдо -37 -305 

* Данные приведены в млн. песо. 

 

Как видно из приведенных цифр Таблицы 3, 

расходы на импорт даже отдаленно не компен-

сируются валютными поступлениями от экс-

портной выручки. Автономных внутренних ста-

бильных материальных ресурсов, способных 

приносить прибыль (например, высокотехноло-

гическая промышленность), на Кубе не имелось. 

Однако кубинское руководство нашло силы до-

статочно быстро признать ошибочность своего 

экономического курса и расстаться с иллюзией 

независимости. Уже в 1963 г. официально объяв-

ляется новая экономическая стратегия, отрица-
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ющая вариант ускоренной индустриализации 

Острова Свободы и констатирующая, что осно-

вой кубинской экономики до 70-х годов, а может 

и далее, по-прежнему будет оставаться сельское 

хозяйство [3, c. 105]. Если Че Гевара надеялся, 

что вскоре после начала его реформ основной 

экспортной статьей Кубы станет промышленная 

продукция, то теперь пришлось смириться со 

специализацией на сахарном производстве, ста-

раясь извлечь из данного обстоятельства макси-

мум выгоды для страны.  

Куба позиционирует себя как главный по-

ставщик сахара и включается в так называемое 

«мировое социалистическое разделение труда», 

благодаря которому внешними поставками мож-

но компенсировать закупку импортных товаров. 

Такой подход для небольших стран является вы-

годным и закономерным, но в данном случае он 

недвусмысленно обрекал кубинскую элиту на 

жесткую экономическую (значит и политиче-

скую) зависимость от политической воли Моск-

вы. Сформировавшийся «донорский» тип кубин-

ской экономики, основанный на неэквивалент-

ном товарообмене с СССР, дал стране около 

30 лет экономической стабильности. Подобного 

резерва времени должно было с избытком хва-

тить на постепенное развитие разносторонней и 

гибкой производственной базы. Однако время 

было растрачено нерационально.  

Окрепнув в 60-х годах ХХ века за счет со-

ветских поставок, Куба увлеклась «революцион-

ной внешней политикой», направляя свои войска 

(в явной и скрытой форме) в самые отдаленные 

регионы планеты в целях поддержания промарк-

систских политических режимов и в надежде 

военным путем ускорить «кризис империалисти-

ческой системы». От стран социализма Куба по-

чти безвозмездно получала дотации, суммарно 

приблизившиеся за 30 лет к 100 млрд. долл. 

США [18, c. 26]. Москва щедро оплачивала ра-

боту своих военных союзников, однако к концу 

80-х годов ХХ века надобность в их услугах от-

пала и Куба оказалась в ситуации, близкой к ка-

тастрофе, из которой пришлось выходить поис-

ком новых партнеров. 

Периодизация истории кубинской эконо-

мики. Обобщая результаты исследования, с ис-

торической точки зрения можно выделить девять 

этапов в развитии экономических процессов ре-

волюционной Кубы: 

1. Ликвидация ориентированной на США 

экстенсивной и неперспективной экономической 

модели времен диктатуры Фульхенсио Батисты 

(1959 г.). 

2. Попытки широкомасштабной индустри-

ализации революционной Кубы по варианту, 

предложенному Че Геварой (1960–1963 гг.). 

3. Провал экономического курса Че Гева-

ры, кризис кубинской экономики и отход Че Ге-

вары от управления экономическими процессами 

(1963–1965 гг.). 

4. Стабилизация кубинской экономики за 

счет формирования «донорской модели», осно-

ванной на неэквивалентном товарообмене с 

СССР и другими социалистическими странами 

(вторая половина 60-х – 70-е гг. ХХ века). 

5. Наивысший уровень развития экономи-

ки Кубы, выход на стандартный для развитых 

социалистических стран уровень жизни и благо-

состояния населения (конец 70-х – первая поло-

вина 80-х гг. ХХ века). 

6. Обвальное сокращение советских по-

ставок и дотаций, прекращение широкомасштаб-

ного сотрудничества с СССР в результате кризи-

са и распада данного государства (вторая поло-

вина 80-х – начало 90-х гг.). 

7. Коллапс кубинской экономики, марги-

нализация станы в мировой системе распределе-

ния труда и ресурсов, попытка выхода из кризиса 

путем частичного отказа от директивной плано-

вой экономики (середина 90-х гг. ХХ века – 

начало ХХI века). 

8. Успешный поиск новых политических 

союзников и экономических партнеров – Куба 

вступает в стратегический союз с чавистской 

Венесуэлой, от которой получает дешевую 

нефть, развиваются отношения с КНР (первые 

десятилетия XXI века). 

9. В 2015 г. по американской инициативе 

происходит восстановление дипломатических 

отношений с США и ослабление антикубинских 

торгово-экономических санкций, что в перспек-

тиве открывает новые возможности для эконо-

мического развития. 

Выводы. Какие практические уроки может 

извлечь современная Россия из истории кубино-

американского противостояния и насколько во-

обще методологически корректно сравнивать 

данные страны? При всем различии между Ку-

бой и Россией, сходные элементы применитель-

но к рассмотренной «case-stady» все же присут-

ствуют. Современная Россия вынуждена решать 

вопрос своего политического выживания в усло-

виях жесткого экономического давления со сто-

роны США, причем американские методы оста-

лись неизменными – торговая блокада, санкции в 

отношении ключевых секторов экономики, воз-

действие на зарубежных партнеров с требовани-

ем прекратить контакты с неугодным политиче-
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ским режимом, информационные диверсии, пси-

хологическое давление на лидера политического 

режима и т.д.  

В отличие от СССР, современная россий-

ская экономика схожа с рассмотренной кубин-

ской в появившейся зависимости от экспортного 

монопродукта. Если в кубинском случае это был 

сахар, то в российском – углеводородное сырье. 

Поэтому искусственное или естественное коле-

бание цен на мировом рынке монопродукта спо-

собно существенно подорвать экономическую 

безопасность страны. За последние двадцать лет 

Россия прошла по пути деиндустриализации – 

сворачивалось промышленное производство, 

останавливались заводы, капиталы перемеща-

лись из сферы материального производства в 

сектор спекулятивной игры, торговли, услуг. По-

чти по всем ключевым видам промышленной 

продукции Россия в той или иной степени попа-

ла в зависимость от других стран, национальные 

технологические цепочки полного производ-

ственного цикла оказались разомкнуты даже в 

сфере оборонно-промышленного комплекса.  

Подобно тому, как Гавана конца 50-х годов 

ХХ века была застроена гостиницами, казино и 

публичными домами для развлечения богатых 

иностранцев, местных землевладельцев, чинов-

ников аппарата диктатуры и представителей 

криминала на фоне тотальной нищеты населения 

провинций, современная Россия возводит испо-

линские футбольные стадионы и лыжные трам-

плины на фоне остановленных и превращенных 

в руины заводов, игорный бизнес и подпольные 

казино соседствуют с коллапсирующей сферой 

социальной поддержки населения, нарастающее 

социально-экономическое расслоение общества 

грозит дестабилизацией политического режима. 

Как отмечает проф. И. Е. Бельских: «Большую 

роль играет организационная способность наци-

ональной элиты организовать устойчивый эко-

номический рост» [2, c. 15], но как раз этот фак-

тор в современной России находится под вопро-

сом, хотя качественная и плотная обработка ме-

дийного поля страны пока позволяет удерживать 

рейтинг национального доверия к органам вла-

сти на достаточно высоком уровне [17, c. 553–

556]. 

Отрицательным уроком из рассмотренного 

кубинского опыта является вывод, подтвержда-

ющий пагубность волюнтаристского, волевого 

директивного стиля управления экономикой. 

Экстренные меры, опробованные кубинским ру-

ководством в условиях экономической блокады 

первой половины 60-х годов ХХ века показыва-

ют краткосрочность своей эффективности. После 

периода временной стабилизации неизбежно 

наступает кризис, грозящий перейти в экономи-

ческий коллапс. Курс на необоснованно уско-

ренную индустриализацию и диверсификацию 

производства тоже не может вести к успеху – 

невозможно за один год пройти экономический 

процесс, требующий десятилетия. И даже поли-

тическая воля, безупречный идеализм и жерт-

венность политических лидеров не в силах изме-

нить данный закон. Поэтому из экономического 

тупика, в который зашла современная Россия, 

выходить придется долго, постепенно оживляя 

производство, избегая волюнтаристской полити-

ки чрезвычайных мер и распыления оставшихся 

ресурсов на сверхамбициозные проекты, при-

званные в режиме «здесь и сейчас» обеспечить 

национальное «вставание с колен» и «возвраще-

ние в круг великих держав» [28, c. 77–79]. 

Положительным уроком является тот факт, 

что успешное противостояние американскому 

давлению возможно даже в условиях колоссаль-

ного неравенства экономических ресурсов субъ-

ектов-антагонистов. Более пятидесяти лет аме-

риканское руководство потратило в попытках 

дестабилизировать и свергнуть кубинский рево-

люционный режим и в итоге de facto признало 

свое поражение, по собственной инициативе 

начав процесс нормализации экономических и 

дипломатических отношений с конца 2014 года. 

Символической «точкой примирения» стал визит 

президента США Барака Обамы в Гавану в марте 

2016 г. и подведение черты под эпохой «холод-

ной войны» в отношениях между странами [15, 

c. 51–64]. Перед Республикой Кубой открывают-

ся перспективны не только возобновления това-

рооборота по традиционным статьям, но и осво-

ение принципиально новых рынков, например, 

привлечение американских туристов, что может 

стать существенной статьей валютных поступле-

ний. 
Разумеется, экономическую блокаду и во-

енно-политическое давление со стороны США 
Кубе помогли выдержать не внутренние ресур-
сы. Успех был бы невозможен без умения при-
влекать внешних союзников. Несмотря на актив-
ную военную политику и направление своих во-
енных контингентов в разные точки планеты, 
Кубе удавалось активно использовать «мягкую 
силу» – свой привлекательный образ в восприя-
тии политических лидеров и общественного 
мнения других стран. У Кубы всегда было много 
сочувствующих, в том числе и в США. Поэтому 
революционное кубинское руководство легко 
находило стратегических союзников – после 
ухода СССР настало время Китая, Венесуэлы, а 
теперь, похоже, и США [21, c. 121–127]. 



НАУЧНЫЙ ВЕСТНИК ВФ РАНХиГС                                     ПОЛИТОЛОГИЯ И СОЦИОЛОГИЯ № 2 2016 

 

20 

Один из ключевых факторов успеха Кубы 

– внутренняя политическая устойчивость, обес-

печенная наследием революционной романтики 

единства новой власти и рядовых граждан, а так 

же харизмой самого Фиделя Кастро (вошел в 

книгу рекордов Гиннеса как политический ли-

дер, переживший наибольшее число покушений 

на свою жизнь [27, c. 14]). Кубинская революци-

онная элита, пришедшая на смену свергнутым 

компрадорским группировкам во главе с дикта-

тором Фульхенсио Батистой, в личностном плане 

была полностью независима от стран Запада, что 

обеспечивало свободу принятия политических 

решений. В современной России ситуация прин-

ципиально иная, значительная часть не только 

бизнес-сообщества, но и представителей госу-

дарственного аппарата имеет экономические 

(собственность, бизнес, вклады в банках) и соци-

альные (обучение детей, собственное лечение и 

отдых, постоянное проживание близких род-

ственников и т.д.) связи со странами Запада. 

Этот факт значительно снижает возможность 

России к жесткому противостоянию с Западом, 

начавшемуся в 2014 г., сводя политику россий-

ского руководства к поиску компромиссов и 

примирения на фоне формальной жесткой пат-

риотической риторики, регулярного проведения 

военных учений и тому подобных действий.  
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Исследование своеобразия публичной по-

литики объективируется необходимостью укоре-

нения в современной России стабильной демо-

кратии, преодоления «сохранных» рудиментов 

авторитарного и автаркического планов. Целесо-

образно однако учитывать отличие публичной 

политики, эманирующей от общества – субъекта 

«социетальной» целостности, от государствен-

ной политики субъектом которой выступает гос-

ударство – системная администрирующая струк-

тура, дистанцирующаяся в условиях авторитар-

ных режимов от интересов полноты народовла-

стия и формирующегося среднего класса, высту-

пающая прежде всего проводником интересов 

властвующей элиты и крупного капитала. Про-

блематика государственной политики в конкрет-

ных ее направлениях фокусирована в научных 

исследованиях Центра проблемного анализа и 

государственно-управленческого проектирова-

ния при ООН РАН (В. И. Якунин, С. С. Сулак-

шин, В. Э. Багдасарян и др. [10]). Для последова-

тельного проведения эффективной государ-

ственной политики учеными предложен к об-

суждению научной общественности и россий-

ским политикам макет новой Конституции Рос-

сии (особо акцентирована доминанта «государ-

ственной идеологии») [18].  

В контексте осмысления публичной поли-

тики существенно понимание смыслового со-

держания «публичной власти». Отметим к этому 

важность конституционного закрепления трех-

уровневой системы публичной власти в РФ. 

Напомним, что заложенная Конституцией РФ 

вертикальная децентрализация власти закрепила 

разведение понятий «публичная власть» и «госу-

дарственная власть», которые ранее (особо в со-

ветский период) отождествлялись [7, с. 40–41]. 

Система российской публичной власти совмеща-

ет публичную власть, осуществляемую государ-

ственными органами (федеральный и региональ-

ный уровни) и органами местного самоуправле-

ния, а с этим власть, осуществляемую непосред-
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ственно народом согласно ст. 3 Конституции 

[12, с. 4]. 

В сравнительном анализе публичной вла-

сти и государственной власти, только последняя – 

государственная – характеризуется как «высшая 

форма публичной власти» (но не публичная 

власть, непосредственно осуществляемая народа 

РФ (!) – референдумы, свободные выборы, реа-

лизуемые в формах «прямого народовластия»). 

На связке сопоставления, справедливо акценти-

руется однако необходимость утверждения в 

России и «публичной власти народа». В научной 

литературе также отмечается, что «концепция 

публичной власти стала разрабатываться в рос-

сийском государствоведении сравнительно не-

давно, но термин «публичная власть» в различ-

ных значениях используется в российской и за-

рубежной науке давно» [24, с. 25].
 
 

Главная цель публичной власти в ее си-

стемных проявлениях в условиях демократиче-

ских режимов – эффективное обеспечение инте-

ресов народа, гражданского населения страны. 

Этот идеал закреплен в «трехзвенной» формуле 

демократического народовластия: «власть долж-

на идти от народа (ее источника), служить наро-

ду, осуществляться через народ». Государствен-

ная власть как форма публичной власти (с этим 

реализации политики как государственной, так и 

публичной при акцентировании их отличия), в 

зависимости от типа режима – например, автори-

тарного – может использовать методы, контра-

стирующие с такой формулой в целях закрепле-

ния «чужой воли и частных интересов». В. Е. 

Чиркин, оценивая степень зрелости публичной 

власти в РФ, констатирует: «Бывает и так, что 

она (публичная власть) хотя и исходит в ко-

нечном счете от коллектива, присваивается от-

дельными группировками или лицами в нем и 

действует в противоречии с интересами кол-

лектива» [24, с. 25].
 
 

Важно учитывать отличие публичной вла-

сти авторитарных режимов, от систем демокра-

тической власти, где важным компонентом об-

щественного развития становится гражданский 

потенциал общества. Осуществление публичной 

политики происходит в условиях информацион-

ной открытости органов власти (ряд исследова-

телей предлагают наряду с термином «публичная 

политика» использовать и такие как «открытая 

политика», «общественная политика» [22, с. 159–

163]), политической конкуренции и «верховен-

ства закона, что влечет новое качество для ин-

ституционализации демократического государ-

ства. В этом коренное отличие публичной поли-

тики, подконтрольной и производной «от госу-

дарства» в условиях авторитарных и авторитар-

но-гибридных режимов от публичной политики, 

эманирующей «от общества» с рациональной 

минимизацией государственного начала в усло-

виях утверждения демократии и преодоления 

типа государственности, который, по определе-

нию В. Я. Гельмана, являет порочный круг «не-

достойного правления» с паразитированием на 

сырьевых ресурсах [8].  

Интерес представляют и акценты в фунда-

ментальном труде В. П. Макаренко «Русская 

власть и бюрократическое государство», издан-

ном в г. Ростов-на-Дону в 2013 г. (ч. I комплекс-

ного исследования; II ч. – коллективная моно-

графия «Русская власть и бюрократическое госу-

дарство» – отв. ред. В. П. Макаренко; г. Ростов-

на-Дону. Изд-во ЮФУ, 2015 г.), исполненном в 

рамках политической концептологии в контексте 

проблем политической трансформации постсо-

ветского государства и исследования взаимоот-

ношений между русской властью и буржуазным 

государством, группами интересов и Правитель-

ством РФ. В ряду авторских пояснений исполь-

зуются понятия «общие интересы», «общие ин-

тересы населения страны». Утверждается, что 

«корпоративные, клиентельные и парантельные 

отношения групп интересов с госаппаратом не 

отражают общие интересы населения стра-

ны... Государственный аппарат тоже не выражает 

общие интересы. Поэтому общие интересы 

населения страны не выражаются и в россий-

ском законодательстве» [16, с. 7, 10–11]. 

Общие интересы – значимый социальный 

и политический феномен в системной аналитике 

механизма власти в бюрократическом государ-

стве: «бюрократических отношений – государ-

ственного формализма – политического рассуд-

ка» (базовых понятий новой теории бюрокра-

тии), природы политических отношений, роли 

государственного аппарата и фактора «супер 

класса», в этом отличия между «реальной вла-

стью» и «официальной легитимностью» в реа-

лиях современной России. В оригинальном ис-

следовании задействована емкая метафора 

«змеиный клубок интересов», заимствованная у 

Б. Льюиса: «Под углом зрения «змеиного клубка 

интересов» можно рассматривать деятельность 

всех государственных ведомств и институтов» 

[16, с. 14]. Не углубляясь в многообразие кон-

цептуальных аспектов этой темы: исторического, 

системного, институционального, функциональ-

но-субъектных противоречий, других актуаль-

ных проблем взаимосвязи русской власти и бю-

рократического государства с экстраполяцией на 

современный этап развития России, отметим, что 
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А. П. Макаренко – д-р полит. н., д-р филос. н. в 

ряду подвижников и исследователей отечествен-

ной бюрократии, организатор научной политоло-

гической школы в г. Ростове-на-Дону – ЮФУ.    

В современной аналитике государство в 

соотношении с обществом и общественными ин-

тересами нередко характеризуется основным но-

сителем всеобщего интереса, с этим обеспечения 

общих интересов (как политическая форма орга-

низации социума – государство в «широком 

смысле» понимания). Однако в «узком» аппарат-

ном понимании государство идентифицируется 

как конкретно-историческая система органов 

государственной власти и управления, не совпа-

дающая с обществом, как институциональная 

структура, действующая в интересах правящего 

класса, конкретных политических сил. При этом 

такое понятие как «государственное управле-

ние», по признанию специалистов, отсутствует в 

Конституции и российском законодательстве в 

контексте организационного соотношения с ба-

зовыми конституционно закрепленными поняти-

ями: «государственная власть», «органы испол-

нительной власти».  

А в научной литературе понятие «госу-

дарственное управление» используется в двух 

основных значениях: в широком – государ-

ственное управление характеризуется как орга-

низующее воздействие государственных орга-

нов на систему общественных отношений всеми 

доступными для государства способами; в уз-

ком – исполнительно-распорядительное воздей-

ствие государственного аппарата с задачами 

непосредственного воплощения в жизнь поли-

тического курса (как деятельность органов ис-

полнительной власти, наделенных исполни-

тельно-распоряди-тельными полномочиями. 

Такое понимание стало ключевым в современ-

ном российском административном законода-

тельстве [1]). Акцентируемый аспект обуслов-

ливает отличительную идентификацию отража-

емого содержания в категориях «государствен-

ные интересы» и «общественные интересы» при 

выявлении их соотношения. 

В условиях демократии «присвоение пуб-

личной власти народа» и функции насилия к об-

ществу, осуществляемые посредством специаль-

ных государственных институтов, постепенно 

трансформируются. Заметим, существующий в 

России политический режим В. Е. Чиркин, со-

лидаризируясь с зарубежными конституциона-

листами, также определяет как «президентский 

режим с сильными авторитарными тенденция-

ми» [24, с. 27]. В критичных оценках констати-

руется: «российское государство лишь в основ-

ном правовое»; «следует добавить правовой ни-

гилизм, огромную коррупцию, о борьбе с кото-

рой говорят с высоких трибун»; государствен-

ная власть в субъекте РФ – «государствопо-

добная несуверенная публичная власть» и т. п. 

[24, с. 26–27, 29]. 

Заметим, в период правления Б. Ельцина 

такое понятие, как «публичная политика», редко 

задействовалось в научной аналитике, но широко 

использовалось «государственная политика». 

Которая, однако, осуществлялась под влиянием 

ряда противоречивых процессов: 

● проведение радикальной приватизации с 

переходом к рыночным отношениям;  

● ломка политической надстройки с фор-

мированием первичных институтов демократии 

на принципе разделения властей по меркам за-

падной демократии; 

● использование режимом методов рос-

сийского авторитаризма с его трансформациями, 

например, в 1993, 1996 гг. [21, с. 120–126], и 

включение в политическую практику либераль-

ных форм: критика власти в СМИ, парламентар-

ный контроль и взаимодействие с парламентом 

[14, с. 7–9], проведение выборов с элементами 

конкуренции;  

● особенностями российской политиче-

ской культуры оставались патернализм, низкий 

уровень толерантности, этатизм. Глубокие ха-

рактеристики неоэтатизма в условиях отсутствия 

социальной базы демократии – среднего класса –  

предложены М. А. Чешковым [23]. 

Радикальные формы государственной по-

литики в краткие исторические сроки: разгосу-

дарствление и диверсификация форм собствен-

ности, формирование рыночной экономики, со-

здание демократических институтов при отсут-

ствии механизма эффективного государственно-

го и общественного контроля обусловливали 

расточительное отношение к основным ресур-

сам: экономическим, институциональным, адми-

нистративным. Это проявилось в резком падении 

уровня производства, сказывалось на оборони-

тельном потенциале, обострялась внутриполити-

ческая ситуация: 1993 г. – в связи с конституци-

онным кризисом; 1996 г. – в связи с президент-

скими выборами; 1998 г. – в связи с дефолтом; 

1999 г. – в связи с радикализацией исламизма в 

Дагестане и неопределенностью заключенного 

между РФ и Ичкерией к исполнению Хасавюр-

товского договора (1997 г.) и новой войной в 

Чечне. 

Отношения федерального центра с субъек-

тами РФ были неустойчивыми. В договорах с 
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республиками перечень предметов совместного 

ведения был шире установленного Конституцией 

РФ. Республики (государства), согласно ст. 5 

Конституции РФ, отстаивали право на формиро-

вание отношений с центром на основе делегиро-

вания полномочий «снизу-вверх». Использова-

лись трактовки и в пользу «неограниченного су-

веренитета» (см. ст. 7 Конституции Ингушетии 

[11, с. 7].). Нарастала и внешнеполитическая за-

висимость: Россия в стратегических ориентирах 

Запада рассматривалась только как сателлит и 

ресурсный источник. Все в совокупности приве-

ло к ослаблению государственности и падению 

легитимности Президента РФ. 31 декабря 1999 г. 

Б. Н. Ельцин досрочно прекращает исполнение 

своих полномочий и объявляет отставку. Причи-

ну пояснил: «уходит не по состоянию здоровья, а 

по совокупности всех проблем» [19, с. 1]. 

На первых этапах президентства В. В. Пу-

тина (2000–2008 гг.) в первую очередь решались 

задачи обеспечения устойчивости государства, 

«укрепления вертикали исполнительной власти», 

интеграции в мировой цивилизационный про-

цесс. Несмотря на издержки рецентрализации с 

усилением административного ресурса курс явил 

свою результативность в управлении страной. 

Начаты административная реформа и реформа 

местного самоуправления. Комплекс мер спо-

собствовал стабильности федерального устрой-

ства: унификация правового пространства субъ-

ектов РФ, образование федеральных округов, 

новый порядок формирования института высше-

го должностного лица в субъектах РФ, повыше-

ние государственного контроля и борьба с кор-

рупцией. Позитивные процессы стабилизации и 

укрепления государства импонировали ожидани-

ям населения, способствовали пробуждению 

гражданского самосознания. 

В научной литературе сложившаяся поли-

тико-экономическая ситуация в России во второй 

половине 2000-х гг. характеризуется и как «бю-

рократическая стабилизация». Ю. В. Костенко 

утверждает, что достигнутая бюрократическая 

стабилизация управления страной ведет «к суже-

нию поля публичной политики»
 
[13, с. 10] – ме-

тоды политического управления подменяются 

технологиями административного регулирования 

и контроля. Достигнутой стабильностью также 

не снимается необходимость демократизации 

государственного управления и переход России 

от бюрократической управленческой системы, 

построенной по принципу доминирования и под-

чинения к «горизонтальному взаимодействию 

равных партнеров». Аналогичные оценки нали-

чествуют в ряде работ по проблематике полити-

ческой стабильности и эффективности управле-

ния в РФ (см. диссертации: К. И. Бабошина [20], 

С. И. Бойко [21], П. П. Бородина [22]). 

Важно учитывать, что порядок и стабиль-

ность – не тождественные явления. Порядок ха-

рактеризует предсказуемость общественного со-

стояния на основе всеобщих правил, которая до-

стигается в условиях демократии на основе пра-

вопорядка. А. Аузан, утверждает, что элитным 

группам, которые продвинулись во власть в РФ в 

первом десятилетии ХХI в. единство порядка и 

правил оказалось не нужным, «тогда «перепи-

лить» активы будет очень сложно, дорого». В 

данной позиции аргументируется и необходи-

мость нового «горизонтального» контракта 

власти с гражданским обществом в РФ, новой 

стратегии в отношении гражданских институтов 

и среды для развития малого и среднего бизнеса. 

Иное означает, что очки сразу набирают верти-

кальный контракт и авторитарные варианты по-

литического режима. Должен, таким образом, 

быть сдвиг, а, если снова выбираем государство, 

неважно как называется, «царская империя», 

«советская власть», «демократическая Россия» и 

представляем, что это ценность, то про модерни-

зацию надо забыть. «Государство – инструмент, 

но не ценность» в полноценной публичной поли-

тике, идущей «от общества». Политическое 

стабильное устройство сегодня это «вопрос по-

ворота от ценности… державы – и порядка к де-

мократическим ценностям: к договороспособно-

сти, справедливости, свободе, солидарности. 

Нужны новые институты, которые ответствовали 

бы этим ценностям» [2, с. 17, 23–25].  

Для полноты осмысления важности новой 

публичной политики востребовано и комплекс-

ное исследование «качества» гражданского об-

щества в РФ. Согласимся с утверждением, что 

еще присущий российскому гражданскому об-

ществу «сервильный характер, типичный для 

тоталитарного и авторитарного государств, 

должен преобразовываться в партнерский тип 

отношений с государством» [20, с. 278–279]. 

Безусловно, необходимы значительные усилия 

как государства, так и не менее значительные –  

самого общества в этом направлении.  

Варианты сохранной политики с домини-

рованием государства-ценности отстаивают 

державники-патриоты, сталинисты, национали-

сты, крайние радикалы и экстремисты. В их 

взглядах выявляется и общее: абсолютизация 

централизованных форм как условие порядка и 

развития. У национал-радикалов рельефны также 

проявления этнорадикализма и ксенофобии с 

ассимилятивной потенцией к малым этносам. 
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Устойчив сегодня державный традиционализм и 

в ментальности населения, не структурированно-

го российским средним классом с полнотой опо-

ры на структуры среднего и малого бизнеса, эф-

фективное местное самоуправление.  

У политической элиты, защищающей по 

преимуществу интересы крупного капитала (в 

рамках закрепляемого варианта государственно-

го капитализма [15, с. 3–24]), устойчивое недо-

верие к самодеятельным инициативам и инсти-

тутам гражданского общества имеет причинную 

объективацию. Самодеятельная инициатива 

«снизу» и активное участие граждан в политике 

влекут изменение механизма политического и 

государственного контроля, подключение систе-

мы общественного контроля с массовым участи-

ем гражданских институтов. Здесь объективация 

к сокращению поля политического контроля и 

нарастанию политического выбора и политиче-

ской свободы (а, как известно, «свобода лучше 

несвободы» для общества в целом!), в этом и 

прямая угроза доминированию постсоветской 

буржуазии в сферах контроля и распределения 

основных ресурсов. 

Как трансформировать государственную 

политику в системную публичную политику, 

нацеленную на полноту интересов гражданско-

го общества в РФ? Проблема приобретает осо-

бую актуальность на третьем этапе Президент-

ства В. В. Путина (2012–2018 гг.). Заметим, что в 

условиях относительной стабильности в РФ в 

первом десятилетии ХХI в. пробуждение иници-

ативы «снизу» обусловило стремительный рост 

гражданских организаций. В Волгоградской об-

ласти, например, их количество в 2007 г. соста-

вило более 200 [25]. А на основе участия в госу-

дарственной Программе «Государственная под-

держка социально ориентированных некоммер-

ческих организаций, осуществляющих деятель-

ность на территории Волгоградской области» на 

2014–2020 гг. их количество обретает и новое 

качество в реализуемых проектах [9, с. 66].  

В многообразии гражданских институтов 

функционируют: добровольные организации 

взаимопомощи и благотворительные союзы со-

циальной поддержки; ветеранские и волонтер-

ские объединения, союзы по демографическому 

типу; организации по защите окружающей сре-

ды; культурные ассоциации; информационные 

независимые СМИ. Особый интерес представ-

ляют организации по поддержке предпринима-

тельства, правозащитные объединения по обес-

печению выборов, отстаиванию прав граждан в 

случаях нарушений законности должностными 

лицами и органами власти; национальные обще-

ственные объединения (НОО) обеспечивающие 

межэтническое согласие.  

В Волгоградской области действующая си-

стема НОО консолидирует более 130 националь-

ностей (этнообщностей). Особо эффективен ме-

ханизм единения посредством «Дома Дружбы» – 

структуры под эгидой Комитета по делам нацио-

нальностей и казачества Волгоградской области. 

Здесь актуализируются практические проблемы, 

утверждается толерантность, ведется и научный 

поиск с участием лидеров этнодиаспор, практи-

ков и управленцев, молодежи, ученых. В этих 

целях, например, в ВФ РАНХиГС 11 апреля 

2014 г. проведен круглый стол «Национальные 

общественные объединения и развитие граждан-

ского общества в России: опыт взаимодействия» 

[6, с. 21]. Кафедрой истории и теории политики 

ФГБОУ ВПО ВФ РАНХиГС в мае – июне 2014 г. 

в этих целях было проведено и социологическое 

исследование, направленное на определение ре-

ального состояния сферы межнациональных от-

ношений в Волгоградской области. Опрошено 

280 респондентов, которые разделены на две 

целевые группы: 1. – «Государственные слу-

жащие» – (100 человек); 2. – «Население (жите-

ли)» – (180 человек). Респонденты целевой груп-

пы «Государственные служащие» являются со-

трудниками администрации Волгоградской об-

ласти. Опрос респондентов целевой группы 

«Население (жители)» проведен в г. Волгограде, 

в г. Волжском, в Городищенском и Светлояр-

ском муниципальных районах Волгоградской 

области. Опрос провели: д-р полит. н. В. А. Ко-

лесников; д-р филос. н. Р. А. Данакари; Д. А. Кузь-

мин; К. В. Бизин – аспиранты кафедры. Обработка 

результатов опроса проведена А. Н. Фоминым – 

аспирантом кафедры. В настоящее время гото-

вится монография творческого коллектива по 

проблемам формирования гражданской идентич-

ности и этноидентификации в современной Рос-

сии с использованием этих материалов.  

Противоречат или способствуют развитию 

гражданских институтов принимаемые меры 

правового характера? Законы об административ-

ных правонарушениях, митингах, о болельщи-

ках, защите религиозных чувств верующих, не-

коммерческих организациях (НКО) (Федераль-

ный закон РФ № 7-ФЗ «О некоммерческих орга-

низациях» в редакции от 11 февраля 2013 г.) 

направлены и на повышение правовой ответ-

ственности за проведение гражданских акций, 

свидетельствуют об обеспокоенности за сохра-

нение порядка в интересах общества. В спектре 

мер и превентивные проверки НКО – «иностран-

ных агентов», т. е. организаций, имеющих зару-
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бежные источники финансирования и занимаю-

щихся политической деятельностью в РФ (поня-

тие «политическая деятельность» в отношении 

НКО, однако вызывает неоднозначные подходы 

в силу его юридической неопределенности). По 

состоянию на 21 декабря 2015 г. 109 НКО вклю-

чены в реестр «иностранных агентов» по данным 

Минюста РФ, 14 из них утратили уже статус в 

связи с самоликвидацией, 6 удалось воспользо-

ваться процедурой выхода из реестра [17].  

В отношении НКО, последовательно вы-

ступающими проводниками неконструктивных 

политических идей и оппонентами внутрипо-

литическому курсу, правовая позиция опреде-

лена как: пресечение вмешательства во внут-

ренние дела государства. Учитывается и то, 

что финансовая поддержка таких НКО «извне» 

существенная: например, в 2013 г. сумма ино-

странной помощи составила 28.3 млрд. руб., с 

общим числом получателей – 654. Объем фи-

нансирования НКО от дипломатических пред-

ставительств зарубежных стран – 855 млн. 

рублей (из интервью В. В. Путина немецкому 

каналу ARD в 2013 г. накануне встречи с Канц-

лером ФРГ А. Меркель). 
В заключение статьи отметим, в Россий-

ской Федерации назрел переход к новому типу 
публичной политики с трансформацией дей-
ствующей «субъект – объектной» модели отно-
шений в «субъект – субъектную», в рамках кото-
рой общество и государство становятся равно-
правными партнерами строительства новой Рос-
сии. Трансформируемые система «публичной 
власти» и «публичной политики», конкретные 
формы «государственной власти» и направления 
«государственной политики» обретут без сомне-
ния новое качество в целях обеспечения полноты 
интересов российского общества и достижения 
развитой демократии.  
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РОЛЬ ПОЛИТИЧЕСКОГО МЕНЕДЖМЕНТА  

В ФОРМИРОВАНИИ ОБРАЗА ВЛАСТИ 

 

Т. М. Зуева 
 

Аннотация. Актуальность статьи определяется недостаточной разработанностью теории и 

практики политического менеджмента. Образы власти изменчивы. Это связано с индивидуальными 

действиями политиков и с колебаниями общественного мнения. Исходя из этого, в статье дается ха-

рактеристика целенаправленного воздействия политических технологий, государственной идеологии 

и пропаганды, политической рекламы и политического маркетинга, политического пиара и политиче-

ских манипуляций. 

Поскольку политический пиар является управленческой деятельностью, то в статье обозначены 

методы информационного воздействия: принуждение, побуждение и убеждение. Также в статье пока-

заны приемы формирования образа власти, относящиеся к символическому и вербальному воздей-

ствию на массовое сознание. Отдельные события, происходящие в современной России, их восприя-

тие населением, как указано в статье, влияют на взаимоотношения власти и народа. Обозначены ос-

новные факторы, работающие на имидж политического лидера. 

Ключевые слова: политический менеджмент, образ власти, политические технологии, полити-

ческий имидж, политико-технологическое управление, информационная политика. 

 

THE ROLE OF POLITICAL MANAGEMENT IN IMAGE SHAPING OF AUTHORITIES 

 

T. M. Zueva 
 

Abstract. The relevance of the article is determined with the insufficient development of the theory 

and practice of political management. Images of authorities are variable. This is due both to the individual 

actions of politicians and to fluctuations of public opinion. The article is devoted to the political technolo-

gies, the state ideology and propaganda, political advertising and political marketing, political PR and politi-

cal manipulation. 

As political PR is a management activity, the article indicates information influence methods: compul-

sion, motivation and conviction. The author of the article also considers methods of authorities’ image shap-
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ing relating to the verbal and symbolic impact on mass consciousness. Some events occurring in Russia to-

day, the way they are perceived by the public, as stated in the article, affect relations between the authorities 

and the people. The author specified the main factors influencing the image of a political leader. 

Keywords: political management, authority’s image, political technologies, political image, political 

and technological management, information policy. 

 

Актуальность данной статьи определяется 

прежде всего недостаточной разработанностью 

теории и практики политического менеджмента. 

Массовому повседневному сознанию попросту 

неведомы цели, средства, методы и технологии 

политического менеджмента. При оценке дей-

ствий той или иной политической партии, поли-

тического лидера или государственного деятеля 

в массовом сознании отталкиваются не от реалий 

политического менеджмента, а от различных со-

циальных впечатлений, социальных ощущений и 

социальных чувств. Хотя реалии политического 

менеджмента должны соответствовать конститу-

ционным устоям государственности существу-

ющих экономических и социально-политических 

реалий и перспектив их развития. 

Политический менеджмент должен быть 

выверенной, обоснованной и долговременной 

программой управления социально-

политическими процессами. Причем эта про-

грамма должна быть открытой, понятной, до-

ступной и своевременно обсужденной на уровне 

СМИ и привлечения других гласных обществен-

ных институтов. К таким институтам относятся 

общественные палаты различного уровня, граж-

данские форумы, информационные ресурсы ин-

тернета и т.д. 

В системе современного управления поня-

тие «политический менеджмент» употребляется 

во многих значениях. Для формирования образа 

власти, на наш взгляд, политический менедж-

мент надо рассматривать как социальный инсти-

тут, который влияет на массовое сознание насе-

ления, структуру власти, политико-правовую 

жизнь, общественную жизнь, а также на полити-

ческую деятельность граждан. Это с одной сто-

роны. С другой стороны, есть смысл рассматри-

вать политический менеджмент как искусство 

политического управления – отсюда разработка, 

использование, совершенствование соответ-

ствующих методов, средств, технологий и дру-

гих факторов влияния на политические процессы 

и отношения. 

При создании привлекательного образа 

власти используется политико-технологическое 

управление, дающее возможность решать спе-

цифические задачи. От этих задач зависят основ-

ные виды политического менеджмента. В пред-

мет нашего рассмотрения входят прежде всего 

такие виды, как имиджмейкинг, корпоративный 

политический имиджмейкинг, электоральные 

технологии, политический брендинг. Политико-

технологическое управление дифференцируется 

не только по видам решаемых задач, но и услож-

няется по профессиональному признаку. В обще-

стве появились особые виды профессий, связан-

ные с политическими технологиями. Например, 

ньюсмейкер или создатель событий, новостей 

или информационных поводов; спин-доктор – 

организатор пропагандистской кампании, 

направленной на снижение негативной инфор-

мации для политического деятеля. Надо пола-

гать, что это может привести к появлению новых 

видов политического менеджмента. 

Ожидания и реализация обоснованной и 

долговременной программы управления соци-

ально-политическими процессами находят отра-

жение в практической политике в виде того или 

иного образа власти. Более того, на каждом этапе 

реализации политики в виде применения поли-

тического менеджмента необходимо ожидать 

несоответствие планируемых результатов оценки 

тех или иных действий органов власти реальным 

оценкам. Это несоответствие может быть обу-

словлено целым рядом факторов. Во-первых, тем, 

что далеко не все сложности и проблемы полити-

ческого руководства были учтены программой 

политического менеджмента. Во-вторых, эти об-

стоятельства могут быть результатом ошибок 

практической политики и политического менедж-

мента. В-третьих, не все результаты политических 

действий власть предержащих могут быть пра-

вильно поняты и адекватно оценены в представ-

лениях народа, что отражается на массовом по-

вседневном сознании. 

Согласно этому, те или иные параметры 

образа власти, которые не соответствуют ожида-

ниям в реализации того или иного политического 

процесса, необходимо рассматривать как своеоб-

разные социально-политические и социально-

психологические индикаторы того, что положе-

ние дел в данной области или на данном этапе 

практической политики не дали требуемого ре-

зультата. Поэтому должен быть разработан соот-

ветствующий социально-политический механизм 

обратной связи: несоответствие образа власти 

ожидаемым параметрам (рейтингу популярности 

власти в целом или популярности тех или иных 
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лидеров и результатов их действий); должен 

быть предложен комплекс по анализу ситуации, 

выработке корректировки практической полити-

ки, корректировки политического менеджмента 

и т.д. 

В этом отношении далеко не вполне разра-

ботанным на уровне социально-политической 

теории и политической практики является во-

прос о том, в чем заключается различие между, 

например, некоторым действующим политиком 

и руководителем некоторого государственного 

института. Очевидно, что и тот и другой реали-

зуют определенные властные функции и полно-

мочия. Но первый их реализует в политической 

борьбе, которая предполагает острую идеологи-

ческую полемику по спорным вопросам полити-

ки и идеологии со своими оппонентами, а второй – 

реализует властные функции в управлении госу-

дарственными структурами. Очевидно, что это 

разные властные функции. И соответственно, 

образ власти, который формируется в массовом 

повседневном сознании, также должен быть раз-

ным. Эти разные образы власти должны по-

разному анализироваться исследователями, 

должны выявляться различные особенности от-

правления властных функций, их разное распре-

деление в пространстве власти, и уж во всяком 

случае, необходимо отдавать отчет о различных 

смыслах таких образов власти. 

Таким образом, образ власти как социаль-

ный конструкт, двойственный и амбивалентный 

по своей природе, дискурсивный по характеру, 

еще представляется и как разнохарактерный по 

содержанию соответствующих властных функ-

ций, которые отправляются его субъектом, акто-

ром или агентом. Это, как нам представляется, 

существенно усложняет природу такого явления, 

как образ власти. 

При анализе информационной политики в 

целом исследование информационно-

коммуникативного формирования образа власти 

включает изучение субъекта и объекта этого 

процесса, его результата, средств, методов, при-

емов и технологий достижения желаемых целей. 

Субъектом формирования образа власти 

выступают специалисты по административному 

управлению общественными связями, а объек-

том – массовое политическое сознание. Тот и 

другой как бы вычленяются из более общих 

субъекта и объекта информационной политики. 

Основным результатом информационно-

коммуникативного воздействия является форми-

рование в массовом политическом сознании об-

раза власти в целом, отдельных политических 

институтов и политических лидеров, дополни-

тельным результатом является формирование 

системы административного управления обще-

ственными связями. 

Главным средством создания образа власти 

служит административное управление обще-

ственными связями. Использование этого поня-

тия требует предварительного анализа самих 

общественных связей. Общественные связи 

представляют собой процесс социальной комму-

никации, являются одной из форм социального 

взаимодействия на макроуровне, реализующей 

взаимные потребности частей социального орга-

низма [3, с. 164]. 

Управление общественными связями по-

лучило специальное наименование «паблик ри-

лейшнз» (public relations, PR); мы будем в даль-

нейшем использовать аббревиатуру PR. 

Поскольку PR есть управленческая дея-

тельность, то она пользуется теми же методами 

управлениями, что и в общем случае информа-

ционного воздействия. А именно принуждением, 

побуждением и убеждением в определенном их 

сочетании. Принуждение состоит в навязывании 

желаемого образа власти посредством агрессив-

ной политической рекламы, использование ком-

промата и различных средств «психологической 

войны». Побуждение создает мотивацию к поли-

тическому участию, поощряет политическую 

активность, наказывает нелояльность. Убежде-

ние – наиболее эффективный метод информаци-

онно-коммуникативного воздействия, апеллиру-

ющий к чувству солидарности, идентификации с 

политической партией или властными институ-

тами. 

Основные приемы формирования образа 

власти относятся к символическому и вербаль-

ному воздействию на массовое сознание. Еще 

Аристотель отмечал тесную связь между поли-

тической символикой и отношениями власти: 

«Когда одни властвуют, другие находятся в под-

чинении… и появляется стремление провести 

различия между теми и другими в их внешнем 

облике, в их речах и знаках почета» [1, с. 98]. 

Периоды стабильного политического развития 

отмечаются огромным количеством знаков отли-

чия власти, особенно на Востоке, влияние кото-

рого всегда испытывала и продолжает испыты-

вать Россия. 

Помимо символического, важную роль в 

административном управлении общественными 

связями играет речевое воздействие, которое за-

частую также носит символический характер. 

Д. Гревер выделяет три типа политической 

вербальной деятельности: риторика государ-

ственного деятеля, демагога и харизматического 



НАУЧНЫЙ ВЕСТНИК ВФ РАНХиГС                                     ПОЛИТОЛОГИЯ И СОЦИОЛОГИЯ № 2 2016 

 

30 

лидера. Государственный деятель апеллирует в 

своих выступлениях не к эмоциям, а к разуму, 

пытаясь разъяснить и упорядочить политическое 

пространство для рядового избирателя. Демагог, 

напротив, обращается исключительно к чув-

ствам, используя любые средства для достиже-

ния своих политических целей. Харизматические 

лидеры также ориентируются на чувства, пред-

ставляющие собой «коллективное бессознатель-

ное», в обычных условиях не выходящее на по-

верхность политической жизни. В речи харизма-

тических лидеров активно используются напы-

щенная символика, яркие выражения и образы 

[5, с. 145–146]. 

Существует ряд технологий информацион-

но-коммуникативного воздействия. К ним отно-

сятся пропаганда и агитация, политическая ре-

клама, работа с информацией, взаимодействие со 

СМИ, создание политических имиджей, лоббизм, 

изучение и формирование общественного мне-

ния и другие [4, с. 227].      

К дополнительным факторам, влияющим 

на процесс формирования образа власти, следует 

отнести объективную социально-политическую и 

социально-экономическую ситуацию в стране, 

регионе и местности, характеристики действую-

щих политических лидеров, социально-

психологические особенности индивидуального 

восприятия. 

Взаимоотношения власти и общества в со-

временной России осуществляются чаще всего 

через восприятие отдельных событий, происхо-

дящих в стране, либо через доверие публичным 

институтам. Как показывают данные социологи-

ческих опросов, в сегодняшней ситуации рос-

сийское общество сплачивает В. В. Путин как 

политический лидер страны. В последнее время 

используют такие технологии, как прямая линия 

президента с народом, телемосты, что работает 

на позитивный имидж президента. 

Но как справедливо отмечается в статье 

Е. Н. Давыборец, есть и негативные стороны 

этих технологий: манипулятивные техники и 

идеологизация массового сознания. Отсутствует 

дискуссия по спорным вопросам, одна позиция 

(президента) преподносится как истина в по-

следней инстанции [2, с. 57–62]. 

В заключение отметим, что политический 

менеджмент работает на благоприятный образ 

власти, создавая ее имидж, который формирует-

ся в системе отношений субъект (политик и его 

команда) – объект (массовый избиратель). Субъ-

ектная сторона имиджа включает реальную ос-

нову (факты биографии, свойства личности, ре-

зультаты деятельности политика) и ее виртуаль-

ную надстройку (целенаправленную интерпрета-

цию для создания идеального образа), а объек-

тивная сторона включает рациональные (обу-

словленные политической культурой и инфор-

мированностью) и иррациональные (обуслов-

ленные культурно-историческими архетипами) 

аспекты. 

Изменения рациональных составляющих 

имиджа обусловлены динамикой социально-

экономической и политической ситуации, в то 

время как иррациональные аспекты в большей 

степени подвержены влиянию манипуляций. По-

этому рациональные оценки политиков обычно 

отличаются от иррациональных. 

В отличие от элиты федерального уровня, 

региональные элиты менее политизированы и 

воспринимаются населением прежде всего с 

прагматических позиций оценки социально-

экономических результатов их деятельности. 
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ОПЫТ РЕГИОНАЛЬНОГО УПРАВЛЕНИЯ СОЦИАЛЬНОЙ СФЕРОЙ РОССИИ  

В ПЕРИОД КРИЗИСОВ 1990-х, 2008–2010 гг. И ВОЗМОЖНОСТИ ЕГО  

ИСПОЛЬЗОВАНИЯ В СОВРЕМЕННОЙ АНТИКРИЗИСНОЙ ПОЛИТИКЕ 

 

Е. Г. Олейникова 
 

Аннотация. Статья посвящена актуальным проблемам повышения эффективности управления 

социальной сферой в условиях социально-экономических кризисов. Социальная сфера как объект 

государственного управления является одним из приоритетных направлений научных исследований в 

нашей стране. Это обусловлено стратегической задачей формирования в Российской Федерации  со-

циального государства. Автором проведен компаративный анализ мер антикризисной социальной 

политики в различных экономических и политических условиях на основе комплекса критериев, 

включающих общую парадигму государственной социальной политики; степень влияния экономиче-

ского кризиса на социальное развитие страны и регионов; антикризисные социальные мероприятия 

общегосударственного характера; меры антикризисной социальной политики на региональном 

уровне. Выявлены общие и специфические характеристики антикризисного реагирования на плани-

рование развития социальной сферы. Сформулированы выводы и рекомендации по совершенствова-

нию регионального управления социальной сферой. Автором обоснован вывод о том, что наличие 

общей государственной парадигмы социальной политики, основанной на обеспечении благосостоя-

ния и достойного образа жизни населения страны, способствует четкому выбору приоритетов анти-

кризисной социальной политики, придающих ей наибольшую эффективность, обеспечивающих ис-

полнение публичных обязательств государства перед населением в полном объеме. Социальные 

функции власти регионов в сложных экономических условиях должны осуществляться исходя из 

важнейшего ориентира – обеспечения максимального уровня социальной стабильности и защищен-

ности населения. Это предусматривает активную деятельность по поддержке местных производите-

лей, развитию малого и среднего бизнеса, стимулированию жилищного строительства, воздействию 

на процессы ценообразования и т.д. Осуществление приоритетных направлений антикризисной по-

литики региона необходимо корректировать в строгом соответствии с динамикой экономической об-

становки, особенностями воздействия кризиса на социальные процессы, реальными ресурсами и воз-

можностями.  

Ключевые слова: социальная политика государства, государственное управление социальной 

сферой, региональное управление социальной сферой, социально-экономический кризис, уровень 

жизни населения, антикризисная социальная политика, программно-целевое планирование, целевые 

социальные программы. 

 

REGIONAL EXPERIENCE OF RUSSIAN SOCIAL SPHERE DURING THE CRISIS  

OF THE 1990-s, 2008–2010 AND IND POSSIBLE USE  

IN MODERN ANTI-CRISIS POLICY 

 

E. G. Oleinikova 
 

Abstract. The article is devoted to actual problems of improving the management of the social sphere 

in terms of socio-economic crises. Social protection as an object of state administration is one of the priority 

directions of scientific research in our country. This is a strategic task of formation in the Russian Federation 

of the social state. The author carried out a comparative analysis of the anti-crisis measures of social policy 

in a variety of economic and political conditions on the basis of a set of criteria, including the overall para-

digm of state social policy; the degree of impact of the economic crisis on the social development of coun-

tries and regions; crisis social events of national character; anti-crisis measures of social policy at the region-

al level. General and specific characteristics of the crisis response planning social development. Formulate 

conclusions and recommendations for the improvement of the regional department of social sphere. The au-

thor justified the conclusion that the presence of the general public paradigm of social policy based on ensur-
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ing the well-being and a decent way of life of the population, contributes to a clear selection of priorities of 

anti-crisis social policy, giving it the highest efficiency, providing fulfillment of public obligations of the 

state to the public in full. Social functions of regional authorities in the difficult economic conditions should 

be based on the most important benchmark – ensuring the highest level of social stability and public security. 

It provides active support to local producers, the development of small and medium-sized businesses, to 

stimulate housing construction, impact on pricing processes, etc. Implementation of the priorities of anti-

crisis policy in the region must be adjusted in strict accordance with the dynamics of the economic environ-

ment, especially the effect of the crisis on social processes, real resources and capabilities.  

Keywords: Social policy, public administration social sphere, social sphere of regional governance, 

socio-economic crisis, living standards, social anti-crisis policy, program-oriented planning, targeted social 

programs. 

 

Управление социальной сферой занимает 

особое место в системе приоритетов государ-

ственного управления. Эффективность проводи-

мой государством социальной политики, дей-

ственность социальных программ, динамика ка-

чества жизни в огромной мере определяют сте-

пень доверия людей к власти, авторитет власт-

ных институтов в глазах населения. 

В периоды экономических кризисов, со-

провождающихся обострением социальных про-

блем, стремительным падением уровня жизни 

многих групп общества, значимость социальных 

мероприятий, проводимых как на общегосудар-

ственном, так и на региональном, муниципаль-

ном уровнях, многократно возрастает. Поэтому 

выявление общих и специфических характери-

стик антикризисного реагирования на планиро-

вание развития социальной сферы является акту-

альной проблемой, имеющей как научно-

теоретическое, так и практическое значение. 

Исследованию данной проблемы способ-

ствует компаративный анализ мер антикризис-

ной социальной политики в различных экономи-

ческих и политических условиях. С этой целью 

мы проанализируем опыт регионального управ-

ления социальной сферой России в период кри-

зисов 1990-х и 2008–2010 гг., исходя из комплек-

са критериев: 

● общая парадигма государственной соци-

альной политики; 

● степень влияния экономического кризиса 

на социальное развитие страны и регионов; 

● антикризисные социальные мероприятия 

общегосударственного характера; 

● антикризисная социальная политика на 

региональном уровне. 

Социальное развитие нашей страны отли-

чается целым рядом исторически сложившихся 

особенностей. Одна из них связана со сменами 

государственной парадигмы социальной полити-

ки в XX – начале XXI веков. В советский период 

сформировалась патерналистская модель соци-

альной политики, возникшая на основе преобла-

дания государственной собственности, планово-

го характера экономики, коммунистической 

идеологии. Десятилетия существования данной 

модели выявили как положительные, так и отри-

цательные ее стороны. 

В конце 1980-х – в 1990-е годы произошли 

коренные перемены – ликвидация государствен-

ного патернализма в управлении экономикой, 

попытки перехода к либеральной модели соци-

альной политики, что означало в наших условиях 

стремление государства к минимизации вмеша-

тельства в социально-экономические процессы. 

Огромное влияние на качество жизни миллионов 

россиян оказали либеральные реформы, уско-

ренная приватизация государственной собствен-

ности. Безусловно, данные реформы были необ-

ходимы для сохранения целостности России и ее 

дальнейшего развития как демократического 

государства.  

Еще общесоюзная экономика к концу 

1980-х годов подошла к критической точке: в 

1989 г. прирост производства прекратился, с 

1990 г. производство стало сокращаться. После 

распада СССР Россия потеряла около половины 

нефтепереработки, машиностроительного ком-

плекса, четверти научно-технического потенциа-

ла, большинство морских портов. В результате 

экономика России подошла к приватизации в 

кризисном состоянии. 

Наряду с экономической спецификой су-

ществовала и социально-психологическая. Сло-

жившаяся за годы Советской власти экономиче-

ская система исключала плюрализм форм соб-

ственности, менталитет советского человека 

предусматривал скорее гарантированный, ста-

бильно оплачиваемый труд по найму у государ-

ства, чем отношения собственника средств про-

изводства и его наемного работника. К тому же, 

вторая половина 1980-х годов была насыщена 

экономическими реформами, потерпевшими не-

удачу: политика ускорения социально-

экономического развития, попытки перехода 

экономики на хозрасчет. Это не могло не ска-
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заться на отношении населения к реформам 

вообще. 

Таким образом, своеобразные условия, 

сложившиеся в России к началу приватизации, 

во многом влияли на сопровождавшие ее соци-

альные процессы. Распространенным явлением в 

1992–1994 гг. стала скрытая, номенклатурная 

приватизация предприятий, когда узкий круг лиц 

(чаще всего руководство) приобретали предпри-

ятие в частную собственность по заниженной 

цене, используя льготы, представлявшиеся зако-

нодательством трудовому коллективу.  

Управленцы и рядовые работники в про-

цессе приватизации руководствовались разными 

целями. Первые – стать собственниками пред-

приятия юридически, уже являясь их хозяевами 

фактически. Мотивы вторых сводились в основ-

ном к следующему: использовать свои привати-

зационные чеки, «сделать как все», «взять то, что 

дают». В результате рядовые работники часто 

становились объектами различных манипуляций 

руководства (к примеру, когда скрывались усло-

вия закрытой подписки или участие в чековом 

аукционе); продавали свою долю акций по зани-

женным ценам, тогда как руководство скупало 

акции, становясь монопольным собственником. 

Закономерным результатом приватизации стали 

изменения в формировании доходов населения: 

теперь уровень доходов стал зависеть не  только 

от оплаты труда, но и от наличия собственности, 

финансово-кредитных операций, различных ви-

дов предпринимательства. Однако значительным 

источником дохода собственность стала для не-

большой группы населения, составившей слой 

наиболее обеспеченных. 

В основном документе первого этапа при-

ватизации – «Государственной программе прива-

тизации государственных и муниципальных 

предприятий в Российской Федерации на 

1992 год», были определены следующие главные 

ее цели: 

● формирование слоя частных собственни-

ков, содействующих созданию социально ориен-

тированной рыночной экономики; 

● повышение эффективности деятельности 

предприятий путем их приватизации; 

● социальная защита населения и развитие 

объектов социальной инфраструктуры за счет 

средств, поступивших от приватизации; 

● содействие процессу стабилизации фи-

нансового положения в Российской Федерации; 

● создание конкурентной среды и содей-

ствие демонополизации народного хозяйства; 

● привлечение иностранных инвестиций; 

● создание условий и организационных 

структур для расширения масштаба приватиза-

ции в 1993–1994 годах [3]. 

Анализ текста данного документа позволя-

ет обнаружить в нем черты антикризисной госу-

дарственной программы, основанной на приори-

тетности решения социальных проблем, порож-

денных предыдущим кризисом. Однако на прак-

тике стремительные приватизационные процес-

сы, сопровождавшиеся либерализацией цен и 

заработной платы, галопирующей инфляцией, 

усугубили многие социальные проблемы. Еще в 

январе 1991 г. правительством СССР были в зна-

чительной мере освобождены оптовые цены: 

40 % цен на изделия легкой промышленности; 

50 % – на машины и оборудование; 25 % – на 

сырье. Розничные цены оставались государ-

ственными, и только в апреле произошло адми-

нистративное повышение – в среднем на 70 %. В 

номенклатуре розничных цен 55 % оставались 

твердыми, 15 % – регулируемыми (устанавлива-

лись лимиты); 30 % договорными, т.е. практиче-

ски свободными [7, с. 174]. 

С января 1992 г. произошел единовремен-

ный отпуск цен, которые еще оставались под 

контролем. После этого свободными стали 80 % 

оптовых и 90 % розничных цен. Еще сохранился 

контроль за ценами на ряд потребительских то-

варов: хлеб, молоко, кефир, творог, детское пи-

тание, соль, сахар, растительное масло, водка, 

спички, лекарства (цены повышены в 3 раза), а 

также на электроэнергию, городской транспорт, 

квартплату и плату за коммунальные услуги. В 

марте контроль за ценами на эти товары был 

снят или передан на уровень регионов. 

В административном порядке с сохранени-

ем государственного контроля были повышены 
цены: на нефть – в 5 раз, на газ и электроэнергию 
для производственного потребления – в 4,7; на 
уголь – в 5,5 раза. По мнению Е. Г. Ясина, это 
было неудачное решение, во многом обусловив-
шее колоссальный рост цен в 1992 г. Пятикрат-

ное повышение цен на нефть и нефтепродукты 
сразу задало как бы нижнюю планку повышения 
всех остальных цен [13]. 

Следствием политики либерализации зара-

ботной платы стал ее форсированный рост у ра-

ботников ресурсно-сырьевых отраслей. Работни-

ки бюджетных отраслей, напротив, оказались 

наиболее ущемленными: средняя заработная 

плата бюджетников в феврале–апреле 1992 г. 

составила 51–54 % от уровня зарплаты работни-

ков промышленности. Введение Единой тариф-

ной системы с декабря 1992 г. незначительно 

уменьшило этот разрыв – до 61 %. В дальнейшем 

различия продолжали углубляться. В 1994 г. 
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средняя заработная плата в стране составляла 

204 тыс. руб. В промышленности она была равна 

216,5 тыс. руб., в том числе в нефтедобыче – 

529,1 тыс. руб., в легкой промышленности – 

113,5 тыс. руб. Средняя зарплата на транспорте 

составляла 320,2 тыс. руб., в сельском хозяйстве – 

99,8 тыс. руб., в здравоохранении – 160,4 тыс. 

руб., в образовании – 148,7 тыс. руб., в науке – 

156,2 тыс. руб., в аппарате органов управления – 

271,7 тыс. руб. [11, с. 149–151]. 

В итоге характер экономических измене-

ний делал рост социального расслоения в обще-

стве неизбежным. Индекс Джини с 1991 по 

1994 г. увеличился более чем в полтора раза – с 

0,26 до 0,4 [9]. К концу 1990-х гг. на долю 10 % 

наиболее обеспеченных слоев населения прихо-

дилось 33,7 % денежных доходов страны, на до-

лю 10 % наименее обеспеченных – всего 2,4 % 

[1, с. 121]. Бедность стала распространяться на 

многие категории населения, в том числе рабо-

тающего, и приобретала угрожающие масштабы. 

Доходы приблизительно 9–11 млн. россиян не 

позволяли им обеспечить себе питание даже на 

уровне физиологического минимума [5, с. 170]. 

Таким образом, с начала 1990-х гг. падение 

уровня жизни и социальной защищенности зна-

чительной части населения стало наиболее 

острой социальной проблемой в России, соци-

альный кризис был очевиден.  

Обратимся к характеристике антикризис-

ного реагирования государства на планирование 

развития социальной сферы. В июне 1992 г. пра-

вительство страны приняло комплексную про-

грамму экономической реформы. В ней были 

отражены и социальные задачи: регулирование 

доходов населения (с учетом прожиточного ми-

нимума); содействие расширению сферы занято-

сти, профилактика безработицы; организация 

целевой помощи наиболее уязвимым слоям 

населения. Аналогичные цели социального раз-

вития были сформулированы и в Основных 

направлениях социальной политики Правитель-

ства Российской Федерации на 1994 год. В доку-

менте утверждалось, что результативная и взве-

шенная социальная политика является необхо-

димым условием продолжения реформ, укрепле-

ния ее социальной базы и улучшения обще-

ственно-политической ситуации; подчеркивалась 

важность реализации целевых социальных про-

грамм в регионах страны [8]. 

К наиболее масштабным федеральным со-

циальным программам того периода можно от-

нести программы «Содействие занятости населе-

ния РФ», «Улучшение условий и охраны труда», 

«Развитие социального обслуживания семьи и 

детей» и др. На их финансирование уходили зна-

чительные средства, к примеру, в 1996 г. – 

47,7 % общих федеральных централизованных 

инвестиций [12, с. 22.]. 

В регионах также принимались целевые 

социальные программы, призванные решать 

наиболее острые проблемы. К примеру, в Ниж-

нем Поволжье действовали «Программа по соци-

альной поддержке малообеспеченных групп 

населения Саратовской области», «Программа 

строительства и финансирования жилья в Астра-

ханской области», Волгоградская «Областная 

программа первоочередных мер по улучшению 

условий и охраны труда» и др. Однако, несмотря  

на обилие социальных программ разных уров-

ней, единой государственной антикризисной со-

циальной программы выработано не было. 

Со второй половины 1990-х годов намети-

лись тенденции усиления комплексности и си-

стемности в осуществлении социальной полити-

ки. «Программа социальных реформ в Россий-

ской Федерации на период 1996–2000 годов» 

ставила задачи улучшения взаимодействия феде-

рального и регионального уровней в проведении 

социальной политики; совершенствования соци-

ального законодательства. В результате были 

приняты Федеральные законы «О прожиточном 

минимуме в Российской Федерации», «Об упо-

рядочении оплаты труда работников организа-

ций бюджетной сферы», «О порядке исчисления 

и увеличения государственных пенсий», ряд за-

конодательных актов по регулированию системы 

здравоохранения. Их появление позволило не-

сколько восполнить законодательный вакуум 

социальной сферы, но не смогло решить гло-

бальной задачи нормативно-правового обеспече-

ния антикризисной социальной политики. 

В регионах также принимались акты, 

направленные на стабилизацию социальной 

ситуации. К примеру, в Волгоградской области 

были приняты законы «О временных област-

ных минимальных социальных стандартах в 

Волгоградской области», «Об адресной соци-

альной помощи жителям Волгоградской обла-

сти». Аналогичные документы существовали 

во многих субъектах федерации. Однако упо-

рядочения, кодификации социального законо-

дательства, которая могла бы способствовать 

комплексности и системности в борьбе с кри-

зисом, в тот период не произошло (первые ре-

гиональные Социальные кодексы появились 

только в начале 2000-х годов).  

Специфической характеристикой антикри-

зисного реагирования тот периода служит тот 

факт, что в ряде регионов местные власти, в от-
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личие от государственной политики минимиза-

ции участия в социально-экономических процес-

сах, в своей деятельности стремились к усиле-

нию их регулирования (тем самым невольно бра-

ли на себя функции, свойственные власти в со-

циальных государствах). К примеру, в 1997 г. 

Свердловская областная Дума приняла решение 

приостановить в области процесс приватизации 

госсобственности до тех пор, пока не будут при-

няты региональная программа управления госу-

дарственной и муниципальной собственностью 

на 1997 г., а также закон о постприватизацион-

ной политике в области. 

В результате решений Волгоградской об-

ластной Думы начиная с 1994 г. постоянно сни-

жались ставки областных налогов, расширялся 

перечень отраслей промышленности, которые 

пользовались налоговыми льготами. С 1995 г. 

был введен принцип «больше произвел – меньше 

ставка налога» (при этом одновременно достига-

лись две цели: увеличивалась доходная часть 

бюджета, больше средств оставалось в распоря-

жении промпредприятий). В 1996 г. по распоря-

жению Волгоградской областной Думы рост цен 

на энергоносители в регионе был ограничен 

уровнем инфляции (с аналогичным предложени-

ем Дума обращалась к федеральному правитель-

ству). 

К концу 1990-х годов социальный кризис в 

стране приобрел угрожающие масштабы. По 

данным Госкомстата России в 1999 г. при 2-х 

млн. официально зарегистрированных в органах 

службы занятости безработных, в общей 

сложности их насчитывалось 10,3 млн. человек 

или 14 % от 71,4 млн. экономически активного 

населения России. Численность населения с до-

ходом ниже официально установленного про-

житочного минимума составляла 32,7 млн. че-

ловек, или 20,2 % от общей численности населе-

ния. В 1999 году естественная убыль населения 

была зафиксирована в 73 субъектах Российской 

Федерации. В 19 из них превышение числа умер-

ших над числом родившихся составило не 1,62, 

как по России в целом, а 2,7–2,0 раза [4]. 

Проведенный нами научный анализ позво-

ляет сделать некоторые обобщения. В 1990-е го-

ды общая парадигма государственной социаль-

ной политики переходного периода так и не сло-

жилась. В частности, вопросы степени и харак-

тера государственного регулирования социаль-

но-экономических процессов в кризисных усло-

виях остались нерешенными. Несмотря на де-

кларирование приоритетности решения социаль-

ных проблем в официальных документах, не бы-

ло создано достаточной нормативно-правовой 

базы, научно обоснованной концепции социаль-

ной политики на период формирования рыноч-

ной экономики и социально-экономического 

кризиса. Финансирование социальных мероприя-

тий осуществлялось по остаточному принципу, 

без должного учета инфляционных и других кри-

зисных явлений, реального состояния уровня 

жизни населения. 

Одна из главных ошибок – недооценка 

значимости усиления государственных регули-

рующих функций в социальной сфере, которое 

(как показывает опыт многих стран) необходимо 

для успешного преодоления кризиса. В совет-

ский период государственная социальная поли-

тика носила ярко выраженный централизован-

ный характер, оставляя регионам минимум само-

стоятельности в вопросах социального развития. 

Следствие – недостаток регионального опыта 

решения социальных проблем с учетом их мест-

ной специфики. Региональным аспектам соци-

ально-экономического кризиса в политике феде-

рального центра уделялось слишком мало вни-

мания. Региональные социальные программы в 

большинстве своем остались до конца невыпол-

ненными главным образом из-за проблем финан-

сирования в условиях галопирующей инфляции. 

В то же время, некоторым регионам удалось в 

своей социальной политике частично восполнить 

недостатки федерального управления социаль-

ными процессами. 

 

С начала XXI века стала развиваться новая 

парадигма социальной политики России. Соци-

альные обязательства перед населением стали 

рассматриваться российским государством как 

один из основных приоритетов внутренней по-

литики, начался сложный и длительный процесс 

построения основ социального государства. В 

целом успешной стала реализация приоритетных 

национальных проектов, позволившая улучшить 

качество национальных систем здравоохранения 

и образования. 

После нескольких лет поступательного со-

циально-экономического развития новым вызо-

вом стал разразившийся в 2008 г. финансово-

экономический кризис. В результате обострились 

многие социальные проблемы населения Россий-

ской Федерации. По данным Росстата, в 2009 г. 

реальные цены возросли в среднем на 25 %, тари-

фы на услуги ЖКХ – на 19,4 %, а доходы насе-

ления увеличились всего на 1,1 %, 15 % россиян 

оказались за чертой бедности [2, с. 16.]. 

Правительством Российской Федерации 

была избрана стратегия выхода из кризиса, ори-

ентированная на первостепенность социальной 
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составляющей осуществляемых трансформаций. 

Программа антикризисных мер Правительства 

РФ на 2009 г. в числе семи основных приорите-

тов предусматривала исполнение публичных 

обязательств государства перед населением в 

полном объеме: оказание поддержки гражданам 

и семьям, наиболее пострадавшим в период ми-

рового экономического кризиса; усиление соци-

альной защиты населения; повышение объемов и 

качества оказания социальных и медицинских 

услуг; сохранение трудового потенциала [10]. 

Одним из базовых положений государ-

ственной антикризисной концепции стало осу-

ществление комплексных мероприятий по оздо-

ровлению социальной ситуации, осуществляе-

мых совместно федеральными структурами, ор-

ганами субъектов федерации, местным само-

управлением. Пример реализации такой полити-

ки – организация борьбы с безработицей. В кон-

це 2008 – начале 2009 гг. произошел ее значи-

тельный рост. По данным Минздравсоцразвития, 

уровень общей безработицы в Российской Феде-

рации на начало февраля 2009 года составил 

8,1 % (в августе 2008 года – 5,8 %). В марте 

2009 г. 82 субъекта федерации разработали про-

граммы действий по снижению напряженности 

на региональных рынках труда. После их рас-

смотрения и одобрения в Минздравсоцразвития 

было принято решение о совместном финанси-

ровании данных программ – субсидии федераль-

ного бюджета составили 21,8 млрд. рублей, фи-

нансирование со стороны регионов – 

2,3 млрд. рублей.  

В условиях кризиса ряд регионов Россий-

ской Федерации, наряду с участием в реализации 

общефедеральных антикризисных мероприятий, 

выработали собственные приоритеты антикри-

зисной социальной политики, исходя из специ-

фики своей экономической базы и конкретной 

социальной ситуации. Именно в этих регионах 

преодоление кризиса шло ускоренными темпами. 

В июле 2009 г. Министерством регионального 

развития РФ был проведен анализ антикризис-

ных мер, принимаемых органами исполнитель-

ной власти субъектов Российской Федерации, и 

выделено 8 регионов, где реализуются наиболее 

успешные антикризисные меры: Ленинградская, 

Саратовская, Тамбовская, Липецкая, Омская, 

Новосибирская, Пензенская области, Республика 

Татарстан [6]. Каждый из этих регионов, наряду 

с участием в федеральных антикризисных про-

граммах, разработал и осуществлял меры борьбы 

с кризисом, максимально учитывающие местную 

специфику социально-экономической ситуации.  

В Тамбовской области для стимулирования 

спроса на жилье за счет бюджетных средств и 

продолжения начатого строительства была раз-

работана Областная программа строительства 

жилья для отдельных категорий граждан на 

2009–2010 годы. В целях минимизации цены на 

жилье администрация области взяла на себя рас-

ходы по подведению инженерных сетей и ком-

плексному благоустройству зон застройки. В Са-

ратовской области была реализована Комплекс-

ная программа антикризисных мер на 2009–

2010 годы. По инициативе регионального Мини-

стерства промышленности и энергетики в нее 

был включен блок мероприятий по поддержке 

предприятий оборонно-промышленного ком-

плекса. В том числе: содействие предприятиям 

ОПК в сохранении объемов экспорта вооруже-

ний и военной техники по линии государствен-

ной корпорации «Ростехнологии»; принятие мер 

по недопущению введения процедуры банкрот-

ства на предприятиях ОПК. 

В целях поддержки сельского хозяйства в 

Саратовской области были утверждены новые 

условия работы ОАО «Росагролизинг»: срок до-

говора лизинга техники и оборудования отече-

ственного производства увеличен до 15 лет, 

авансовый платеж предусмотрен через 12 меся-

цев, первый лизинговый платеж – через 18 меся-

цев. В первой половине 2009 г. с помощью ли-

зинговой программы антикризисных мер и за-

планированных мероприятий по компенсации 

части стоимости приобретения из областного 

бюджета было приобретено 310 тракторов и 210 

комбайнов. Одним из направлений антикризис-

ных мер также стало обеспечение сельхозтова-

ропроизводителей дизельным топливом по 

льготным ценам.  

Министерством финансов Республики Та-

тарстан совместно с органами местного само-

управления была проведена детальная инвента-

ризация расходов местных бюджетов на 2009 год, 

определены оптимизационные мероприятия с 

целью экономии бюджетных средств. В целях 

оптимизации расходов на содержание органов 

государственной власти было принято постанов-

ление Кабинета Министров Республики Татар-

стан от 30.01.2009 № 51 «О первоочередных ме-

рах по оптимизации расходов на содержание ор-

ганов государственной власти Республики Та-

тарстан и бюджетных учреждений в условиях 

кризиса». Данным постановлением на 2009 год 

был установлен лимит количества служебных 

легковых автомобилей для обслуживания орга-

нов государственной власти, норматив прочих 

текущих расходов на содержание исполнитель-
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ных органов государственной власти республики 

и расходов на услуги связи, а также приостанов-

лено запланированное с 1 августа 2009 г. повы-

шение на 6,8 % денежного содержания государ-

ственных гражданских служащих и служащих 

республики. В результате принимаемых мер рас-

ходы консолидированного бюджета на содержа-

ние работников органов государственной власти 

и местного самоуправления (в расчете на одного 

жителя республики) за первое полугодие 2009 г. 

снизились на 14,7 % по сравнению с аналогич-

ным периодом 2009 года. 

В Липецкой области был разработан ком-

плекс мероприятий по поддержке сельхозпроиз-

водителей. Региональная власть способствовала 

решению проблемы недостатка мощностей для 

хранения зерна. При поддержке Росагролизинга 

был введен элеваторный комплекс замкнутого 

технологического цикла на хранение 30 тыс. 

тонн зерна. Особое внимание было уделено со-

зданию семейных мини-ферм, ориентированных 

на развитие сельских территорий, привлечению 

молодежи на село. В целях формирования эко-

номически обоснованной цены, создания взаи-

мовыгодных условий на молочном рынке было 

подписано Соглашение между товаропроизводи-

телями (около 100 сельхозпредприятий, практи-

чески все молокозаводы области) и торговыми 

сетями. Значительная работа была проделана по 

развитию малых форм хозяйствования на селе, в 

том числе – сельскохозяйственной потребитель-

ской кооперации. Из 52 существующих в Липец-

кой области сельскохозяйственных потребитель-

ских кооператива 54 % были созданы в 2009 году. 

В Новосибирской области в рамках анти-

кризисных мероприятий был принят Закон от 

02.07.2009 № 370-ОЗ «О внесении изменений в 

Закон Новосибирской области от 16.10.2003 

№ 142-ОЗ «О налогах и особенностях налогооб-

ложения отдельных категорий налогоплательщи-

ков в Новосибирской области». Данные измене-

ния были обусловлены необходимостью устра-

нения ряда сложившихся негативных факторов в 

промышленности Новосибирской области путем 

повышения доступности предоставляемых нена-

логовых мер государственной поддержки това-

ропроизводителей и получения налоговых льгот 

по налогам, подлежащим зачислению в област-

ной бюджет. В целях недопущения социальной 

напряженности был добавлен пункт о сохране-

нии среднемесячной численности работающих в 

год и предоставлении неналоговых мер государ-

ственной поддержки не ниже уровня 2008 года. 

Законом Новосибирской области также были 

определены размер и количество грантов для 

предприятий, осуществляющих активную замену 

оборудования, что позволяет компенсировать 

часть расходов на приобретение нового техноло-

гического оборудования за счет средств област-

ного бюджета.  

В Омской области был разработан порядок 

предоставления гражданам социальных выплат 

на компенсацию части расходов при ипотечном 

жилищном кредитовании. В областном бюджете 

на реализацию указанного механизма было 

предусмотрено 5 млн. рублей. Было установлено 

преимущественное право на приобретение субъ-

ектами малого и среднего предпринимательства 

арендуемого имущества, находящегося в соб-

ственности Омской области или муниципальной 

собственности, площадью до 300 кв. м. К сере-

дине 2009 г. правом преимущественного выкупа 

помещений воспользовались 32 субъекта малого 

предпринимательства.  

В Пензенской области был введен в прак-

тику еженедельный мониторинг промышленных 

предприятий с целью создания на них новых 

производств, предприятий малого и среднего 

бизнеса. В результате совместной работы регио-

нальных органов власти с руководителями про-

мышленных предприятий на 50 промышленных 

предприятиях области было создано 401 малое 

предприятие с численностью работающих более 

10 тыс. человек. 

Таким образом, этим регионам в своей со-

циальной политике удалось успешно сочетать 

тенденции общегосударственного антикризисно-

го реагирования и особые меры, разработанные с 

учетом специфики конкретной региональной 

кризисной ситуации. 

Анализ динамики социальных проблем 

населения в период кризиса 2008–2010 гг., анти-

кризисных мероприятий федерального уровня и 

региональных характеристик антикризисного 

реагирования на планирование развития соци-

альной сферы позволят прийти к следующим 

выводам. 

1. Огромное значение в успешности про-

водимых антикризисных мероприятий имеет 

наличие общей государственной парадигмы со-

циальной политики, основанной на обеспечении 

благосостояния и достойного образа жизни насе-

ления страны. Это способствует четкому выбору 

приоритетов антикризисной социальной полити-

ки, придающих ей наибольшую эффективность, 

обеспечивающих исполнение публичных обяза-

тельств государства перед населением в полном 

объеме. 

2. Успешная борьба с негативными соци-

альными последствиями современных экономи-
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ческих кризисов в обязательном порядке преду-

сматривает наличие как общефедеральной, так и 

региональных антикризисных программ, в кото-

рых находит отражение стратегия выхода из кри-

зиса, ориентированная на первостепенность со-

циальной составляющей осуществляемых транс-

формаций. 

3. Наряду с участием в реализации обще-

федеральных антикризисных мероприятий, реги-

оны должны вырабатывать собственные приори-

теты антикризисной социальной политики, исхо-

дя из специфики своей экономической базы и 

конкретной социальной ситуации.   

4. Социальные функции власти регионов в 

сложных экономических условиях должны осу-

ществляться исходя из важнейшего ориентира – 

обеспечения максимального уровня социальной 

стабильности и защищенности населения. Это 

предусматривает активную деятельность по под-

держке местных производителей, развитию ма-

лого и среднего бизнеса, стимулированию жи-

лищного строительства, воздействию на процес-

сы ценообразования и т.д. Осуществление прио-

ритетных направлений антикризисной политики 

региона необходимо корректировать в строгом 

соответствии с динамикой экономической обста-

новки, особенностями воздействия кризиса на 

социальные процессы, реальными ресурсами и 

возможностями.  
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МЕТОДОЛОГИЯ ИССЛЕДОВАНИЯ МИГРАЦИИ В СОЦИАЛЬНЫХ СИСТЕМАХ
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А. И. Бардаков 
 

Аннотация. В статье анализируется методология исследования миграционных процессов со-

временности. Ставятся вопросы теоретико-познавательного плана по формированию категориального 

аппарата изучения миграции. Предлагается новый подход исследования миграции, построенный на 

концепции трех форм бытия – природы, социума и культуры. Формируется аргументация о полезно-

сти и перспективности такого подхода для изучения миграционных процессов. Особое внимание уде-

ляется причинно-следственным взаимосвязям перемещения отдельных индивидов и социальных 

групп в современных обществах. В заключении делается вывод о необходимости вычленения есте-

ственно-природной и социальной миграций как относительно самостоятельных феноменов познава-

тельного процесса.  

Ключевые слова: миграция, методология, социальные системы, отчуждение, природа, социум, 

культура. 

 

RESEARCH METHODOLOGY OF MIGRATION IN SOCIAL SYSTEMS 

 

A. I. Bardakov 
 

Abstract. The article is about research methodology of migration process of modernity. The author 

places the epistemological questions of making of categorical construct for migration study. The author of-

fers a new approach of migration research based on three forms of existence such as nature, society and cul-

ture. Also the author proves usefulness and promising outlook of this approach for the study of migration. 

Special focus is on cause-and-effect relationship of moving of individuals and social groups in modern socie-

ties. To sum up there is necessity of isolating of nature migration and social migration as independent phe-

nomena of cognitive process. 

Keywords: migration, methodology, social systems, alienation, nature, society, culture. 

 

В энциклопедических изданиях нет суще-

ственных различий в толковании термина «ми-

грация». Специалисты в области политологии, 

социологии, экономики, юриспруденции, гео-

графии, демографии и других областей знания 

единодушны в том, что термин «миграция – 

migratio» имеет латинское происхождение и при-

зван обозначать процесс переселения, перемеще-

ния. Л. Л. Рыбаковский, соглашаясь с таким пе-

реводом слова «миграция», обращает внимание 

на то, что «… значение этого термина значи-

тельно шире» [7, с. 286–287], поскольку мигра-

ция представляет собой социальное явление, ко-

торое неоднозначно по своей детерминации, по-

следствиям и характеру. И. В. Ладодо характери-

зует миграцию несколько иначе, обозначая 

сложность природы, многообразие форм и по-

следствий как наиболее значимые признаки это-

го социального процесса [5, с. 704]. Как видно из 

приведенных примеров, различия в понимании 

миграции определяются набором признаков дан-

ного феномена, что, безусловно, важно для по-

знавательного процесса. Однако такое феноме-

нологическое отличие, детерминируемое пред-

метом исследования или областью научного зна-

ния, не позволяет понять сущность данного яв-

ления. А без установления сущности невозможно 

определиться с понятием «миграция». Соответ-

ственно, отсутствие качественной определенно-

сти вещи с необходимостью предопределит лож-

ную посылку в формировании категориального 

аппарата как обязательного инструментария по-

знавательного процесса.  

Общеизвестно, что количество элементов 

определяет качество вещи, поэтому важно уста-

новить композицию признаков миграции, детер-

______________________ 

1 Статья подготовлена при поддержке гранта РГНФ 16-13-34011 «Миграционные риски в полиэтничном регионе: 

социолого-управленческий анализ». 
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минирующую ее качественную определенность, 

то есть сущность, которая по своей природе име-

ет состояние константы. Решение этой задачи 

связано не только с исследованием социально-

политической практики миграции, но и анализом 

содержания смысловой нагрузки термина, обо-

значающего данное явление.   

Для того чтобы понять логику развития 

смысловой нагрузки исследуемого термина 

необходимо знать его первоначальную форму. В 

нашем случае термин «миграция – migratio» – 

производный от глагольной формы «migro – пе-

рехожу, переселяюсь» [3] – имеет отношение в 

равной мере как социальным, так и биотическим 

системам. Данное обстоятельство имеет весьма 

существенное значение для методологии иссле-

дования миграционных процессов в социальных 

системах, поскольку населению, участвующему 

в миграции, присущи и социальные, и биотиче-

ские характеристики. Отсюда вытекает ряд во-

просов. Миграция в биотических и социальных 

системах имеет только терминологическое сов-

падение или же тождество распространяется и на 

категориальный ряд этологического и социаль-

ного знания? Можно ли вести речь об общих 

причинах переселения в биотических и социаль-

ных системах?  

Социально-политическая практика мигра-

ционных процессов в современной России пред-

определила ряд острых проблем, которые требу-

ют своего теоретического решения. Имеются 

определенные наработки и в области методоло-

гии исследования миграционных процессов, од-

нако многообразие миграционных практик и их 

динамика требуют постоянного совершенства 

исследовательского аппарата. Весьма интерес-

ный подход предлагают авторы учебного посо-

бия «Миграционные процессы современной Рос-

сии: политическое прогнозирование в управле-

нии». Предлагается исследовать социальные яв-

ления «…в качестве продолжения природного 

ряда развития по системным уровням организа-

ции неорганического, биологического и соци-

ального» [4, с. 17]. Достаточно сложно понять 

каково значение неорганического уровня органи-

зации для миграционных процессов социальных 

систем. А вот исследование миграционных про-

цессов социальных систем на биологическом и 

социальном уровнях, представляется вполне 

правомерным, поскольку переселение можно 

рассматривать как желание сохранить, повысить 

социальный статус, так и единственную возмож-

ностью сохранить жизнь. Надо полагать, что 

обозначение биологического и социального 

уровня изучения миграционных процессов, ис-

следователи увязывают со сложившейся тради-

цией рассмотрения биотической и социальной 

составляющих как неотъемлемых атрибутов ин-

дивида, общества. Признавая биотические и со-

циальные взаимосвязи как качественно различ-

ные и объективно необходимые уровни изучения 

общества, будет уместным добавить, что они 

имеют четкую корреляцию с природой и социу-

мом как формами бытия.  

Соответственно, необходимо определиться 

с формами бытия, в пределах которых происхо-

дит переселение социальных групп, отдельных 

индивидов. Ранее разработанная концепция о 

трех формах бытия [1, с. 37–55; 2, с. 24–25], ви-

димо, будет релевантной и для исследования ми-

грации. В кратком изложении суть концепции 

сводится к следующему – природа, социум, 

культура – это формы бытия общества, индиви-

да. Природа воспроизводит индивида, в жизне-

деятельности которого доминируют естествен-

ные или биотические взаимосвязи. Социум вос-

производит индивида, в жизнедеятельности ко-

торого доминируют общественные отношения. 

Культура воспроизводит индивида, в жизнедея-

тельности которого доминируют человеческие 

отношения. Конечно, реальное общество не мо-

жет быть абсолютно однородным, современные 

социальные практики показывают, что социумы 

в своем большинстве многоукладны. Но это не 

мешает выявить количественные показатели ка-

чественно различных индивидов, которые в сво-

ей совокупности и образуют социальные группы, 

где объективно востребованы совершенно раз-

личные виды организации их жизни. В социаль-

ной группе, сохраняющей доминанту природных 

свойств, востребована самоорганизация, основ-

ная функция которой сводится к сохранению и 

приумножению биотического состояния общно-

сти. В группе, имеющей доминанту социальных 

свойств, востребовано управление, основная 

функция которого состоит в перераспределении 

общественных благ, что является условием об-

щественного прогресса, неотъемлемым атрибу-

том которого всегда является социальная не-

справедливость. В социальной группе, обретшей 

доминанту человеческих свойств, востребовано 

самоуправление, основная функция которого 

сводится к организации реализации воли отдель-

ного индивида.   

Базируясь на концепции о трех формах бы-

тия как методологии исследования социальных 

процессов, можно несколько иначе взглянуть на 

миграцию. Исходя из того, что природные и со-

циальные системы – это качественно различные 

феномены, следовательно, и миграция в этих си-
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стемах имеет сущностное различие. Остановимся 

на характеристике миграции в формах бытия 

природы и социума. Выявляя качественное раз-

личие этих миграционных процессов, видимо, 

можно значительно расширить методологиче-

скую базу исследования миграции.  

Надо заметить, что исследователи, опреде-

ляя миграцию в социальной системе, дают, как 

правило, самую общую характеристику, избега-

ют дефиниций. Обычно при раскрытии содержа-

ния миграции отмечают, что этому процессу 

свойственны социально-демографические, эко-

номические, политические и многие другие при-

знаки, связанные с жизнедеятельностью человека 

[4, с. 14]. 

П. М. Полян предлагает взглянуть на ми-

грацию с птичьего полета. Надо заметить, что 

предлагаемая методология исследования мигра-

ции позволяет посмотреть не только на про-

странственное перемещение социальных групп, 

но и раскрыть исторические, социально-

политические, причинно-следственные взаимо-

связи этого процесса. Автор связывает основные 

потоки миграции в монархической России и Со-

ветском Союзе с объективным процессом урба-

низации населения страны [6, с. 8]. К этому сле-

дует добавить, что урбанизация населения стра-

ны значительно нивелирует естественно-

природные характеристики отдельного индивида 

и социальных групп в целом. В условиях города 

количество общественных отношений у людей 

увеличивается в разы, что детерминирует доми-

нанту социальных взаимосвязей, формирующих 

индивида. Доминанта социальности значительно 

расширяет базу потребностей, неудовлетворение 

которых может быть причиной миграции.  

Так, в условиях доминанты естественной 

или природной составляющей индивида, мигра-

ция связана с сохранением биоты некой соци-

ально-биотической совокупности индивидов. 

При сохранении первородного единства человека 

и природы, видимо, основные угрозы жизни и 

были главными причинами миграции в этих со-

обществах. Можно выделить три основных при-

чины, обуславливающие миграцию в социальных 

системах при сохраняющейся доминанте биоти-

ческих отношений. Во-первых, утрата жизни 

могла быть обусловлена природными катаклиз-

мами, во-вторых, внешним воздействием сопер-

ничающих групп за обладание территорией, в-

третьих, количество индивидов общества, кото-

рое при существующем уровне производитель-

ных сил не могло быть обеспечено средствами 

существования на прежней территории их про-

живания. 

В условиях доминанты социальности в 

жизнедеятельности людей каузальность мигра-

ционных процессов претерпевает не только ко-

личественные, но качественные изменения. При 

этом причины биотического характера не утра-

чивают своей актуальности, несмотря на посто-

янно растущий уровень производительных сил, 

способных нейтрализовать природные причины 

миграции. К природным причинам миграции до-

бавляются социальные причины, которые доста-

точно сложно классифицировать, поскольку ди-

намика социальности приводит к ее метаморфо-

зу. Однако, отталкиваясь от того, что социаль-

ность обретает свою очевидную приоритетность 

при практике перераспределения результатов 

совместного (общественного) труда социальной 

системы, можно понять природу миграции в ко-

ординатах социального бытия.  

Доминанта социальности с необходимо-

стью предполагает иерархию социальных групп, 

что предопределяет отчуждение труда. Иерархия 

групп в социальных системах строится по раз-

личным основаниям, а точнее свойствам или 

признакам – это раса, нация, религия, идеология, 

вид деятельности, землячество и другим атрибу-

там, характеризующим те или иные группы лю-

дей. Объективная закономерность развития этого 

неравенства состоит в том, что на определенном 

уровне политического и культурного развития 

социальной системы происходит осознание со-

циальной группой (группами) факта иерархии, 

отчуждения труда и воспринимается как неспра-

ведливость. Преодоление этой несправедливости 

сопряжено с социально-групповой борьбой, в 

результате которой есть победители и проиграв-

шие, соответственно, последние являются по-

тенциальными эмигрантами. 

Видимо, методологически корректно вести 

речь о том, что при преобладании природных 

отношений миграция сопряжена с сохранением 

самой жизни отдельного индивида, социальной 

группы, а преобладание социальности изменяет 

парадигму миграции. Эти изменения проявляют-

ся в том, что отдельный индивид, социальная 

группа эмигрируют не по причине сохранения 

своей жизни, а с целью улучшения своего соци-

ального бытия, повышения социального статуса. 

Такие парадигмы перемещения людей предпола-

гают, что миграция осуществляется в более раз-

витую социальную систему, где обнаруживаются 

существенные различия в социальных и куль-

турных установках между коренным и прибыв-

шим населением. Конечно, в многообразии ми-

ровых миграционных процессов бывают случаи, 

когда люди эмигрируют в страну с более низким 



НАУЧНЫЙ ВЕСТНИК ВФ РАНХиГС                                     ПОЛИТОЛОГИЯ И СОЦИОЛОГИЯ № 2 2016 

 

42 

уровнем социально-культурного развития, одна-

ко в последующем они при первой же возможно-

сти перемещаются в более цивилизованные об-

щества. Ярким примером этого процесса может 

служить перемещения социальных групп наших 

соотечественников после революции 1917 года и 

Гражданской войны.   

Процесс адаптации, а зачастую и социали-

зации мигрантов, переместившихся из одного 

региона в другой в пределах одного государства, 

а также прибывших из другой страны, как пра-

вило, происходит достаточно сложно. На уровне 

обыденной или повседневной практики адапта-

ции мигрантов достаточно очевидно, что отдель-

ный индивид, одна семья мигрантов, находящие-

ся в социально-культурном пространстве своего 

нового бытия, значительно лучше адаптируются 

к социальной системе. Это объясняется тем, что 

отдельный индивид или представители одной 

семьи обречены быть включенными в сложив-

шийся тип социальных взаимосвязей, которые 

рано или поздно изменят социальный облик ми-

гранта. Индивид обретает специфические соци-

альные черты сообщества города, региона, 

нации. Признавая продуктивность социально-

географического исследовательского подхода [9, 

с. 81], о котором ведет речь Н. А. Щитова, следу-

ет заметить, что закономерность миграционного 

процесса как частного явления социальности 

становится понятной при методологически кор-

ректном толковании причинно-следственных 

взаимосвязей возникновения и функционирова-

ния общества. Общество – это не совокупность 

индивидов, а совокупность социальных отноше-

ний, результатом которых становятся индивиды. 

Именно такой методологический посыл позволя-

ет раскрыть основания сложных процессов адап-

тации больших групп мигрантов.  

Независимо от страны и причин мигра-

ции, у больших групп мигрантов количество 

социальных взаимосвязей достаточно, чтобы 

сохранять традиционный социально-

культурный облик отдельного индивида и всей 

социальной целостности. А если к этому до-

бавляется традиционализм естественной со-

ставляющей в виде патриархальной семьи, то 

неизбежно возникает автономность, то есть 

внутри большого общества существует малая 

социальная система, живущая по своим нор-

мам. Представители малой социальной систе-

мы при взаимодействии с представителями 

большой социальной системы сохраняют 

устойчивое представление о том, что есть 

«мы» и «они». Такое противопоставление зна-

чительно осложняет не только процесс адапта-

ции мигрантов, но и значительно повышает 

социально-экономические, социально-

политические риски развития всего общества. 

Решение этой теоретической и практической 

проблемы видится в комплексном исследова-

нии отечественных и зарубежных миграцион-

ных процессов. Рекомендации о необходимости 

формирования миграционных потоков на терри-

тории стран, откуда прибывают мигранты в Рос-

сию [8, с. 80], высказанные С. В. Рязанцевым и 

другими исследователями, носят полезный прак-

тический характер, но не приближают нас к ре-

шению теоретической задачи о минимизации 

рисков при неизбежности миграции в современ-

ном мире.  

Свою положительную роль в решении тео-

ретических задач, видимо, может сыграть анализ, 

то есть вычленение биотической и социальной 

составляющих миграционного процесса, а затем 

их синтез, что позволит понять более глубоко 

закономерности миграции. Хорошо понимая не-

расчлененность биотической и социальной со-

ставляющих подавляющего большинства совре-

менных миграционных процессов, тем не менее, 

условно можно выделять естественно-

природную и социальную миграцию. Такая ме-

тодология позволяет понять качественную опре-

деленность миграции через ее предикативность. 

Смысловое содержание термина «миграция» 

наполняется не словом «перемещение», а его 

уточняющими предикатами «естественно-

природная», «социальная». Соответственно, 

сущностью естественно-природной миграции 

выступает сохранение жизни, а сущностью соци-

альной миграции является сохранение или по-

вышение общественного статуса.  

Установление качественного различия 

между естественно-природной и социальной ми-

грацией позволяет иначе классифицировать виды 

миграции, определять причины и тенденции раз-

вития миграционных процессов. Такая методо-

логия исследования миграции наиболее адекват-

но и точно отражает реалии современного мира, 

поэтому имеет выход в практику социально-

экономических и социально-политических про-

цессов.   
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Ю. А. Дроздова 
 

Аннотация. В статье анализируются основные подходы в исследовании социальных рисков, 

среди которых особенную значимость в современном мире имеют, по мнению автора, миграционные 

риски, связанные с социальными трансформациями, экономической, политической и международной 

ситуацией в глобализированном обществе. Под миграционными рисками автор статьи понимает меру 

неопределенности, опасности в различных социальных сферах, для устранения и во избежание кото-

рых необходимо просчитывать все возможности возникновения негативных ситуаций в сфере мигра-

ции для страны, ее стабильного, устойчивого развития, благополучия принимающего и прибывающе-

го населения. Стратегия управления миграционными рисками направлена на решение всего комплек-

са задач, связанных с миграцией (от глобальных до индивидуальных), что актуализирует исследова-

ние данной проблематики и разработку практических рекомендаций для органов власти и управле-

ния.  

Ключевые слова: социальные трансформации, миграционные риски, полиэтничный регион, 

управление миграционными рисками. 

 

MIGRATION RISKS: REVISITING THE DEFINITION  

AND METHODOLOGY OF THE STUDY 

 

J. A. Drozdova 
 

Abstract. The paper analyzes the main approaches in the study of social risks, among which migration 

risks are of particular importance. Migration risks are related to social transformations, economic, political 

and international situation in a globalized society. The author identifies migration risks as uncertainty and 

danger in various social spheres. Migration risks should be eliminated and avoided. In order to achieve this 

objective it is necessary to take into account the possibility of adverse situations in the field of migration, the 

country’s stability, its sustainable development and prosperity of receiving and arriving population. Man-

agement strategy of migration risks is directed on the solution of complex problems related to migration 

(from the global to the individual), thus making relevant the study of this problem and the development of 

practical recommendations for governing bodies. 

Keywords: social transformations, migration risks, multiethnic region, migration risks management. 

 

На сегодняшний день вокруг риска как 

объекта социологического анализа, его опреде-

ления, значения, сферы применения идет множе-

ство споров, и сложилось множество различных 

точек зрения. Риск является категорией междис-

циплинарной, и общего определения риска до 

__________________________ 

1 Статья подготовлена при поддержке гранта РГНФ 16-13-34011 «Миграционные риски в полиэтничном регионе: 

социолого-управленческий анализ». 
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сих пор не выработано. Каждая наука, использу-

ющая данное понятие, имеет свой взгляд на его 

определение и свои интерпретационные концеп-

ции. В контексте данной статьи, посвященной 

определению миграционных рисков в полиэт-

ничном принимающем регионе, представляется 

важным определение социальной сущности рис-

ка. В связи с чем, социология риска представляет 

значимое и развивающееся направление, в кото-

ром можно выделить несколько подходов. 

В зарубежной литературе существуют два 

основных подхода, в рамках которых риск рас-

сматривается как социальный феномен. Согласно 

реалистическому подходу, риск интерпретирует-

ся в научных и технических терминах. Этот под-

ход используется в технических, инженерных 

науках. Исходным моментом такого подхода яв-

ляется понятие возможного вреда, а также 

утверждение о возможности вычисления его 

наступления и калькуляции последствий. В этом 

случае риск определяется как «продукт вероят-

ности возникновения опасности и серьезности ее 

последствий» [11, с. 382]. Риск в данном подходе 

трактуется как объективный, измеряемый и по-

знаваемый факт, независящий от социокультур-

ных процессов. 

Другим подходом к анализу риска является 

социокультурный, где акцент делается на соци-

альный и культурный контекст. Этот подход 

возник на базе философии и социологии. В нем 

выделяют три направления: культурно-

символическое (М. Дуглас), теория «общества 

риска» (У. Бек и Э. Гидденс), и теорию «кальку-

лятивной рациональности» (М. Фуко). Сторон-

ники первого направления рассматривают риски 

как составляющую взаимоотношений личности и 

окружающего мира. Второе направление кон-

центрируется на макросоциальных изменениях, 

порождаемых при переходе к высокой модерни-

зации. Представители третьего полагают, что 

риск существует посредством человеческого 

дискурса [10, с. 4]. Но при всей разности подхо-

дов в социологии риска, важно то, что риск 

определяем и может /должен быть рассчитан, что 

позволяет использовать исследования социаль-

ных рисков в управлении. 

В России, учитывая особенности истори-

ческого развития нашей страны и влияния их на 

развитие отечественной рискологии, такой 

взгляд на риск только формируется. Одни рос-

сийские ученые считают, что риск – понятие 

субъективное, взяв за основу субъективные дей-

ствия человека и его оценку ситуации: «Соци-

альный риск представляет собой возможные по-

следствия, проистекающие из-за невольного и 

дифференцированного попадания людей в усло-

вия, которые оказывают вредное влияние на их 

жизнь либо жизненные возможности» [6, c. 81]. 

Другие рассматривают помимо рискованного 

поведения человека элементы окружающей дей-

ствительности, являющих собой источник не-

определенности [2]. Третьи считают, что риск 

«представляет собой диалектическое единство 

объективного и субъективного» [5, с. 37]. 

Основное отличие зарубежных от отече-

ственных подходов к определению риска заклю-

чается в понимании риска как необходимой 

функциональной составляющей динамично из-

меняющейся социальной системы [13]. 

В современной российской социологии 

риска уже начинает формироваться рациональ-

ный подход к риску, так как современное обще-

ство предполагает практический взгляд на уже 

свершившиеся факты и происходящие измене-

ния, необходимо просчитывать прошлые затраты 

общества, анализировать на этой основе его со-

временное состояние с тем, чтобы вовремя оце-

нить и применить отрефлексированные знания 

для создания современных  адаптационных ме-

ханизмов в условиях постоянных социальных 

трансформаций для минимизации рисков и их 

локализации. 

Развитие общества неизбежно ведет к 

накоплению рисков, и эта тенденция существует 

объективно, независимо от понимания человека, 

является результатом его хозяйственной и иной 

деятельности. А значит, риск – это неизбежное 

следствие взаимодействия общества с угрозами, 

опасностями, неопределенностями, производи-

мыми современными социальными процессами. 

Кроме того, риски можно и нужно рассчитывать, 

выстраивая на этой основе стратегию и систему 

управления. 

Согласно концепции У. Бека и Э. Гидден-

са, постиндустриальное общество постоянно 

производит риски, причем легитимно во всех 

сферах деятельности [12]. При этом избежать 

рисков невозможно. А общество в период транс-

формаций производит риски в увеличенном раз-

мере.  

Риски общества носят различный характер. 

Это и техногенные риски как следствия наруше-

ния в работе конкретных технологических си-

стем, и экологические, и геополитические, и 

многие другие риски, порождаемые процессами 

реструктуризации всего социально освоенного 

пространства. Но наиболее значимыми для нор-

мального функционирования общества как орга-

низма являются риски социогенного характера 

(такие как миграционные), являющиеся как след-
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ствием трансформаций общества, так и возника-

ющие в ходе поступательного его развития. 

Вследствие глобальных социальных про-

цессов риски изменились, как количественно, так 

и качественно. Они возросли многократно. И 

сегодня российское общество продолжает пере-

живать всеобъемлющую социальную трансфор-

мацию, а это ведет к дальнейшему накоплению 

рисков. В российском обществе сейчас только 

начинается процесс формирования нового созна-

ния, которое предполагает рефлексию происхо-

дящего, чтобы количество ошибок, вызываемых 

рисками, не превышало некоторого критического 

уровня, поскольку их накопление ведет к хаоти-

зации и негативным последствиям. 

В целом, российская наука о рисках еще 

довольно нова, и многие идеи зарубежных авто-

ров приходится подстраивать под российскую 

действительность. Сказывается и уже упомяну-

тая выше проблема определения риска в различ-

ных науках, что, соответственно, затрудняет об-

мен наработанным опытом.  

Среди множества указанных выше рисков 

особняком стоят на сегодняшний день риски ми-

грационные, являющиеся одними из самых акту-

альных, малоизученных, но неизбежных в со-

временных условиях [3]. 

Россия – страна с исторически сложивши-

мися многонациональными традициями, откры-

тостью границ для миграции населения. Огром-

ные просторы, неосвоенные земли издавна при-

влекали мигрантов из других стран, были желан-

ны и для переселения с насиженных мест для 

коренного населения. Переселения происходили 

и принудительно, перемещались даже целые 

народы. И всегда эти передвижения сопровожда-

лись рисками. Однако их учета, расчета никогда 

не велось, в государственном управлении до не 

давнего времени данные предметы не были в фо-

кусе внимания. 

При изучении рисков необходимо обраще-

ние к истории миграции в России, в частности в 

Волгоградском регионе. Поскольку ряд проблем 

и рисков здесь напрямую связан с исторически-

ми особенностями миграции и трансграничным 

расположением региона [4]. 

Но сегодня объемы миграции очень вели-

ки, серьезно изменились ее векторы, резко вы-

росли потребности во все новых мигрантах. И 

все это на фоне катастрофической убыли корен-

ного населения. И это порождает совершенно 

иного масштаба и качества миграционные риски. 

В сложившихся условиях их просто необходимо 

рассчитывать, чтобы знать, в какую сторону дви-

гаться при решении задач в управлении мигра-

цией, как решать назревающие проблемы, и не 

терять контроль над ситуацией, что демонстри-

рует опыт европейских стран. 

К сожалению, пока расчет и изучение ми-

грационных рисков не стали важной задачей ор-

ганов власти ни на федеральном уровне, ни на 

региональном. Дело в том, что миграционные 

риски относятся к тем рискам, которые в боль-

шинстве российских регионов еще не преврати-

лись в реальную угрозу, то есть «новым». Но, 

тем не менее, их значимость будет неуклонно 

возрастать год от года.  

Наука уделяет на сегодняшний день доста-

точно большое внимание исследованию мигра-

ции. Но, как бы, ни проводился анализ данных, 

связанных с миграционными процессами, и ка-

кие бы заключения по ним не делались, – это не 

является альтернативой точным расчетам рисков, 

на основе которых можно строить четкую гра-

мотную программу управления миграционными 

процессами во избежание превращения рисков в 

реальность. В области миграции сегодня рабо-

тают такие видные теоретики как Л. М. Дроби-

жева, В. И. Мукомель, А. Ахиезер, Е. Ю. Садов-

ская, Т. Н. Юдина, О. Д. Воробьева, Е. С. Краси-

нец, Е. В. Тюрюканова, Ж. А. Зайончковская, 

Л. Л. Рыбаковский и другие. Но работы, посвя-

щенные изучению миграционных рисков, носят 

ограниченный характер, разработки пока не 

находят применение в конкретных действиях 

органов власти и управления.  

Еще одной проблемой разработки концеп-

ции миграционных рисков является разница в 

понимании этого явления. Так, во многих источ-

никах, где употребляется данное словосочетание, 

под ним понимается совокупность проблем, ко-

торые ждут или могут возникнуть у мигранта в 

связи с его приездом или переселением в другую 

страну. Известный российский исследователь 

В. И. Мукомель, возражает против употребления 

данного термина, именно вследствие априори 

негативной коннотации данной дефиниции по 

отношению к прибывающему населению
1
. 

Однако, по нашему мнению, под миграци-

онными рисками следует понимать именно меру 

неопределенности, опасности в различных соци-

альных сферах, для устранения и во избежание 

которых необходимо просчитывать все возмож-

ности возникновения негативных ситуаций в 

сфере миграции. Причем, главным образом для 

                                                 
1 Экспертное полуструктурированное интервью  в рамках 

реализации полевого этапа гранта РГНФ 16-13-34011 «Ми-

грационные риски в полиэтничном регионе: социолого-

управленческий анализ» (июль 2016 года, ИС РАН, 

Москва). 
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страны, ее стабильного, устойчивого развития, 

благополучия принимающего и прибывающего 

населения. Таким образом, стратегия управления 

миграционными рисками направлена и должна 

решать весь комплекс задач, связанных с мигра-

цией: от глобальных до индивидуальных. 

Безусловно, в масштабах всей страны 

должна быть выработана стратегия управления 

миграционными процессами на основе изучения 

миграционных рисков. Региональные стратегии 

должны быть согласованными с ней, учитывая 

при этом особенности конкретных регионов. 

На сегодняшний день в полиэтничных 

прибывающих регионах, к каким мы относим и 

Волгоградскую область, миграционные риски не 

учитываются. Более того, не ведется важная ста-

тистика по миграции в регион из других регио-

нов нашей страны, не прослеживается дальней-

шая судьба мигрантов, их адаптация и т. д. 

Для Волгоградской области исследование 

миграционных рисков представляются особенно 

важными, поскольку регион занимает пригра-

ничное положение и имеет ряд особенностей.  

Так, через регион проходит большое коли-

чество железнодорожных, автомобильных, авиа-

ционных, и водных путей межрегионального и 

международного значения. Основные сообщения 

всех видов транспорта имеют транзитный маги-

стральный характер. Областной центр, город 

Волгоград – один из основных транспортных 

узлов Северного Кавказа и Поволжья – узел же-

лезнодорожных линий (на Москву, Санкт-

Петербург, Саратов, Казань, Ростов-на-Дону, 

Астрахань, государства Средней Азии) и авто-

мобильных дорог (на Москву, Элисту. Астра-

хань, Ростов-на-Дону, Саратов). 

В связи с изменившимся геополитическим 

положением Волгоградской области и в целом 

Нижнего Поволжья, ставшими приграничным 

районом, а также политической нестабильностью 

на Северном Кавказе и других регионах СНГ, на 

территорию области увеличился приток мигран-

тов. Волгоградская область многими факторами 

оказывается привлекательной для мигрантов. Во 

многом желание поселиться на территории обла-

сти объясняется тем, что климатические условия 

близки к условиям местности, из которой при-

бывает наибольшее количество мигрантов (Се-

верный Кавказ, Казахстан, Средняя Азия). Кроме 

этого Волгоградская область имеет благоприят-

ное транспортное сообщение и находится на пу-

ти основных транспортных потоков с юга и во-

стока. 

Помимо того, у местных жителей с жите-

лями регионов Казахстана, Средней Азии и Се-

верного Кавказа исторически сложились род-

ственные отношения. 

Для мигрантов является привлекательным 

и социально-экономическое состояние области, 

главным образом наличие земельных ресурсов, 

возможностей для сельского хозяйства, что от-

мечали респонденты при анкетировании и в глу-

бинных интервью
2
. 

Еще одна, самая, на наш взгляд, важная 

особенность региона – его объективная потреб-

ность в иммигрантах. С 1989 по 2012 год общий 

прирост населения области был сформирован в 

основном за счет миграции, которая компенси-

ровала убыль населения [7]. Таким образом, 

Волгоградская область объективно нуждается в 

иммигрантах: и как в рабочей силе, и как в «ре-

сурсе» пополнения населения. События на Укра-

ине, массовый поток беженцев, размещение их в 

Южном федеральном округе с 2014 г. изменили 

ситуацию и в Волгоградской области, актуализи-

ровав проблемы в сфере миграции в связи с уве-

личением количества прибывающего населения в 

регион [9].  

Активные миграционные процессы явля-

ются сложным элементом регионального разви-

тия, которые затрагивают практически все сферы 

жизни социума и сопровождаются многочислен-

ными рисками. Понимаемая под миграционными 

рисками мера неопределенности, опасности 

нуждается в  выявлении, минимизировании, так 

как это непосредственно связано со стабильным, 

устойчивым развитием и благополучием прожи-

вающих на определенной территории людей.  

Из этого становится понятным, что управ-

ление миграционными рисками должно быть од-

ной из главных задач государственного и регио-

нального управления.  

Чтобы риски не превратились со временем 

в катастрофы различного характера для региона, 

необходимо знать их, отслеживать, формировать 

программу развития региона, учитывая их. Дру-

гими словами, необходимо контролировать рис-

ки, иначе получится так, что мы будем тратить 

огромные ресурсы на поддержание только без-

опасности среды, в которой мы живем. Тогда ни 

о каком развитии региона говорить и не прихо-

дится. Проблему гораздо легче предупредить, 

чем затем решать.  

Исследование миграционных рисков в 

Волгоградской области как полиэтничном при-

                                                 
2 Опрос «Миграционные риски в полиэтничном регион: 

социолого-управленческий анализ»  (Волгоградская об-

ласть, N=150, июль 2016 года) в рамках полевого этапа реа-

лизации гранта РГНФ 16-13-34011. 
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нимающем регионе, одном из центров миграци-

онных процессов Южного Федерального округа, 

позволит в будущем не столкнуться с крупными 

сложными социальными проблемами (межэтни-

ческие конфликты, религиозное, культурное 

противостояние, трудовые конфликты) и, следо-

вательно, серьезно влияет на развитие трансгра-

ничных регионов и государства. 
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Аннотация. В статье представлены результаты исследования современного состояния и пер-

спектив развития ресурсов Открытого правительства в Российской Федерации. Исследуются истоки 

концепции Открытого правительства в западных странах и России. Выявлены основные тенденции 

функционирования порталов открытых данных в нашей стране. Проанализированы достоинства и 

недостатки существующих региональных порталов. На примере ресурса «Открытый регион» в Вол-

гоградской области показано, что платформы Открытого правительства в Российской Федерации по-

ка не являются действенным инструментом привлечения граждан к государственному и муниципаль-

ному управлению. Их роль остается в большинстве случаев формальной, а основная функция – при-

влечение граждан к управлению – невостребованной.  

Ключевые слова: открытое правительство, открытые данные, краудсорсинг, гражданское об-

щество, информационная открытость. 
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участие граждан: анализ существующих возможностей и перспективы развития в Волгоградской области», проект № 16-13-

34002 а(р).  
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OPEN GOVERNMENT AS A NEW MODEL  

OF REGIONAL GOVERNANCE 
 

O. N. Demushina 
 

Abstract. The article presents the results of research on the situation and prospects of Open govern-

ment resources in the Russian Federation. The background of the concept of Open government in Russia and 

abroad are explored. The main features of open data portals in our country are revealed. Advantages and dis-

advantages of regional open data portals are analyzed. Using the example of Volgograd region the author 

shows that Open government resources don’t belong to efficient methods of involving people in governance 

in Russia. They don’t have any influence in the society and don’t fulfill their functions. 

Keywords: Open government, open data, crowdsourcing, civil society, informational transparency. 

 

В настоящее время в Российской Федера-

ции ведутся поиски эффективных методов по-

вышения эффективности государственного 

управления, которые, с одной стороны, должны 

способствовать росту доверия граждан к органам 

государственной власти, а с другой – делать про-

цесс принятия управленческих решений более 

транспарентным. Одним из средств достижения 

этих целей может стать система «Открытое пра-

вительство», представляющая собой принципи-

ально новую организацию государственного 

управления, в основе которой лежит совершен-

ствование диалога власти и общества, а также 

повышение прозрачности и подотчетности вла-

сти. Целью системы ее разработчики считают 

максимальное вовлечение граждан в процессы 

управления в том числе с помощью технологий 

краудсорсинга.   

В России работа по формированию откры-

того правительства началась в октябре 2011 г., 

когда Дмитрий Медведев выступил с инициати-

вой создать своеобразную экспертную площадку – 

«Большое правительство» – площадку взаимо-

действия власти и экспертного сообщества. Поз-

же понятие «большое правительство» трансфор-

мировалось в термин «открытое правительство» – 

по аналогии с названием международной органи-

зации «Open Government Partnership» – Партнер-

ство «Открытое правительство». 

Идея открытого правительства появилась в 

США и была воплощена в политической практи-

ке Президентом США Бараком Обамой. В 2009 г., 

в самом начале своей деятельности в качестве 

президента, он подписал «Меморандум главам 

департаментов и агентств исполнительной власти 

о прозрачности и открытости правительства», чем 

положил начало так называемой Инициативе от-

крытого правительства [4, с. 87]. Основная задача 

проекта – сокращение разрыва между правитель-

ством, государственными служащими и гражда-

нами США, достигаемое за счет: 

● снижения влияния частных и групповых 

интересов на политические и административные 

решения посредством принятия новых этических 

правил, затрудняющих приход лоббистов в орга-

ны государственной власти, а также совещатель-

ные и консультативные структуры; 

● обеспечения максимальной открытости 

бюджетных расходов федерального правитель-

ства за счет создания интернет-ресурсов с до-

ступным для граждан изложением финансовых 

документов, касающихся бюджетного процесса, 

таких как www.recovery.gov, www.USASpending. 

gov и www.IT.usaspending.gov; 

● обязательства использовать новые ин-

терактивные технологии для обеспечения регу-

лярного контакта с гражданами, учитывать их 

предложения при разработке политических ре-

шений [4, с. 87]. 

Опыт США не остался незамеченным в 

других странах и лег в основу глобальной ини-

циативы «Партнерство «Открытое правитель-

ство», которая зародилась в ходе обсуждения 

представителями восьми государств вопросов 

развития государственной открытости, прозрач-

ности, подотчетности и общественного участия. 

По итогам встречи был сформирован оргкомитет 

во главе с США и Бразилией, разработавший 

структуру и уточнивший детали Партнерства. 

Цель его создания была определена как «возло-

жение государствами на себя конкретных обяза-

тельств перед своими гражданами относительно 

прозрачности, гражданского участия в принятии 

решений, борьбы с коррупцией и использования 

возможностей новых технологий для повышения 

качества управления» [5].  

На данный момент инициативу поддержало 

69 государств (по состоянию на январь 2016 г.). 

Российская Федерация также планировала при-

соединиться к инициативе. Однако вступление в 

Партнерство сначала было приостановлено, а 

затем отложено на неопределенный срок. По 

словам пресс-секретаря Президента РФ Дмитрия 
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Пескова, это связано с необходимостью уточне-

ния формата участия России в Партнерстве. Про-

тивники данной инициативы опасаются, что по-

скольку работа всех государственных органов и 

ведомств будет осуществляться в электронной 

форме, она будет прозрачна и для геополитиче-

ских конкурентов страны, что может поставить 

под угрозу информационную безопасность госу-

дарства.   

Тем не менее, в последние годы Россия 

начала комплекс мероприятий, направленных на 

внедрение принципов Открытого правительства 

в механизм государственного управления. Разра-

ботчики концепции Открытого правительства 

обозначили следующие цели: 

● обеспечить высокий уровень прозрачно-

сти органов власти и свободный обмен инфор-

мацией между государством и гражданским об-

ществом; 

● обеспечить активное участие граждан-

ского общества в развитии системы государ-

ственной власти и повышении эффективности 

работы органов государственной власти; 

● обеспечить доступность предоставляе-

мых государством услуг, а также ориентацию 

органов власти на постоянный поиск и внедре-

ние новых (инновационных) решений; 

● создать возможность гражданскому об-

ществу контролировать органы власти. 

Концепция предусматривает мероприятия, 

направленные на обеспечение открытости рабо-

ты органов государственной власти, с одной сто-

роны, и вовлечение населения в участие в госу-

дарственном управлении, с другой. Принцип ин-

формационной открытости имеет первостепен-

ное значение для реализации концепции Откры-

того правительства и воплощается в идее откры-

тых данных, которая основывается на представ-

лении о том, что данные должны находиться в 

свободном доступе для использования и распро-

странения без каких-либо ограничений. Откры-

тые данные обладают такими свойствами, как 

доступность, транспарентность и свобода ис-

пользования. Речь идет, прежде всего, об инфор-

мации, связанной с управлением: о численности 

и структуре населения, деятельности организа-

ций, нормативно-правовых актах и т.д. Но это 

могут быть и любые данные, например, база 

данных торговой компании о потреблении раз-

личных видов товаров, данные использования 

мобильной сети и т.п. [6]. 

В Российской Федерации в последние годы 

ведѐтся активная работа по формированию баз 

открытых данных для всеобщего пользования. 

Несколько лет назад наиболее актуальной была 

информация о государственных контрактах, 

справочники, классификаторы, бюджеты, то сей-

час публикуются данные, связанные с любой 

сферой деятельности людей: ЖКХ, спорт, жи-

лищная политика, здоровье, культура и т.д. Пер-

выми открытыми базами данных в России стали 

известные сайты zakupki.gov.ru, bus.gov.ru и си-

стемы ФИАС (fias.nalog.ru). 

Механизмом внедрения открытых данных 

в практику государственной работы в России 

является одноимѐнный проект «Открытые дан-

ные», реализуемый при поддержке Открытого 

правительства. Этот проект является важным 

элементом системы обеспечения открытости 

правительства и шире – всего государства. Це-

лью проекта «Открытые данные» является реа-

лизация экономического и социального потенци-

ала открытых данных, находящихся в распоря-

жении государства, путѐм вовлечения их в обо-

рот негосударственного сектора. Таким образом, 

можно говорить о содействии формированию 

информационного общества и экономики зна-

ний. Проект ставит перед собой следующие за-

дачи: 

1) способствовать росту бизнеса с помо-

щью открытых данных; 

2) убедить чиновников в необходимости 

открытия данных; 

3) вовлечь специалистов в сфере IT в раз-

работку приложений на основе открытых дан-

ных; 

4) повышение заинтересованности граждан 

в использовании порталов открытых данных. 

Представленный проект координирует Со-

вет по открытым данным, включающий в себя 

представителей как государственных, так и него-

сударственных структур – субъектов Российской 

Федерации, министерств и ведомств, экспертно-

го сообщества, интернет-компаний. К задачам 

Совета относится популяризация идей открытых 

государственных данных, обеспечение коммуни-

кации с гражданами, бизнесом и экспертным со-

обществом, а также разработка механизмов от-

крытия данных и решения связанных с этим про-

блем.  

В рамках данного проекта порталы откры-

тых данных созданы в большинстве регионов и 

городов России. По форме размещения можно 

выделить следующие группы порталов: 

1. Отдельные порталы открытых данных 

регионов/муниципалитетов. К удачным приме-

рам сайтов этой категории можно отнести плат-

формы Москвы, Санкт-Петербурга, Пермского 

края и Ульяновской области. 
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2. Другой вариант – размещение открытых 
данных на странице главного сайта регио-
на/муниципалитета. Анализ показывает, что та-
кой вид размещения информации не вполне эф-
фективен. К недостаткам относятся отсутствие 
единого подхода к предоставлению данных 
(каждое ведомство публикует по-своему), уста-
ревшие, неактуальные сведения, не обновляемые 
наборы данных, одна ссылка для скачивания для 
нескольких наборов данных. В качестве примера 
этой категории размещения информации можно 
привести открытые данные на сайте Южно-
Сахалинска, Курганской и Амурской областей. 

3. Раздел открытых данных на региональ-
ном портале Электронного правительства или на 
портале Открытости. Так, открытые данные Аст-
раханской области размещены на портале Элек-
тронного Правительства, а открытые данные 
республик Башкортостан и Татарстан можно 
найти на порталах открытости соответствующих 
республик. 

4. Открытые данные в рамках сайтов от-

дельных региональных министерств и ведомств. 

Эту модель предпочли такие регионы, как Мур-

манская область, Якутия, Алтайский край и дру-

гие. Недостатком такого варианта размещения 

открытых данных является отсутствие единого 

подхода к публикации данных и рассогласован-

ность действий отдельных министерств и ве-

домств. 

Проведѐнный анализ показывает, что 

большинство региональных ресурсов отличаются 

широтой наполнения и разнообразием представ-

ленной тематики. Открытые данные на порталах 

сгруппированы по направлениям, в них легко 

ориентироваться. На многих сайтах созданы фо-

румы, блоги, приложения, сформированные на 

основе открытых данных. К достоинствам можно 

отнести хорошую визуализацию, возможность 

содержательно наполнять портал (это можно де-

лать автоматически или в ручном режиме), акту-

ализировать данные, обеспечивать их связан-

ность, развивать информационно-справочную 

систему [3, с. 69].  

К удачным примерам размещения откры-

тых данных исследователи относят порталы 

Москвы, Санкт-Петербурга, Тульской и Улья-

новской областей. Их достоинства заключаются 

не только в полезности и актуальности разме-

щѐнной информации, но также и в постоянной 

активной работе с сообществом. Постоянно ор-

ганизуются конкурсы для разработчиков, при-

глашаются эксперты, ведѐтся работа с журнали-

стами – всѐ это помогает создавать полезные 

сервисы и приложения на основе открытых дан-

ных. 

Другим преимуществом названных порта-

лов является то, что в них чѐтко и ясно прописа-

ны условия использования данных, есть инфор-

мация о пользе проекта, его целях и задачах, 

форматах данных; раздел наиболее частых во-

просов и ответов; инструмент запроса новых 

наборов данных; статистика по наборам данных 

(скачивания, просмотры). 

Данные могут группироваться на основе 

разных принципов: как правило, удобнее выгля-

дит выделение больших тем – Дороги и транс-

порт, Здравоохранение, Культура, Образование и 

т.д. (например, порталы Чувашии, Москвы). Ин-

формация также может располагаться по ведом-

ствам (в качестве примера можно привести пор-

тал Ульяновской области). 

Концепция открытого Правительства 

предполагает помимо информационной открыто-

сти органов власти также вовлечение граждан в 

процесс управления. Можно констатировать по-

ка только отдельные попытки предоставить 

гражданам эту возможность. Так, в качестве 

примера можно назвать платформу «Наш Санкт-

Петербург», запущенную 20 марта 2014 года, с 

помощью которой жители северной столицы мо-

гут подавать жалобы на городские проблемы. 

Подобную услугу предлагает портал Иркутской 

области. Интересные предложения можно найти 

на портале Тульской области, который содержит 

ряд мобильных сервисов. Среди них можно от-

метить приложения «Донор», «Культурный 

навигатор» и «Инвестиционный портал Тульской 

области», с помощью которого потенциальные 

инвесторы и руководители могут получить пол-

ную информацию о бизнес-среде Тульской обла-

сти. 

Необходимо отметить, что в рамках кон-

цепции открытого Правительства в ряде регио-

нов были созданы собственные ресурсы. Про-

блема заключается в том, что содержание боль-

шинства из них не отвечает потребностям совре-

менного общества, носит формальный характер и 

не является эффективным. 

Анализируя содержание большинства ре-

гиональных российских порталов, можно отме-

тить их следующие недостатки: 

1) несвоевременное обновление сайтов 

(ряд порталов не обновляется месяцами и даже 

годами); 

2) техническое несовершенство: нерабочие 

ссылки на скачивание данных, ошибки в геогра-

фических данных и координатах, отсут-

ствие/невозможность связи с ответственными за 

обновление лицами, отсутствие паспортов набо-

ров данных; 
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3) формальное отношение органов власти к 

таким ресурсам и, как следствие, слабая востре-

бованность содержания ресурсов основной ча-

стью населения. 

Так, рассмотрим в качестве примера ре-

сурс «Открытый регион» Волгоградской обла-

сти, созданный на портале Губернатора и Прави-

тельства региона. С помощью сайта можно найти 

общедоступную информацию о деятельности 

государственных органов Волгоградской обла-

сти. На странице «Открытый регион» присут-

ствуют следующие разделы: «Открытый бюд-

жет», «Обсуждение закупок», «Общественный 

совет», «Открытые данные». В структуру сайта 

включены три Интернет-приемные (уполномо-

ченного по правам предпринимателей, уполно-

моченного по правам ребенка, уполномоченного 

по правам человека). Однако из всех перечис-

ленных разделов, призванных обеспечить ком-

муникацию власти и общества, работает только 

Интернет-приемная уполномоченного по правам 

ребенка, с помощью которой можно направить 

чиновнику обращение в электронном виде. 

Остальные сервисы присутствуют на сайте лишь 

номинально. 

Таким образом, можно отметить, что на се-

годняшний день ресурсы Открытого правитель-

ства в Российской Федерации, к сожалению, по-

ка не являются действенным инструментом при-

влечения граждан к государственному и муни-

ципальному управлению. Несмотря на то, что 

они созданы в большинстве регионов страны, их 

роль пока остается в большинстве случаев фор-

мальной, а основная функция – привлечения 

граждан к управлению – невостребованной. Та-

ким образом, приходится констатировать, что в 

настоящий момент отчасти выполнена лишь од-

на цель, поставленная несколько лет назад раз-

работчиками концепции Открытого правитель-

ства – обеспечение прозрачности органов власти. 

Базы открытых данных успешно функционируют 

в регионах и активно пополняются новыми 

наборами. Остальные цели, связанные с повы-

шением уровня участия граждан в управлении и 

появлением возможности контроля за деятельно-

стью органов власти, пока остаются нереализо-

ванными. 
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ственности и корпоративной культуры. Рассматриваются структурные элементы указанных категорий, 

и обосновывается возможность их комплексного изучения. Подчеркивается необходимость использо-
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С началом радикальной трансформации 

российского общества в отечественную науку и 

управленческую практику вошло множество но-

вых понятий и концепций. В частности, в обла-

сти социологии и кадрового менеджмента актив-

но обсуждается проблематика корпоративной 

социальной ответственности и корпоративной 

культуры. Следует, однако, отметить, что эти 

феномены рассматриваются отдельно, независи-

мо друг от друга. Во многом это объясняется их 

объективной сложностью и недостаточной изу-

ченностью. И корпоративная социальная ответ-

ственность, и корпоративная культура сами по 

себе имеют сложную структуру, выполняют раз-

нообразные функции в жизнедеятельности круп-

ных организаций и поэтому стали объектами 

научных исследований и управленческих воз-

действий. 

Нам представляется продуктивным пере-

ход к комплексному изучению рассматриваемых 

феноменов, выявлению их взаимосвязи и взаи-

модействия в целях повышения эффективности 

деятельности корпораций и развития их челове-

ческих ресурсов. 

Начнем с базовых понятий и представле-

ний.  Корпоративная социальная ответственность 

представляет собой многоаспектное явление, 

включающее в себя как предусмотренные дей-

ствующим законодательством обязанности, так и 

систему добровольно принятых обязательств 

компании перед обществом, государством, мест-

ным сообществом, деловыми партнерами, клиен-

тами, акционерами и персоналом компании. Эти 

обязательства простираются в социальной, эко-

номической, экологической сферах, в деловой 

этике и реализуются в целях обеспечения долго-

срочного устойчивого развития компании
 
[4]. 

Корпоративная культура во многих публи-

кациях характеризуется как высший уровень раз-

вития организационной культуры, проявляю-

щийся в активной роли смысловых систем, опре-

деляющих добровольное принятие миссии, цен-

ностей, традиций, норм и правил, регулирующих 

поведение, деятельность, общение и отношения 

работников
 
в организации [5, с. 95].  

Многими авторами признается и обосно-

вывается важная роль корпоративной социаль-

ной ответственности, как для общества, так и для 

формирования конкурентных преимуществ орга-

низации [3]. Однако важной проблемой является 

ее выражение в реальной практике предприятия, 

а не только в декларируемых лозунгах. Пред-

ставляется, что социальная ответственность 

должна становиться неотъемлемой частью кор-
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поративной культуры, учитывая степень разви-

тия последней. 

Корпоративные внутренние условия фор-

мируются на основе принятия и усвоения внеш-

них норм деятельности и отношений, норматив-

но заданных в миссии организации, еѐ ценно-

стях, этических нормах поведения и отношений,  

добровольно принятых субъектом. При этом 

внешние условия находятся под влиянием внут-

ренних процессов и факторов, влияющих на кор-

поративную культуру. Иными словами, нормы и 

ценности внешней среды организации взаимоза-

висимы с внутренними нормами, интересами и 

ценностями еѐ членов. 

В структуре корпоративной культуры в со-

ответствии с концепцией Э. Шейна принято вы-

делять три уровня [6, с. 36]: 

1. Базовые представления – подсозна-

тельные, представляющиеся самоочевидными 

убеждения, особенности восприятия, мысли и 

чувства, которые являются первоисточником 

действий и ценностей организации.  

2. Провозглашаемые ценности, которые 

определяются руководителями корпорации в ка-

честве составной части еѐ стратегии. Сотрудники 

осведомлены о данных ценностях, в большей или 

меньшей степени разделяют их и реализуют в 

совместной деятельности и общении. 

3. Артефакты – видимые организацион-

ные структуры и процессы, язык, технология и 

продукты деятельности, внешние ритуалы и це-

ремонии, видимое поведение персонала и т.п. 

В данном контексте необходимо рассмот-

реть ценностную структуру социальной ответ-

ственности, предложенную Л. А. Барановской
 
[1, 

с. 205]. Здесь следует заметить, что каждый из 

компонентов социальной ответственности может 

быть представлен на соответствующем уровне 

корпоративной культуры. 

1. Нормативная ответственность (соот-

ветствует уровню базовых представлений), ко-

торая формируется как реакция на должное по-

ведение и включает в себя знание субъектом со-

циальной ответственности своих обязанностей 

(норм), осознание ценности их содержания для 

себя и других. По утверждению С. Л. Рубин-

штейна, только то, что переживается человеком 

как должное, становится предметом его личных 

устремлений, личностно значимым.  

2. Субъектная ответственность (распола-

гается на уровне провозглашаемых ценностей в 

соответствии с возможностью различной сте-

пени принятия норм и осознания их значения), 

которая, с одной стороны, отражает степень зна-

чимости нормы для субъекта ответственности, то 

есть его отношение к норме, а с другой – уровень 

развития самого отношения, а именно степень 

соблюдения нормы. И в философии, и в психоло-

гии отношение изучается во взаимосвязи с эмо-

циональной сферой личности. Эмоциональное 

состояние человека представляет собой суще-

ственный механизм регулирования человеческой 

деятельностью, составляющими которого явля-

ются эмоциональная реакция, эмоциональное 

состояние, эмоциональное отношение. Наиболее 

содержательным из перечисленных компонентов 

является эмоциональное отношение, выражаю-

щееся в стремлениях, желаниях, целеполагании. 

Обязательным компонентом субъектной ответ-

ственности является гуманистическая направ-

ленность поведения субъекта и социальная зна-

чимость последствий данного поведения. 

3. Социально ответственное поведение 

(проявляется на уровне артефактов) как осмыс-

ленные мотивированные действия и поступки, 

направленные на благо другого человека, обще-

ства, самого себя. Причем социально ответ-

ственное поведение не требует внешнего кон-

троля, так как субъект отвечает за свои действия 

и поступки прежде всего перед самим собой. Та-

кое понимание социально ответственного пове-

дения свидетельствует о его гуманистической 

направленности и одновременно о духовности 

человека как субъекта социальной ответственно-

сти, об осознании им ценностного аспекта своей 

деятельности и поведения.  

Таким образом, корпоративная социальная 

ответственность задает определенные ценност-

ные ориентиры и поэтому должна рассматри-

ваться как составная часть культурной среды ор-

ганизации. При этом именно корпоративная 

культура определяет правильный тип поведения, 

который определяет параметры сферы социаль-

ной ответственности корпорации и еѐ конкрет-

ные проявления и показатели. В связи с этим 

предлагается дополнить характеристику корпо-

ративной культуры и выделить как особый типо-

логический признак степень социальной ориен-

тированности и ответственности  корпорации, 

которая проявляется и измеряется еѐ участием в 

благоустройстве окружающей среды, в органи-

зации общественных мероприятий, в шефской и 

спонсорской помощи образовательным учрежде-

ниям, детским клубам и советам ветеранов. 

Более детальное рассмотрение корпоратив-

ной культуры через призму социальной ответ-
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ственности целесообразно провести на базе кон-

цепции структуры корпоративной культуры, раз-

работанной Ф. Харрисом и Р. Мораном [2, с. 128], 

которая включает следующие компоненты:  

1. Осознание себя и своего места в орга-

низации.  

2. Коммуникационная система и язык об-

щения.   

3. Внешний вид, одежда и представление 

себя на работе.  

4. Привычки и традиции, связанные с при-

емом и ассортиментом пищи.  

5. Осознание времени, отношение к нему 

и его использование.  

6. Взаимоотношения между людьми. 

7. Ценности и нормы.  

8. Мировоззрение.  

9. Развитие и самореализация работника.  

10. Трудовая этика и мотивирование. 

В социально ориентированной корпоратив-

ной культуре социальная ответственность напол-

няет своим смыслом каждый из указанных ком-

понентов. Однако наибольшие, на наш взгляд, 

возможности для реализации социально ответ-

ственной деятельности корпорации во внешней 

среде предоставляет вторая половина данного пе-

речня, включающая с 6-го по 10-й компоненты. 

Социальная ответственность корпорации 

подразумевает, что люди, принимающие реше-

ния, должны осознавать, что их организация яв-

ляется частью большого сообщества, и учиты-

вать то, как ее деятельность будет восприни-

маться заинтересованными сторонами. Главные 

заинтересованные стороны – это персонал, орга-

ны государственной и муниципальной власти, 

поставщики и потребители товаров и услуг кор-

порации, общественные организации. Социаль-

ная ответственность как составляющая корпора-

тивной культуры складывается из комплекса ме-

роприятий, направленных на улучшение условий 

жизнедеятельности, как самой организации, так 

и местного сообщества, региона и населения 

страны.  

Сильная социально ориентированная кор-

поративная культура может стать мощным стра-

тегическим инструментом, позволяющим 

направлять все подразделения и отдельных лиц 

организации на благоустройство внешней среды, 

мобилизовать инициативу сотрудников, повы-

шать и поощрять их социальную ответствен-

ность и тем самым способствовать повышению 

эффективности деятельности организации и 

местного сообщества в целом. 
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КОРПОРАТИВНАЯ СОЦИАЛЬНАЯ ОТВЕТСТВЕННОСТЬ  

В СОВРЕМЕННЫХ УСЛОВИЯХ 

 

С. Г. Лагутин 
 

Аннотация. Проблема социальной ответственности организаций, осуществляющих свою дея-

тельность в различных сферах жизнедеятельности современного общества, является практически 

значимой на современном этапе построения российского гражданского общества. Социальную ответ-

ственность можно рассматривать не только на уровне всего общества, но и на уровне конкретной ор-

ганизации. Исследование проблем корпоративной социальной ответственности выступает одним из 

приоритетов в разработке Федеральных целевых программ, проектов развития бизнеса в субъектах 

РФ. Анализ практики зарубежного опыта относительно концепции корпоративной социальной ответ-

ственности, изучение проблем, с которыми часто сталкиваются зарубежные компании, осуществля-

ющие хозяйственную деятельность на территории России, будет способствовать выработке совре-

менных научных подходов к корпоративной социальной ответственности бизнес-сообщества, с учѐ-

том российской специфики.  

Ключевые слова: социальная ответственность, корпоративная ответственность, коммерческая 

организация, этика бизнеса, корпоративная культура. 

 

CORPORATE SOCIAL RESPONSIBILITY IN THE MODERN CONTEXT 
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Abstract. The problem of organizations’ social responsibility operating in various spheres of life in 

modern society is practically significant at the present stage of Russian civil society formation. Social re-

sponsibility can be studied not only at the level of the whole society, but also at the level of a particular or-

ganization. The study of corporate social responsibility issues is one of the priorities in the development of 

federal programs and business projects in territorial entities of the Russian Federation. The analysis of for-

eign experience on the concept of corporate social responsibility, the study of the problems often faced by 

foreign companies engaged in business activities on the territory of Russia, will contribute to the develop-

ment of modern scientific approaches to corporate social responsibility of the business community, taking 

into account Russian particular characteristics.  

Keywords: social responsibility, corporate responsibility, business organization, business ethics, cor-

porate culture. 

 

В настоящее время потребительский рынок 

переполнен различными товарами и услугами. 

Это объясняется закономерным расширением 

промышленной зоны, обусловленной развитием 

рыночных отношений. В таком разнообразии, 

коммерческим фирмам необходимо искать пути 

завоевания доверия потребителей. Доверие по-

требителей достигается различными путями: 

продуманный маркетинг, сильная конкуренто-

способность, а также применяется новый для 

России способ – непосредственное взаимодей-

ствие с обществом, на которое и рассчитаны лю-

бые действия компаний в итоге.  

Очевидно, что действия компаний 

направлены на общество. Невозможно себе 

представить коммерческое предприятие, дей-

ствующее отчуждѐнно от общества, в котором 

оно существует. Любая организация по опре-

делению является открытой, динамической со-

циальной системой, активно взаимодействую-

щей с еѐ окружением.  

В данный момент практически все дей-

ствия руководителей крупных компаний осве-

щаются в средствах массовой информации. Те 

действия, которые оказывают негативное влия-

ние на общество, вызывают вполне закономер-

ное порицание со стороны общества. Компания 

может потерять доверие и, как следствие, ока-

заться неконкурентоспособной. 

Таким образом, социально ответственное 

поведение компаний поощряется положитель-

ными экономическими показателями. 
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Состояние социальной ответственности в 

России на данный момент охарактеризовать не 

просто. Само понятие социальной ответственно-

сти является для нашей страны относительно 

новым, а потому недостаточно проработанным 

понятием. Его появление связано с крупнейшими 

экономическими переменами в девяностые годы 

двадцатого века. Однако сейчас на состояние 

этики в бизнесе в России накладывают свой от-

печаток многообразные, порой противоречивые 

изменения в различных сферах жизни страны. 

Зачастую взаимоотношения компаний и обще-

ства складываются исключительно односторон-

ним образом: общество, как правило, в лице гос-

ударственных органов власти и управления, ока-

зывает воздействие на компании, формируя ак-

туальные, наиболее востребованные направления 

деятельности, сферы влияния, задавая правила 

игры. Напротив, влияние компаний на общество 

является минимальным.  

В каждой компании формируется своя фи-

лософия управления, отражающая уровень 

управленческой этики и культуры. Так как сего-

дня, в центре управленческой мысли находится 

человек, его личное достоинство, признание за-

слуг, максимальное использование его знаний, 

опыта, возможность развития и проявления его 

творческого потенциала, то такое управление 

определяется как самое современное, нравствен-

ное, этически корректное. Одним из условий та-

кого понимания современной парадигмы управ-

ления выступает социально ответственное пове-

дение индивида и организации.  

К сожалению, на сегодняшний день соци-

ально ответственное поведение для России явля-

ется не реалией, а планами на будущее.  

Социальная ответственность любой орга-

низации носит многоуровневый характер. Базо-

вый уровень предполагает выполнение следую-

щих обязательств: своевременная уплата нало-

гов, выплата заработной платы, по возможности 

– предоставление новых рабочих мест (то есть 

расширение рабочего штата). Второй уровень 

предполагает обеспечение работников адекват-

ными условиями не только работы, но и жизни: 

повышение уровня квалификации работников, 

профилактическое лечение, строительство жи-

лья, развитие социальной сферы. Такой тип от-

ветственности был условно назван «корпоратив-

ной ответственностью». Однако такая трактовка 

представляется слишком узкой. Третий, высший 

уровень ответственности определяется благотво-

рительной деятельностью [1].  

Разделение ответственности на внутрен-

нюю и внешнюю предполагает различное содер-

жание этих двух понятий. Так, к внутренней от-

ветственности на уровне организации можно от-

нести:  

1. Безопасность труда.  

2. Стабильность заработной платы.  

3. Поддержание социально значимой зара-

ботной платы.  

4. Дополнительное медицинское и соци-

альное страхование сотрудников.  

5. Развитие человеческих ресурсов через 

обучающие программы и программы подготовки 

и повышения квалификации.  

6. Оказание помощи работникам в крити-

ческих ситуациях.  

К внешней ответственности следует отне-

сти следующее: 

1. Спонсорство и корпоративная благотво-

рительность;  

2. Содействие охране окружающей среды;  

3. Взаимодействие с местным сообществом 

и местной властью;  

4. Готовность участвовать в кризисных си-

туациях;  

5. Ответственность перед потребителями 

товаров и услуг (выпуск качественных товаров).  

Следует отметить, что в совокупности эти 

элементы способны создать идеальные условия 

для деятельности организаций, образуя наиболее 

позитивные условия для развития общества.  

Таким образом, из понятия социальной от-

ветственности организации можно вывести по-

нятие корпоративной социальной ответственно-

сти. В самом общем виде корпоративную соци-

альную ответственность можно определить как 

концепцию поведения организации по отноше-

нию к обществу, в которой организацией учиты-

ваются интересы общества и на организацию 

возлагается ответственность за результаты дея-

тельности всех членов организационного про-

цесса [2]. 

Это обязательство выходит за рамки уста-

новленного законом обязательства соблюдать 

законодательство и предполагает, что организа-

ции добровольно принимают дополнительные 

меры для повышения качества жизни работников 

и их семей, а также местного сообщества и об-

щества в целом. Очень часто подобный вид от-

ветственности является для организации своего 

рода PR-проектом, призванным укреплять дове-

рие общества к организации. Этот процесс имеет 

смысл связать с такими процессами, как расши-

рение сферы влияния СМИ и расширение зоны 

информированности общественности. Ошибки 

руководителей крупных организаций сейчас за-

метнее, чем когда-либо. Таким образом, круп-



НАУЧНЫЙ ВЕСТНИК ВФ РАНХиГС                                     ПОЛИТОЛОГИЯ И СОЦИОЛОГИЯ № 2 2016 

 

58 

ным компаниям представилась возможность 

преодоления своих ошибок путѐм грамотного 

менеджмента в области социальной ответствен-

ности. Естественный процесс принятия ответ-

ственности за свои действия и попытка улучше-

ния социально-экономического состояния обще-

ства особенно актуальны в условиях мирового 

экономического кризиса, становится необходи-

мым атрибутом продвижения, развития органи-

зации, способом поддержания необходимого 

уровня для конкурирования с другими организа-

циями.  

К сожалению, проблематика корпоратив-

ной социальной ответственности в России на 

данный момент является недостаточно разрабо-

танной, как в теоретическом плане, так и в прак-

тическом. В этой связи мы считаем возможным 

обращение к опыту зарубежной теории и прак-

тики в области корпоративной социальной от-

ветственности. За рубежом существуют отдель-

ные социальные институты, которые занимаются 

изучением корпоративной социальной ответ-

ственности. Например, глобальная коммерческая 

организация Business for Social Responsibility 

(BSR). Это масштабный информационный про-

ект для руководителей компаний, заинтересо-

ванных в грамотном выстраивании социально 

ответственного бизнеса. Эта организация пред-

лагает определять корпоративную социальную 

ответственность как достижение коммерческого 

успеха различными способами, которые предпо-

лагают умение ценить этические принципы и 

уважительное отношение к людям, сообществам 

и окружающей среде [3]. Однако данное опреде-

ление, на наш взгляд, не является полным. Игно-

рируется такой важный аспект ответственности, 

как способность организации отвечать за свои 

действия перед обществом в целом. Кроме того, 

можно выделить Всемирный совет предприни-

мателей по устойчивому развитию (WBCSD – 

The World Business Council for Sustainable Devel-

opment). Эта глобальная ассоциация объединя-

ющая более 200 транснациональных компаний, 

занимается исключительно устойчивым развити-

ем бизнеса. Здесь под корпоративной социальной 

ответственностью понимается обязательство 

бизнеса делать всѐ возможное для стабильного 

развития экономики, налаживания трудовых от-

ношений с работниками компании и их семьями, 

местным сообществом и обществом в целом для 

улучшения качества их жизни [4]. Наиболее раз-

вѐрнутое определение корпоративной социаль-

ной ответственности, по нашему мнению, дает 

Департамент торговли и промышленности Вели-

кобритании (DTI). Можно привести цитату: 

«…предприятия уделяют внимание усилению 

своего социального влияния, влияния на локаль-

ный сектор экономики и влияния в области 

охраны окружающей среды, воздействию на об-

щество и социальную сплоченность, права чело-

века и правила охраны окружающей среды, 

справедливость ведения торговли и возможные 

пути нарушения этой справедливости. Социаль-

ная ответственность касается и крупных транс-

национальных корпораций, и малых предприя-

тий локального уровня» [5]. На первый взгляд, 

эти определения представляются слишком раз-

ными. Однако, при всѐм своѐм различии, они 

связаны общими принципами. Таким образом, 

корпоративная социальная ответственность – это 

ответственность компании перед людьми и орга-

низациями, с которыми она сталкивается в про-

цессе деятельности, а также перед обществом в 

целом. Это набор принципов, в соответствии с 

которыми организация выстраивает всю свою 

деятельность. Кроме того, существует множе-

ство иных интерпретаций термина «корпоратив-

ная социальная ответственность». В уставе об-

щественной организации «Бизнес для социаль-

ной ответственности», корпоративная социаль-

ная ответственность определяется как достиже-

ние коммерческого успеха способами, которые 

основаны на этических принципах и уважении 

людей, сообщества и окружающей среды. «Меж-

дународный форум бизнес-лидеров» определяет 

корпоративную социальную ответственность как 

продвижение практик ответственного бизнеса, 

которые приносят пользу организации и обще-

ству и способствуют социальному, экономиче-

скому и экологически устойчивому развитию 

путем максимизации позитивного влияния орга-

низации на общество и минимизации негативно-

го. «Центр системных бизнес-технологий 

«SATIO»» рассматривает корпоративную соци-

альную ответственность как добровольный вклад 

бизнеса в развитие общества, в социальной, эко-

номической и экологической сферах. Он связан 

напрямую с основной деятельностью компании и 

выходит за рамки минимума, определенного за-

коном [6]. 

К такому пониманию корпоративной соци-

альной ответственности должны стремиться все 

крупные организации, потому что без внутрен-

ней установки на совершенствование социаль-

ных отношений невозможно осуществлять дея-

тельность на благо общества. Корпоративная со-

циальная ответственность является результатом 

организационного взаимодействия. Поэтому сле-

дует выделить такое важное для осознания кон-

цепции корпоративной социальной ответствен-
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ности понятие, как «стейкхолдеры» или заинте-

ресованные лица, заинтересованные стороны. 

Самое короткое и емкое определение этому по-

нятию дал Бредли Гугинс, директор Центра кор-

поративного гражданства Бостонского колледжа. 

Стейкхолдеры – это группы, организации или 

индивидуумы, на которые влияет компания и от 

которых она зависит [7]. В самом общем виде 

можно сказать, что стейкхолдеры – это субъекты 

корпоративной социальной ответственности, та 

сторона взаимоотношений, на которую рассчи-

тано воздействие. Также следует отметить, что 

без стейкхолдеров невозможна деятельность 

компаний или организаций, так как в обобщен-

ном виде их можно назвать «потребителями». 

Как известно, без потребителей в принципе не-

возможно существование предложения. Таким 

образом, стейкхолдеры – обязательные участни-

ки процесса образования организации, деятель-

ности и еѐ развития. Различают две группы 

стейкхолдеров: первичные и вторичные. Пер-

вичные группы имеют легитимное и прямое вли-

яние на бизнес. Включают в себя: собственни-

ков, сотрудников, клиентов, бизнес-партнеров по 

производственной цепочке. Вторичные группы 

имеют опосредованное влияние на бизнес. К ним 

относят: органы власти, инвесторов, конкурен-

тов, СМИ, некоммерческие организации, в том 

числе общественные и благотворительные. На 

местном уровне, к основным стейкхолдерам 

можно отнести органы местного самоуправле-

ния, клиентов, некоммерческие организации, 

формирующие общественное мнение; СМИ, вли-

яющие на местное население и, соответственно, 

на репутацию компании. «Заинтересованные 

стороны» могут оказывать активное влияние на 

успешность деятельности организации. Не слу-

чайно 72 % предпринимателей по всему миру 

признают, что успешные бизнесмены учитывают 

интересы не только акционеров, но и более ши-

роких заинтересованных групп: покупателей, 

сотрудников, поставщиков и местных сообществ 

[8]. В конечном счете, организация сама состав-

ляет перечень стейкхолдеров, исходя из своих 

условий деятельности, поставленных задачи и 

стратегии. 

Общество как совокупность отдельных и 

объединенных в организации людей предполага-

ет наличие социальных функций, ответственно-

сти у организации и людей. При этом в совре-

менных условиях социальные ожидания разных 

общественных групп в отношении организаций, 

предпринимателей постоянно меняются.  

Социально ответственная стратегия орга-

низации может быть для неѐ исключительно по-

лезной. Можно выделить следующие преимуще-

ства, которые получают коммерческие организа-

ции, придерживающиеся политики корпоратив-

ной социальной ответственности:  

1) формируется более привлекательный 

образ организации в обществе;  

2) возрастает доверие к организации;  

3) увеличивается товарооборот, количество 

клиентов, обусловленные улучшением отноше-

ния к организации;  

4) появляется возможность получить более 

выгодные заказы;  

5) благодаря возросшему авторитету орга-

низация может вести более активную, эффектив-

ную политику в обществе, расширяя свою дея-

тельность, в частности рынки сбыта;  

6) появляется возможность добиться сни-

жения местных налогов. 

Предпосылками для такой политики слу-

жат объективные условия, к которым, прежде 

всего, нужно отнести наличие ресурсов в органи-

зации (материальных, финансовых, человече-

ских).  

Вместе с тем, существуют недостатки та-

кой политики:  

1) увеличиваются издержки производства;  

2) ограничивается действие закона макси-

мизации прибыли;  

3) для поддержания своих доходов органи-

зация нередко повышает цены с целью покрытия 

издержек (средств, которые предназначены для 

реализации социальных программ). Следова-

тельно, положение организации в конкурентной 

борьбе ухудшается;  

4) вложение средств в социальную сферу 

часто бывает неэффективным; 

5) невысокий уровень квалификации пер-

сонала организации в области разрешения соци-

альных проблем.  

Названные недостатки преодолеваются по-

средством достижения баланса между социаль-

ной политикой и издержками. Такой баланс, со-

ставленный в пользу организации, столь же по-

лезен и обществу.  

Содержанием важнейших принципов эф-

фективной социальной политики организации 

могут выступить:  

1) корпоративная социальная ответствен-

ность коммерческой организации, прежде всего, 

должна быть направлена на человека;  

2) корпоративная социальная ответствен-

ность коммерческой организации должна быть 

направлена на удовлетворение основных физио-

логических потребностей в еде, жилье, отдыхе, 

чистой воде, безопасности;  
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3) корпоративная социальная ответствен-

ность коммерческой организации должна подра-

зумевать также реализацию воспитательной 

функции;  

4) корпоративная социальная ответствен-

ность коммерческой организации должна влиять 

на духовное развитие общества;  

5) помощь должна быть своевременной и 

бескорыстной, она должна быть обоснована и 

мотивирована исключительно доброй волей ру-

ководителя.  

Для успешного функционирования ком-

мерческая организация должна уметь откликать-

ся на проблемы, возникающие в социальной сре-

де, чтобы сделать эту среду для себя более бла-

гоприятной. Расходы на корпоративную соци-

альную ответственность оправданы фактором 

совершенствования различных сегментов обще-

ства, а также улучшением отношения обще-

ственности к организации. Это должно вести к 

повышению лояльности потребителей к произ-

водителям продукции. Организация должна ана-

лизировать собственные действия и окружаю-

щую их среду и выбирать такие программы кор-

поративной социальной ответственности, кото-

рые помогут этой среде в наибольшей степени.  

Тем не менее реальная ситуация в обще-

стве на сегодняшний момент носит другой ха-

рактер. Не подлежит сомнению, что прибыль 

важна для выживания коммерческой организа-

ции. Для любой организации на первом месте 

стоит выживание и только потом – проблемы 

общества.  

Таким образом, по нашему мнению, к при-

чинам неэтичного ведения дел организацией 

можно отнести:  

1) слабо развитую экономику;  

2) конкурентную борьбу, оттесняющую 

этические соображения;  

3) отсутствие системы вознаграждения ру-

ководителей за этичное поведение;  

4) общее снижение значения этики в обще-

стве;  

5) отсутствие внутренней мотивации руко-

водителя.  

Несмотря на вышеназванные причины, 

большинство организаций осознают, что в со-

временных условиях неэтичное поведение – 

слишком рискованная стратегия. Организации 

принимают разные меры в целях повышения ха-

рактеристик нравственного поведения руководи-

телей и рядовых работников. К таким мерам от-

носятся разработка этических нормативов, со-

здание комитетов по этике и обучение этичному 

поведению.  

Этические нормативы состоят из системы 

общих ценностей и правил этики, которых, по 

мнению руководства организации, должны при-

держиваться все работники. Они разрабатывают-

ся с целью описания целей организации, созда-

ния нормальной нравственной атмосферы и 

определения этических рекомендаций в процес-

сах принятия управленческих решений.  

К вариантам поведения, обычно запрещае-

мым этическими нормативами, относят взятки, 

вымогательство, выплату соучастнику части не-

законно полученных денег, конфликты на почве 

столкновения интересов, нарушение законода-

тельства в целом, мошенничество, раскрытие 

секретов организации, использование информа-

ции, полученной в доверительной беседе, неза-

конные выплаты политическим организациям, 

противоправное поведение ради интересов орга-

низации.  

Обучение этичному поведению руководи-

телей и рядовых сотрудников используется орга-

низациями для повышения показателей этично-

сти поведения. Наиболее ярким примером пози-

тивного применения концепции социальной от-

ветственности организации на практике, являет-

ся компания «Макдоналдс». Практически всѐ 

мировое сообщество, за исключением Северной 

Америки, неоднократно подвергало критике 

продукцию компании «Макдоналдс». Широко 

обсуждались проблемы ожирения, ГМО и тен-

денции процессов американизации общества. 

Отношение к компании «Макдоналдс» и еѐ про-

дукции во всем мире весьма не однозначное. Для 

американцев эта сеть ресторанов давно стала 

эталоном традиционной национальной пищи. В 

Европе зачастую преобладает негативное вос-

приятие такого рода продуктов. Компания не раз 

подвергалась критике. Вместе с тем, цифры ро-

ста прибыли корпорации «Макдоналдс» говорят 

о высокой посещаемости данного заведения. С 

каждым годом выручка компании в среднем воз-

растает на 5–6 % [9]. Такое противоречие объяс-

няется следующим – за последние 25 лет фонд 

Роналда Макдоналда передал нуждающимся де-

тям во всем мире более 420 миллионов долларов 

США. В России фонд «Дом Роналда Макдонал-

да» был зарегистрирован в 1995 году. В его по-

печительский совет входят представители меди-

цинских учреждений, российских и междуна-

родных предприятий и компании-инициатора 

фонда – компания «Макдоналдс» в России. По-

мимо трех основных проектов фонда – «Семей-

ных комнат», Центра Роналда Макдоналда и 

«МакХэппи Вэн» – фонд помогает различным 

детским медицинским и воспитательным учре-
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ждениям, приобретая оборудование, инвентарь 

или финансируя элементарные нужды этих орга-

низаций [10]. 

Так, несмотря на многочисленные нега-

тивные отзывы о компании, благотворительная 

политика «Макдоналдса» смогла выстроить в 

обществе образ социально ответственной компа-

нии, тем самым решив одну из важнейших задач, 

связанную с пониманием роли социальной от-

ветственности коммерческой организации в со-

временном обществе. 

Тема корпоративной социальной ответ-

ственности является одной из самых актуаль-

ных в деловом мире. Это связано с заметным 

возрастанием роли промышленности и бизнеса 

в развитии общества, а также повышением тре-

бований к открытости в деловой сфере. Многие 

компании четко осознали, что успешно вести 

дела, функционируя в изолированном простран-

стве, невозможно. Поэтому, интеграция прин-

ципа корпоративной социальной ответственно-

сти в стратегию развития организации стано-

вится характерной чертой ведущих мировых и 

отечественных компаний. 
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ЗНАЧЕНИЕ КОМАНДНОГО МЕНЕДЖМЕНТА  

В ПРОЦЕССЕ ПОВЫШЕНИЯ УРОВНЯ ЛОЯЛЬНОСТИ ПЕРСОНАЛА 

 

И. Ю. Ленская 
 

Аннотация. В статье подробным образом рассматривается командный менеджмент, ставший 

основой современных персонал-технологий и дающий ряд существенных преимуществ не только в 

управлении организацией, но и в процессе повышения уровня лояльности персонала. Обозначены 

командные эффекты, которые оказывают положительное воздействие на лояльность персонала. При 

всех преимуществах использования командного менеджмента, отмечается, что формирование коман-

ды является достаточно сложным и затратным процессом и для его внедрения необходимо обяза-

тельное соблюдение особых условий. Сделан вывод о том, что понятия «командный менеджмент» и 

«лояльность персонала» тесно взаимосвязаны. Внедрение командного менеджмента предполагает 

комплексные мероприятия, которые способны оказывать особое влияние на повышение лояльности 

сотрудников. 

Ключевые слова: персонал, команда, командный менеджмент, лояльность персонала, уровень 

лояльности персонала. 

 

THE IMPORTANCE OF TEAM MANAGEMENT  

IN THE STAFF LOYALTY LEVEL INCREASING 

 

I. Yu. Lenskaya 
 

Abstract. The article is devoted to team management, which became the basis for modern personnel 

technologies. Team management gives a number of advantages not only for organization management, but 

also for staff loyalty improving. Team effects that have a positive impact on staff loyalty are designated. 

With all the advantages of team management, it is noted that formation of the team is a very complicated and 

expensive process, and specific conditions are of great importance for its implementation. The authors con-

sider that the concepts of "team management" and "loyal staff" are closely linked. The introduction of team 

management involves complex activities that can influence the employee loyalty development. 

Keywords: staff, team, team management, personnel loyalty, personnel loyalty level. 

 

Первостепенной задачей руководства со-

временных организаций выступает внедрение 

максимально эффективных способов воздей-

ствия на персонал с целью обеспечения, с одной 

стороны, полного раскрытия трудового потенци-

ала, реализации профессиональных качеств и 

достижения высоких результатов каждого со-

трудника, а с другой – единства взглядов и дей-

ствий сотрудников, сплоченности и привержен-

ности организации, нацеленности на достижение 

личных и организационных целей [4, с. 223]. 

Иначе говоря, одной из важнейших характери-

стик эффективной работы персонала и успешной 

деятельности организации выступает лояльность 

персонала, которая определяет его привержен-

ность организации, одобрение ее целей, средств 

и способов их достижения, открытость своих 

трудовых мотивов для компании.  

В настоящее время известны различные ме-

тоды повышения уровня лояльности персонала, 

среди которых: формирование корпоративной 

культуры компании, политика «открытых дверей, 

достойное (справедливое) материальное возна-

граждение за труд, удовлетворение в профессио-

нальном и личностном росте и другие. Однако для 

повышения лояльности персонала необходимы не 

единичные, а комплексные мероприятия. В этой 

связи особую актуальность приобретает, именно 

командный менеджмент как способ помочь руко-

водителям решить такого рода задачу.  

Командный менеджмент, наряду с профес-

сиональной и аппаратной бюрократией, является 

одной из разновидностей опосредованного ме-

неджмента и тем самым отличается от непосред-

ственных видов управления, наиболее известны-

ми из которых являются автократия и анархия 

(рис. 1).  
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Рис. 1. Основные типы и виды управления [2] 

Однако если в аппаратной бюрократии 

принятие решений регулируется (опосредуется) 

списками правил и инструкций, а профессио-

нальная бюрократия функционирует на основе 

системы установленных компетенций и доку-

ментально подтвержденных квалификаций, то 

команда действует, ориентируясь на реалии ино-

го рода. К таковым относятся в первую очередь 

общее видение и выработанные самой командой 

процедуры взаимодействия ее членов [2].  

Командный менеджмент – управление по-

средством создания и функционирования ко-

манд. Команда в современных условиях позво-

ляет решить множество проблем, с которыми 

сегодня сталкивается большинство руководите-

лей организаций. Это проблемы не только эко-

номического характера, команда дает новое 

представление в управлении и развитии персо-

нала, является конкурентным преимуществом 

компании.  

Для руководителей командный менедж-

мент становится основой современных персонал-

технологий, дающий ряд существенных пре-

имуществ в управлении организацией.  

Первое преимущество – децентрализация 

принятия решений, способствующая формирова-

нию преданности и приверженности каждого к 

организации, что является необходимым услови-

ем высокого уровня лояльности, так как процесс 

принятия решений затрагивает специалистов 

всех структурных уровней управления и прохо-

дит в обстановке взаимного уважения и доверия.  

В правильно построенной команде сотруд-

ники вовлекаются в процесс управления органи-

зацией, что выражается в их самоорганизации и 

самоуправлении, сотрудничестве и взаимном 

контроле, взаимопомощи и взаимозаменяемости. 

Все это обеспечивает ясность общих целей и 

ценностей, общее видение и повышение ответ-

ственности коллектива в целом. Также форми-

руются коллегиальные отношения, сплоченность 

членов команды, которые повышают производи-

тельность труда. 

Ещѐ одно преимущество – становится воз-

можным своевременно и даже заблаговременно 

реагировать на происходящие изменения и воз-

никающие угрозы за счет рационального исполь-

зования трудового потенциала и творческих воз-

можностей каждого члена команды. Это позво-

ляет раскрыться каждому сотруднику организа-

ции, что в свою очередь способствует повыше-

нию лояльности персонала в целом. 

Не менее значимым достоинством команд-

ного менеджмента является то, что он позволяет 

создавать команды в организации для реализа-

ции различных целей и на разных структурных 

уровнях управления:  

1) управленческая команда – топ-

менеджеры и линейные руководители. Основная 

цель ее деятельности – разработка и реализация 

стратегии, а также формирование развивающей 

среды организации.  

2) рабочая команда – сотрудники функ-

циональных структурных подразделений. Ос-

новной целью деятельности рабочей команды 

является достижения целей организации в рам-

ках разработанной стратегии.  

3) проектная команда – руководители и 

рядовые сотрудники функциональных структур-

ных подразделений. Основная цель – достижение 



НАУЧНЫЙ ВЕСТНИК ВФ РАНХиГС                                     ПОЛИТОЛОГИЯ И СОЦИОЛОГИЯ № 2 2016 

 

64 

целей самого проекта, на который направлена 

работа команды.  

4) метакоманда – абсолютно все сотруд-

ники организации. Целью деятельности метако-

манды является реализация миссии и долгосроч-

ных целей организации [3]. 

Каждый сотрудник организации сможет 

найти свое место в одной из вышеперечисленных 

команд. В ней он будет развиваться не только 

как профессионал, но и как личность, привно-

сить свои идеи, учиться новому у своих коллег и 

так далее. Все это способствует росту лояльно-

сти и ответственности сотрудника по отношению 

к организации [8]. 

При всех указанных преимуществах ис-

пользования командного менеджмента, следует 

отметить, что формирование команды является 

достаточно сложным и затратным процессом и 

для его внедрения необходимо обязательное со-

блюдение следующих условий: 

 руководитель организации должен быть 

готов развиваться как командный лидер и прила-

гать максимум усилий для развития своей управ-

ленческой команды; 

 руководители структурных подразделе-

ний должны развиваться как лидеры своих 

функциональных команд; 

 цели организации должны быть извест-

ны всему персоналу; 

 наличие обратной связи «сверху-вниз», 

«снизу-вверх» и по горизонтали; 

 прозрачная система мотивации, способ-

ная ориентировать персонал, как на личную, так 

и на общую результативность; 

 философия организации должна быть не 

просто задекларирована, но и являться реальным 

инструментом управления; 

 отсутствие «двойных стандартов», нор-

мы и правила в организации едины для всех и 

каждого. 

Также, прежде чем решать, как осуществ-

лять построение командного менеджмента в ор-

ганизации, необходимо рассмотреть вопрос о 

целесообразности его применения. То есть опре-

делить все его возможности и ограничения при-

менительно к наличной ситуации. Под возмож-

ностями понимается наличие необходимых для 

его успешного применения ресурсов в организа-

ции, таких как талантливые и высококвалифици-

рованные сотрудники, которые готовы и способ-

ны при необходимости изменить свой привыч-

ный стиль и способ организации работы. Следу-

ет отметить, что создание «команды» невозмож-

но без финансовых вложений, что означает 

необходимость наличия возможности и желания 

организации и руководства инвестировать де-

нежные средства в «команду». 

В настоящее время командный менедж-

мент определяется как направление теории и 

практики управления организацией, опирающее-

ся на комплексное и конструктивное использо-

вание командных эффектов [5]. 

В своей статье М. Долгов, Е. Доценко, 

А. Нефедов и С. Зверев привели перечень ко-

мандных эффектов, среди которых: 

 взаимоусиление и взаимопомощь, ориен-

тированные на достижение общей цели;  

 приоритет целей совместной деятельно-

сти над личными целями; 

 инициативный обмен ресурсами во имя 

достижения общей цели, а не подход «ты мне – я 

тебе»; 

 преобладание нематериальной мотивации 

сотрудников организации, развитая способность 

многих сотрудников к самомотивации; 

 высокая личная ответственность каждого 

сотрудника за достижение общей цели отдела, 

службы, компании; 

 готовность к самоотверженным действи-

ям во имя интересов компании; 

 добровольная самодисциплина и само-

контроль сотрудников, которые они восприни-

мают как необходимое условие обеспечения 

надежности; 

 инициативная подача обратной связи со-

трудниками, открытость коммуникаций; 

 руководители – инициативные и целе-

устремленные неформальные лидеры; 

 способность к организации самостоя-

тельной и согласованной деятельности каждого 

отдела и подразделения, как следствие – адап-

тивность и готовность к изменениям; 

 высокая степень доверия сотрудников 

друг к другу, основанная на разнообразном опы-

те результативных совместных действий и яркой 

корпоративной истории; 

 принятые в организации стандарты пове-

дения и деятельности являются обязательными 

для всех. Отсутствуют двойные стандарты; 

 готовность принять личную ответствен-

ность за неуспех команды в сочетании с приня-

тием заслуг других и команды в целом в случае 

достижения результата; 

 ориентация на беспрецедентную резуль-

тативность в индивидуальной и совместной дея-

тельности; 

 развитое чувство «мы», развитая корпо-

ративная культура (язык, традиции, нормы, пра-
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вила), добровольно принимаемая и развиваемая 

всеми сотрудниками [1, с. 52]. 

Все перечисленные командные эффекты 

оказывают положительное воздействие на все 

аспекты деятельности организации, включая ло-

яльность персонала, так как они способствуют 

повышению ее уровня. Среди следствий устой-

чивых командных эффектов в организации при-

сутствует лояльность и приверженность ме-

неджменту, а именно снижение текучести кад-

ров, развитие персонала за счет наставничества и 

добровольного взаимообучения, снижение затрат 

на адаптацию персонала, а также снижение субъ-

ективной значимости постоянной части компен-

сационного пакета. 

Следует отметить, что зачастую проблемы 

командного менеджмента и обеспечения лояль-

ности трудовых коллективов рассматриваются 

раздельно. Внимание уделяется либо анализу 

причин нелояльности и методам повышения 

уровня лояльности персонала, либо проводится 

анализ социально-психологических характери-

стик эффективности трудовых групп с позиций 

командного менеджмента. Также, среди методов 

повышения уровня лояльности персонала орга-

низации, командный менеджмент не получил до 

сих пор должного внимания, что является серь-

езным упущением. Далеко немногие специали-

сты при повышении уровня лояльности опира-

ются на командные технологии или же лишь 

«формально» используют их.  

Одним из немногих авторов, кто выделил 

непосредственно взаимосвязь командного ме-

неджмента и лояльности персонала является Н. 

Устименко в своей статье «Командный менедж-

мент как фактор лояльности». Следует согла-

ситься с автором, что использование феномена 

команды позволяет извлекать максимум из ре-

сурсов каждого члена коллектива, поддерживать 

лояльность к компании и высокую мотивацию 

участников команды на совместную работу. Все 

это может дать компании решающее конкурент-

ное преимущество [7]. 

Также необходимо отметить работу         

М. В. Субботина, HR-директора ООО «Росинтер 

Ресторантс», который высказывается за лояль-

ность как сочетание интересов руководства с ин-

тересами подчиненных, приводит различные па-

раметры измерения лояльности/нелояльности, 

предлагает способы создания мотивирующих 

факторов лояльности персонала. Он утверждает, 

что коррекция управленческой команды осу-

ществляется неразрывно с процессом повышения 

лояльности сотрудников к фирме и проводится 

регулярно по мере появления новых стратегиче-

ских задач организации. Однако также автор 

утверждает, что и какой бы высококвалифициро-

ванной и профессиональной ни была управлен-

ческая, да и любая команда, она не может эффек-

тивно функционировать, если ее члены не лояль-

ны к организации [6].  

Таким образом, с учетом обозначенных об-

стоятельств, становится вполне очевидным, что 

два этих понятия («командный менеджмент» и 

«лояльность персонала») тесно взаимосвязаны. 

Внедрение командного менеджмента предпола-

гает комплексные мероприятия, которые способ-

ны оказывать особое влияние на повышение 

уровня лояльности сотрудников организации. 
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СОЦИАЛЬНЫЕ СЕТИ  

КАК СПОСОБ ТРУДОУСТРОЙСТВА МОЛОДЕЖИ 

 

Е. Г. Смолина 
 

Аннотация. В современном мире интернет-коммуникация помогает решать задачи в самых 

разных сферах жизни общества. Популярность сетевого общения по причине его оперативности и 

широких возможностей для взаимодействия приводит к тому, что социальные сети начинают исполь-

зоваться не только для связи с друзьями, но и конкретно в целях трудоустройства. Сам принцип по-

строения сетей позволяет эффективно налаживать коммуникацию, обретать новые связи и контакты. 

Вследствие такой интерактивности и как обязательная составляющая повседневных практик сети 

особенно популярны в молодежной среде.  

В настоящей статье автор приводит три интернет-метода поиска работы и подробно анализиру-

ет потенциал сетей в данном направлении. По итогам анализа автор приходит к выводу о дополни-

тельном характере сетей в области трудоустройства, однако настаивает на целесообразности их ис-

пользования как нового способа, который имеет свои неотъемлемые достоинства. 

Ключевые слова: трудоустройство, поиск работы, социальные сети, молодежь, интернет. 

 

THR ROLE OF SOCIAL NETWORKS  

IN THE YOUTH EMPLOYMENT 
 

E. G. Smolina 
 

Abstract. In the modern world online-communication helps to deal with different problems of society. 

Social networking happens in real-time, without any delays in conversations and gives great opportunities in 

communication. That is why social networks are now used not only in order to chat with friends but also as 

an effective way to find a job. The principle of network construction helps to establish communication and to 

find new contacts. Such interactivity produces a great popularity among the youth. 

The author shows three online-ways of job searching and analyzes the prospects of networks in this di-

rection. In concluding paragraphs it is pointed out that social networks can be used as an additional job 

search method. The author also underlines that it is important to use them as a new way which has certain 

advantages. 

Keywords: employment, job search, social networks, youth, Internet. 
 

Одной из самых популярных интернет-

платформ сегодня являются социальные сети. 

Само понятие «социальная сеть» появилось в 

1954 г. благодаря Дж. Барнсу, который обозна-

чил им сложные переплетения связей между 

людьми. Однако именно в эпоху WEB-2.0 по-

нятие «социальная сеть» стало наиболее рас-

пространенным интернет-термином в доста-

точно конкретном смысле. Социальная сеть в 

Интернете – это онлайн-сервис, сайт, позволя-

ющий строить взаимоотношения и распростра-

нять информацию, другими словами, это со-

общество людей по интересам, половозраст-

ным и прочим признакам. По данным исследо-

ваний ВЦИОМ 44 % пользователей использу-

ют интернет для общения с друзьями в соци-

альных сетях [5]. По итогам исследования 

агентства PRT Communications самый большой 

процент регистрации и посещения социальных 

сетей наблюдается среди молодежной аудито-

рии (86 % от общего числа интернет-

пользователей) [3].  



НАУЧНЫЙ ВЕСТНИК ВФ РАНХиГС                                     ПОЛИТОЛОГИЯ И СОЦИОЛОГИЯ № 2 2016 

 

67 

Учитывая то, что всего в России, согласно 

данным Федерального агентства по делам моло-

дежи, в прошлом году проживало 25,3 млн. че-

ловек в возрасте от 14 до 30 лет [6], 21,8 млн. 

молодых людей являются пользователями сете-

вого общения. Необходимо отметить, что в со-

временном мире для молодых людей социальные 

сети стали повседневным средством как в про-

цессе налаживании, так и в ходе непосредствен-

ного осуществления коммуникации. В период с  

1 сентября по 31 октября 2015 г. автором было 

проведено пилотажное исследование (анкетный 

опрос 150 человек и интервьюирование 35 ре-

спондентов из возрастной группы от 14 до 30 лет). 

Большинство опрошенных молодых людей (75 %) 

посещают социальные сети по несколько раз в 

день, 22 % – ежедневно. Подобный показатель 

включенности молодежи в социальные сети 

определяет актуальность анализа данного интер-

нет-сервиса в рамках повседневных практик. Се-

тевой формат общения сегодня приобретает но-

вые мотивы: социальные сети не только удовле-

творяют потребность молодежи в общении, но и 

предоставляют неограниченные возможности 

для обмена разнообразной информацией (тексто-

вой, фото, видео и аудио). Молодые люди актив-

но использую сети как для налаживания и про-

движения собственного бизнеса, так и для обыч-

ного поиска работы – «джоб-хантинга».  

Отметим, что проблема трудоустройства 

сегодня наиболее значима для молодежи. По 

данным Международной организации труда, 

уровень безработицы среди молодого поколения 

на настоящий момент остается выше докризис-

ных показателей: не имеют работы 13,8 % эко-

номически активных россиян в возрасте до 30 лет 

[6]. По данным Росстата, молодежь до 25 лет 

среди безработных составляет 23 %, а уровень 

безработицы в январе 2015 г. среди молодежи в 

возрасте 15–24 лет составил 15,1 % [1].  

Такая ситуация только подтверждает целе-

сообразность рассмотрения социальных сетей 

как нового метода поиска работы, актуального 

именно для молодежи.  

Рассмотрим полезность социальных сетей 

через анализ их специфики с точки зрения прин-

ципов построения и характеристики взаимосвя-

зей. Классическое понимание категории соци-

альной сети заключается в определении ее как 

совокупности узлов или индивидов и связей 

между ними. По мнению автора, эффективность 

сетей поддерживается за счет системного дей-

ствия двух, по сути, разнонаправленных процес-

сов – использование как «сильных», так и «сла-

бых связей».  

Итак, социальные сети в данном случае 

объединяют как близкий круг «друзей», так и 

последующие, характеризующиеся большей ди-

станцией и низкой взаимозависимостью. В сетях 

достаточно четко можно проследить силу слабых 

связей М. Гранноветтера, согласно которому ма-

лознакомые люди, обладающие другого рода 

информацией, способны благодаря коммуника-

ции с ними выгодно повлиять на социальный 

статус, положение в обществе и прочие виды 

экономической и профессиональной полезности. 

При этом основное общение молодых людей в 

социальной сети концентрируется в кругу реаль-

ных друзей, относящихся к категории сильных 

связей.  

Одновременность успешности и сильных, 

и слабых связей исследователь Н. Киселев объ-

ясняет тем, что процесс передачи информации в 

большинстве социальных сетей представляет 

собой обмен сообщениями прежде всего между 

теми людьми, с которыми уже установлены свя-

зи какого-либо рода [2].  

Знакомые люди добавляют друг друга в 

друзья, и эта информация отображается в их 

профиле. Таким образом, для любого человека-

узла сети из общей безликой массы других узлов 

сети выделяется та группа узлов, с которыми он 

получает дополнительную программную связь, 

что даѐт ему новые возможности, наиболее важ-

ная из которых для рассматриваемой темы – 

возможность массовой рассылки сообщений и 

массового приглашения друзей в группу. Кроме 

списка своих непосредственных друзей любой 

пользователь также имеет доступ к спискам дру-

зей своих друзей, таким образом, имея возмож-

ность видеть узлы сети, не связанные с ним 

напрямую, но связанные с его друзьями. 

Следовательно, сетка взаимосвязей обра-

зуется из трех типов отношений: 1) друзья об-

щаются тет-а-тет (частная переписка); 2) друзья 

объединяются в группы по какой-либо тематике 

и для этой группы создается отдельный профиль 

(по типу интернет-форума); 3) друзья общаются, 

исходя из узкой специализации интересов, то 

есть в эту группу «вхож не всякий», а обладаю-

щий определенным унифицированным набором 

характеристик (общение коллег по работе отно-

сительно конкретных рабочих моментов). Сле-

довательно, основное достоинство социальных 

сетей в том, что в сочетании с особенностями 

электронной коммуникации (анонимность, мгно-

венность, текстуальность) оно дает молодому 

человеку широкие возможности для взаимодей-

ствия. Однако, с точки зрения автора, в интер-

нет-сетях существует еще один четвертый вид 
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взаимосвязей, образуемых стихийно, так называ-

емым случайным образом. Расстояние между 

совершенно незнакомыми людьми измеряется 

несколькими кликами, мгновение и на странице 

«друга друзей» можно найти выгодное предло-

жение и информацию о вариантах заработка. 

Ведь как скопление узлов, коммуникативные 

онлайн-сети позволяют буквально обрастать но-

вым связями. Если сравнить виртуальные сооб-

щества с их аналогами в реальности, то послед-

ние явно требуют от человека больших усилий, 

уверенности в себе и поводов для установления 

контакта. Социальные сети по своей сути явля-

ются местом встречи, и если поводы для этой 

встречи в виртуальном и реальном пространстве 

могут быть одинаковыми – ностальгия о старых 

социальных связях, желание установить новые 

связи, похвастаться, обсудить достижения или 

просто получить помощь – для «живых» сооб-

ществ этого зачастую оказывается недостаточно. 

По крайней мере, для удержания контакта и пре-

вращения его в устойчивую связь потребуется 

дополнительные ресурсы для поддержки, кото-

рых может просто не быть в реальности. А соци-

альные сети в связи со спецификой своего по-

строения достаточно удобны, экономны и пото-

му выгодны и полезны, в частности, в вопросе 

трудоустройства. 

Для подтверждения эффективности выде-

ленных теоретических конструкций на практике 

помимо оценки возможностей социальных сетей 

проанализируем потенциал еще двух способов в 

поиске места работы и рассмотрим наличие ва-

кансий на территории г. Волгограда: 1 способ – 

это использование специализированного сайта;  

2 способ – обращение к муниципальной службе 

занятости и, наконец, 3 способ – поиск вакансии 

с помощью социальных сетей, в частности, через 

сеть «Вконтакте» и путем обращения к специа-

лизированной социальной сети по поиску рабо-

ты. Все три способа реализуются с помощью 

электронной коммуникации, то есть с использо-

ванием Интернета. 

Итак, первоначально для поиска работы 

воспользуемся специализированным сайтом од-

ноименной российской компании интернет-

рекрутмента НeadНunter – hh.ru (дата обращения 

24.12.2015 г.). НeadНunter появилась на отече-

ственном рынке труда в 2006 году, также компа-

ния владеет сайтом Career.ru и управляет сайтом 

Работа@Mail.Ru. Перейдем к анализу возможно-

стей сайта для молодежи, ищущей работу. Важен 

тот факт, что для соискателей поиск вакансий 

бесплатный, работодатели же платят за разме-

щение сведений о наличии вакансии и доступ к 

информации из базы данных резюме. Помимо 

стандартной поисковой строки на сайте есть це-

лый ряд эффективных инструментов, в частно-

сти, сайт позволяет получать ежедневно инфор-

мацию о вакансиях на личную электронную по-

чту. К плюсам сайта относятся удобный интер-

фейс, обзор заработных плат, наличие множества 

фильтров, облегчающих поиск, а также автори-

тет, который им уже завоеван за счет большой 

аудитории пользователей – в среднем за сутки 

посещаемость составляет 230 тысяч человек. При 

этом нужно отметить, что hh.ru удобен преиму-

щественно для поиска работы в мегаполисе или 

крупных городах-миллионниках (которым и яв-

ляется г. Волгоград, поэтому предложение на 

сайте достаточно большое). Но так как особен-

ность интернет-среды в значительных объемах 

информации и массовости, а для эффективного 

трудоустройства следует задействовать как мож-

но больше вариантов поиска, одного данного 

онлайн-сервиса может быть недостаточно. Пока-

затели среднесуточной посещаемости позволяют 

выделить еще ряд сайтов, подобных hh.ru: 

http://rabota.yandex.ru/ (150 000 чел. в сутки);  

http://trudvsem.ru/ (130 000 чел. в сутки); 

http://rabota.mail.ru/ (120 000 чел. в сутки); 

http://www.superjob.ru/ (72 000 чел. в сутки); 

http://www.rabota.ru/ (68 000 чел. в сутки); 

http://www.job.ru/62 000 чел. в сутки).  

Исходя из упомянутого уже принципа тер-

риториальности касательно информации о ва-

кансиях, в отношении волгоградской молодежи 

следует  посоветовать раздел поиска работы на 

волгоградском сайте  http://v1.ru/job: навигацию 

по разделам относительно профессиональной 

области как в перечне вакансий, так и среди ре-

зюме нельзя назвать новаторской, однако попу-

лярность данного портала от этого не страдает  

(1 209 чел. в сутки и 38 082 чел. в месяц). Основ-

ной его плюс – ярко выраженная городская ло-

кация.  

В целом, основной плюс таких специали-

зированных сайтов – это их профильность и 

большое разнообразие спроса и предложения, но 

подобные масштабы зачастую отнимают боль-

шое количество времени, не принося желаемого 

результата. Однако, с авторской точки зрения, 

молодому человеку, заинтересованному в трудо-

устройстве следует потратить время на реги-

страцию и периодическое ознакомление с име-

ющимися на сайтах вариантами. 

Вторым способом, предназначенным для 

анализа имеющихся плюсов и минусов в вопросе 

поиска работы является обращение к сайту Цен-

тра занятости населения г. Волгограда 
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(http://czn.volgadmin.ru/). По данным сайта среди 

обратившихся к ним за содействием в поиске 

подходящей работы в январе-ноябре 2015 г. мо-

лодежь в возрасте 14–29 лет составила 40 %. Не-

смотря на невысокие показатели посещаемости 

(354 чел. в сутки и 10 626 чел. в месяц), плюс 

портала в его устройстве, которое позволяет по-

лучить информацию о спросе и предложении на 

волгоградском рынке труда. Однако при анализе 

этих сведений был выявлен важный факт: пере-

чень основных вакансий концентрируется либо 

вокруг технических специальностей (видимо в 

силу того, что Волгоград промышленный город), 

либо зачастую низкооплачиваемых (мойщик по-

суды или дворник), хотя и очень много безра-

ботных врачей и фельдшеров, находящихся на 

учете в Центре занятости. Назвать это явным 

минусом нельзя, ведь данное госучреждение со-

ставляет свое предложение, исходя из информа-

ции конкретно обратившихся к ним работодате-

лей и людей, желающих трудоустроиться. В це-

лом, портал носит информационный характер, 

для получения подробных сведений и обратной 

связи необходимо лично обратиться в районное 

отделение местного государственного учрежде-

ния службы занятости. С помощью различных 

разделов на сайте помимо наличия вакансий 

можно найти и другую полезную для молодежи 

информацию. Дело в том, что Центр занятости 

предлагает переобучение и тренинги. В данное 

государственное учреждение можно обращаться 

даже с целью короткой подработки, однако по 

итогам авторского исследования молодежь, в-

основном, направляется в Центр занятости для 

поставки в статус безработного и получения по-

собия, а не для конечного трудоустройства. Та-

ким образом, интернет-сайт данного государ-

ственного учреждения позволил при обращении 

к нему получить первичную информацию о воз-

можностях трудоустройства и дополнительных 

средствах, нацеленных на повышение професси-

онализма молодых специалистов. 

Итак, третий способ – использование в 

«джоб-хантинге» социальные сети. Отметим, что 

внутри традиционной социальной сети есть воз-

можность создания профессиональных сооб-

ществ: зачастую такие сообщества специально 

создаются организациями для поиска новых со-

трудников. Но помимо них появляются и специ-

ализированные профессиональные социальные 

сети. В таких социальных сетях большое количе-

ство полей в профиле отведены деловой инфор-

мации о пользователе. Это позволяет обратив-

шемуся к ресурсам сайта продвигать себя как 

профессионала, а удобная система поиска позво-

ляет кадровым агентствам и непосредственно 

работодателям искать будущих сотрудников, 

прежде всего, с меньшими временными затрата-

ми [2].   

И хотя, по мнению руководителей ряда ре-

крутинговых агентств, социальные сети малоэф-

фективны в вопросе трудоустройства, по итогам 

авторского исследования 41 % опрошенных мо-

лодых людей используют социальные сети для 

поиска работы.  При этом многими молодыми 

людьми вариант трудоустройства через рекру-

тинговые и кадровые агентства был назван как 

дорогой и «бессмысленный»: данные ответы 

объясняются тем, что привлечение выпускников 

вузов или людей, имеющих маленький опыт ра-

боты (либо не имеющий его вовсе) не является 

рентабельным для организации, оказывающей 

услуги по поиску и подбору персонала. Полови-

на опрошенных (50 %) считают, что через соци-

альные сети можно найти успешную работу, 

40 % сомневаются и 10 % называют это тратой 

времени. Небольшая разница в ответах о воз-

можности успешного трудоустройства посред-

ством сетевого сообщества убедило автора в том, 

что этот способ является дополнительным, но не 

менее эффективным, чем традиционные методы. 

Ведь на вопрос об удачных трудоустройствах 

25 % молодых респондентов твердо заявили о 

наличии положительных примеров. По итогам 

авторского исследования самой популярной со-

циальной сетью среди молодежи Волгоградской 

области стала сеть «Вконтакте». Предпочтение 

этой платформе было отдано в силу удобства в 

навигации, разнообразия в медиаконтенте и 

немаловажному фактору присутствия в сети ре-

альных друзей и коллег. Среди ответов относи-

тельно основных достоинств использования сети 

«Вконтакте» в вопросе «джоб-хантинга» респон-

дентами были выделены следующие: 1) возмож-

ность мгновенно отправить резюме и просмот-

реть имеющиеся вакансии; 2) наличие обратной 

связи с потенциальным работодателем: возмож-

ность оставить личный комментарий и общаться 

напрямую, получая быстро развернутую инфор-

мацию; 3) возможность проверки благонадежно-

сти работодателя через мнения имеющихся в се-

ти друзей и знакомых. Данные положительные 

стороны сети были проверены автором в ходе 

анализа «Вконтакте».  

В социальной сети есть уже специализиро-

ванные группы по поиску работы, частные объ-

явления на страницах пользователей. Для начала 

обозначим важный плюс соцсетей: свою стра-

ничку в популярных социальных сетях помимо 

официального сайта или взамен последнего 
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имеют многие организации, в том числе государ-

ственные и муниципальные органы. Свои про-

фили ежедневно обновляют депутаты и директо-

ра крупных организаций. И хотя доступ к ин-

формации личных страниц потенциальных рабо-

тодателей может быть закрыт, молодые люди 

могут стать их подписчиками, получая обновле-

ния и полезные сведения. Но все же основные 

действия в процессе поиска работы следует со-

средоточить вокруг профессиональных сооб-

ществ. По запросу «работа в Волгограде» сайт 

выдал 92 сообщества. С одной стороны, доста-

точно большой результат говорит о масштабе 

выбора, с другой стороны, основная практика 

при таком предложении – это просмотр первых 

3–5 сообществ с достаточно большим количе-

ством подписчиков. Таким образом, основная 

проблема заключается в размытости поиска (где 

конкретно искать) вследствие большого объема 

информации, которую очень сложно структури-

ровать. «Вконтакте» не предоставляет никаких 

фильтров в подобном поиске помимо страны и 

города, что осложняет процесс и требует много 

времени на обработку сведений. С точки зрения 

автора, данная сеть в вопросе трудоустройства 

напоминает, в буквальном смысле, огромную 

интерактивную доску объявлений, на которой 

найти полезные контакты может очень усердный 

или весьма удачливый человек, так как итог по-

иска решает либо терпение и время, либо обыч-

ная случайность. Отметим, что существует еще 

один способ найти открытую вакансию с помо-

щью традиционных социальных сетей: опубли-

ковать на своей странице объявление о поиске 

работы, в тексте указав свою специальность с 

хэштегом без пробела (лучше несколько близких 

вариантов, например, #программист #IT #рабо-

та). Символ «#», который и называется хэште-

гом, мгновенно преображает любое слово, напи-

санное без пробела после него, в гиперссылку; 

поэтому, если нажать на такую гиперссылку, от-

кроется актуальная лента новостей, отсортиро-

ванная по дате публикации, начиная с самых 

свежих [2]. Хотя и тут следует учитывать важ-

ный фактор, ограничивающий возможность 

найти новую работу в социальных сетях: на ин-

тернет-платформе в большинстве случаев поиск 

концентрируется вокруг определенного перечня 

профессий, связанных с компьютерными техно-

логиями, медия или такой творческой вакансии 

как дизайнер, к примеру.  

В силу всего вышеперечисленного более 

целенаправленным, и потому эффективным ста-

нет поиск внутри специальной соцсети. Одной из 

самых популярных специализированных сетей 

для поиска и установления деловых контактов на 

сегодняшний день является LinkedIn. В LinkedIn 

зарегистрировано свыше 75 миллионов пользо-

вателей, представляющих 150 отраслей бизнеса 

из 200 стран [4]. 

В России данная социальная сеть не так 

популярна, как за рубежом. Возможно, причина 

этого в скромном контенте LinkedIn, ведь отече-

ственные потребители интернет-общения при-

выкли к яркому медианаполнению, оформлению 

и навигации. Вместе с тем, данная сеть позицио-

нируется как сеть для общения «взрослых и се-

рьезных», нацеленных на конкретные виды вза-

имодействия. Можно сказать, что LinkedIn для 

тех, кто ищет профессионального развития и ко-

му нужны полезные контакты. Сложилось впе-

чатление, что это синтез Фейсбука (также 

скромного на контент) и hh.ru (имеющего боль-

шие возможности для спецификации поиска). По 

мнению автора, данная сеть с учетом всех ее 

плюсов ориентирована на людей, уже имеющих 

достаточный опыт работы, поэтому LinkedIn не 

так привлекателен для молодежи. Однако реги-

страция в «линк» позволит обрести круг зна-

комств, в который будут входить опытные, 

успешные, а главное уже имеющие работу люди. 

Наличие контакта с ними впоследствии также 

может стать полезным в вопросе трудоустрой-

ства.   

Итак, совокупный анализ трех способов 

поиска работы позволяет сделать следующие 

выводы. Во-первых, для решения вопроса поиска 

работы, насущного для молодежи, современная 

эпоха предоставляет широкие возможности ин-

тернет-коммуникации. Как одна из самых вос-

требованных областей интернет-пространства 

социальные сети также используются молоде-

жью в процессе «джоб-хантинга»: повседнев-

ность практик интернет-общения в сетях и кри-

зисность российской действительности в итоге 

определяет возможность и необходимость поис-

ка новых способов трудоустройства. 

Во-вторых, особенности построения сете-

вого общения подразумевают эффективность в 

налаживании связей, в том числе и деловых. 

Объединение разных по тесноте общения «кру-

гов друзей» в социальных сетях позволяет моло-

дежи организовать поиск работы целенаправлен-

но. Также отметим, что в условиях глобальности 

в сети становится более интенсивным и немало-

важный фактор случайности. 

В-третьих, анализ процесса поиска работы 

с использованием интернета выявил необходи-

мость сочетания средств электронной коммуни-

кации для молодежи: наличие регистрации и об-
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ращение с равной долей внимания как к специа-

лизированным сайтам и социальным сетям, так и 

к традиционным сайтам организаций / государ-

ственных и муниципальных органов и учрежде-

ний, а также обычным социальным сетям по ти-

пу «Вконтакте». Тем самым автором отмечен 

дополнительный характер использования соци-

альных сетей как способа поиска вакансии.  

И, наконец, с точки зрения автора, анализ 

социальных сетей в качестве предмета социоло-

гических исследований является перспективным 

в силу их популярности и наличия влияния на 

повседневные практики молодежи.   
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Актуальность обозначенной темы обу-

словлена наличием следующего противоречия: 

внедрение новых эффективных методов мотива-

ции часто оказывается безуспешным, так как 

сильное и устойчивое сопротивление персонала, 

основанное на ведущих ценностях и установках 

организационной культуры, делает их функцио-

нирование невозможным. Таким образом, для 
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построения эффективной системы мотивации 

труда необходимо не только рассматривать мо-

тивацию как таковую, но и ее связь с организа-

ционной культурой. К тому же некоторые аспек-

ты организационной культуры могут, в свою 

очередь, становиться мотивирующими фактора-

ми.  

Организационная культура влияет на мно-

гие показатели работы персонала. Это подтвер-

ждает опыт многих предприятий. Однако вопрос 

о взаимосвязи организационной культуры и мо-

тивации персонала предполагает более глубокое 

изучение. В современных условиях постоянных 

изменений, главным ресурсом любой организа-

ции является персонал, от которого зависит 

успешное функционирование организации. На 

основе имеющихся в организации техники и тех-

нологий, уровня квалификации и компетентно-

сти работников, именно мотивированность со-

трудников непосредственно определяет их тру-

довые достижения, лояльность по отношению к 

организации [5, с. 52]. 

Согласно теории мотивации А. Маслоу од-

ной из основных потребностей личности высту-

пает потребность в принадлежности (социальная 

потребность). Принадлежность к группе и 

стремление к тому, чтобы принадлежать к ней и 

дальше, побуждает человека к определенному 

типу поведения и действий: он придерживается 

существующих норм, он мотивирован, когда по-

лучает признание от тех людей, чье мнение для 

него значимо (референтная группа). Таким обра-

зом, одним из основных факторов мотивации 

сотрудника в организации следует считать влия-

ние коллектива, групповых норм и взаимодей-

ствий. 

Цель организационной культуры – помочь 

людям более продуктивно работать, получать 

удовольствие от труда, оправдывая свои ожида-

ния и реализуя потребности. Сильнее всего это 

проявляется в период адаптации нового сотруд-

ника в компании. Если он разделяет принципы 

существующей организационной культуры, если 

организационная культура данной компании со-

ответствует его ценностным установкам, то ему 

намного легче влиться в новый коллектив в со-

циальном плане, а в производственном плане его 

деятельность активизируется, возрастает эффек-

тивность его работы. Если человек находится в 

чужой для него организационной культуре, его 

деятельность сковывается, ограничивается. В 

этом случае организационная культура выступа-

ет важным фактором, влияющим на мотивацию, 

а следовательно, и на поведение работников в 

организации. 

В основе организационной культуры лежат 

идеи, взгляды, основополагающие ценности, ко-

торые разделяются членами организации [6,       

с. 145]. Они могут быть абсолютно разными, в 

том числе и в зависимости от того, что лежит в 

основе: интересы организации в целом или инте-

ресы ее отдельных членов. Для выявления влия-

ния организационной культуры на систему мо-

тивации необходимо проанализировать структу-

ру культуры. Существует три уровня культуры в 

организации: артефакты, провозглашаемые цен-

ности и базовые представления. Последний явля-

ется базисом культуры, он позволяет моделиро-

вать поведение сотрудников, формировать их 

внутреннюю мотивацию. Таким образом, они 

воспринимают определенные образцы поведения 

как должное и как единственно верное. Второй 

уровень организационной культуры включает в 

себя ценности и нормы, закрепленные в норма-

тивных актах организации. Такие ценности мож-

но рассматривать как форму нематериальной мо-

тивации. Так как предполагается, что провоз-

глашаемые ценности разделяются всеми членами 

трудового коллектива, то они побуждают со-

трудников действовать определенным образом, 

выполнять их работу на должном уровне.  По-

верхностный уровень культуры – артефакты – не 

проявляет сильно выраженного мотивационного 

воздействия. При этом такой элемент артефактов 

как видимое поведение сотрудников в силу пси-

хологических и социальных особенностей лич-

ности может побуждать на определенное пове-

дение и действия. 

Таким образом, провозглашаемые органи-

зационной культурой ценности могут быть рас-

смотрены как основной фактор мотивации пер-

сонала. Формируя у сотрудников организации 

определенную систему ценностей и установок в 

рамках организационной культуры, можно про-

гнозировать, планировать и стимулировать жела-

емое поведение. При этом не стоит забывать о 

базовых представлениях, которые предопреде-

ляют трудовую деятельность сотрудников.  

Культурные артефакты представляют наимень-

шую значимость с точки зрения мотивации пер-

сонала.  

Создание системы мотивации основывает-

ся на взаимном учете интересов компании и ра-

ботника, то есть трудовая мотивация является 

основой развития трудового потенциала органи-

зации и персонала. В настоящее время существу-

ет множество факторов, мотивирующих работ-

ников. В одних организациях отдается предпо-

чтение формам материального стимулирования и 

воздействия на поведение работников, а в других 
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организациях эффективно только нематериаль-

ное стимулирование, основанное на должност-

ном росте, характере работы, повышении пре-

стижа, личностных достижениях. Создание си-

стемы оценки и коррекции поведения сотрудни-

ков, а также процедуры контроля – важнейшая 

часть организационной культуры, влияющая на 

нематериальный аспект мотивации. При этом 

согласно исследованиям отрицательно сказыва-

ются на трудовой мотивации персонала следую-

щие факторы: 1) неиспользование каких-либо 

навыков сотрудника, которые он сам в себе ценит; 

2) игнорирование идей и инициативы; 3) отсут-

ствие чувства причастности к компании; 4) отсут-

ствие признания достижений и результатов со 

стороны руководства и коллег [1, с. 60]. Пере-

численные факторы являются частью организа-

ционной культуры, связаны с целями и миссией 

компании.  

На основе имеющихся в организации тех-

ники и технологий, уровня квалификации и ком-

петентности работников, именно мотивирован-

ность сотрудников непосредственно определяет 

их трудовые достижения, лояльность по отноше-

нию к организации. Формируя у сотрудников 

организации определенную систему ценностей и 

установок в рамках организационной культуры, 

можно прогнозировать, планировать и стимули-

ровать желаемое поведение. Развитая организа-

ционная культура предполагает тщательное изу-

чение всех стимулирующих действий, учитыва-

ет, что работникам важно испытывать удовле-

творение от выполненной работы, отвечать за 

результаты, быть лично причастными к работе, 

чтобы их действия были важны. Правильная 

сформированная мотивационная политика поло-

жительно влияет на удовлетворенность трудом, 

что способствует стабильности и благополучию 

сотрудников и организации в целом. Поэтому 

организационная культура может считаться ме-

тодом мотивации работников. 

Различные проявления культуры в органи-

зации обладают мотивационным воздействием, 

побуждая сотрудников к активной работе. Сле-

довательно, при создании системы мотивации 

персонала необходимо учитывать существую-

щую организационную культуру, ее влияние на 

трудовое поведение сотрудников. В разных ор-

ганизационных культурах приоритетны разные 

мотивы трудовой деятельности. Это в значитель-

ной степени определяется принятой системой 

ценностей и целей определенной культуры. Раз-

ница в ценностных ориентациях, стилях управ-

ления, акцентах на внешние или внутренние за-

дачи определяет необходимость применения 

различных методы стимулирования для повыше-

ния мотивации персонала в соответствии с типом 

организационной культуры. 

Ч. Хэнди, разделяя целесообразность ис-

следования проблем трудовой мотивации и орга-

низационной культуры в едином контексте, вы-

деляет три типа организаций [3, с. 68]:  

1) организации, подразумевающие при-

нуждение, где индивиды не имеют выбора, а 

лишь выполняют действия от лица организации;  

2) организации, подразумевающие расчет, 

где индивиды действуют, руководствуясь личной 

выгодой или получением вознаграждения;  

3) организации, подразумевающие сотруд-

ничество, где индивиды отождествляют свои це-

ли с целями организации. 

Ю. А. Ермолов отмечает, что роль органи-

зационной культуры в организациях первого ти-

па, где используется преимущественно принуди-

тельная мотивация, сводится к формированию у 

людей устойчивых представлений о том, что 

иерархия и централизация являются единственно 

правильным порядком вещей и что единственная 

возможность изменить собственное положение в 

организации – это повышение статуса. Привитие 

таких представлений подчиненным максимально 

повышает эффективность властных управленче-

ских воздействий и служит основой для воспро-

изводства авторитарного стиля управления. Если 

же подчиненные не разделяют такого рода пред-

ставлений, их ценностные ориентации начинают 

входить в противоречие с организационными 

ценностями, следствием чего является резкое 

снижение эффективности властной мотивации. 

Трудовое поведение подчиненных в этом случае 

приобретает самые разнообразные оттенки, 

начиная от агрессивности, враждебности, упрям-

ства и кончая полной потерей всякого интереса к 

работе.  

В организациях, подразумевающих расчет, 

стимулирование оказывает воздействие на более 

широкий круг потребностей персонала, в отли-

чие от властной мотивации. Оно основано на 

подкреплении руководителем нужных образцов 

трудового поведения вознаграждением. Это мо-

жет быть материальное (денежное или неденеж-

ное) вознаграждение, моральное вознаграждение 

(похвала или объявление благодарности), возна-

граждение свободным временем и так далее. 

Подчиненные в меньшей степени склонны со-

противляться стимулированию, чем воздействи-

ям, основанным на принуждении, поскольку они 

рассчитывают на вознаграждение своих дей-

ствий. Организационная культура, основанная на 

стимулировании, способствует закреплению в 
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организации таких ценностей, как справедли-

вость, трудолюбие, бережливость, благосостоя-

ние, добросовестность и так далее. Привитие 

персоналу таких ценностных ориентаций создает 

условия, как для организационного, так и для 

личностного развития персонала.  

Взаимосвязь организационной культуры и 

трудовой мотивации оказывается наиболее оче-

видной тогда, когда речь идет о прямой мотива-

ции, предполагающей непосредственное влияние 

на личность, ее систему ценностных ориентаций. 

Это относится к организациям, подразумеваю-

щим сотрудничество, где индивиды отождеств-

ляют свои цели с целями организации. Прямая 

мотивация ориентирована преимущественно на 

удовлетворение высших потребностей личности: 

потребностей в самоуважении, признании, осо-

знании собственной значимости, самовыражении. 

Организационная культура, основанная на преоб-

ладании прямой мотивации, закрепляет в органи-

зации такие ценности, как участие и обществен-

ное признание, личностное развитие и творчество, 

самоопределение и самоуважение, интересная и 

общественно значимая работа и так далее.  

Таким образом, воздействие организаци-

онной культуры на трудовую мотивацию имеет 

характер ценностно-нормативного регулирова-

ния трудового поведения посредством закрепле-

ния в организации и привития сотрудникам цен-

ностей, соответствующих используемому типу 

мотивации. Роль организационной культуры как 

фактора управления трудовой мотивацией воз-

растает при переходе от властной мотивации к 

стимулированию и от стимулирования к прямой 

мотивации. Если при осуществлении властной 

мотивации функции организационной культуры 

сводятся к поддержке предпочтительных образ-

цов трудового поведения, то при использовании 

прямой мотивации организационная культура 

непосредственно играет роль наиболее эффек-

тивного инструмента управления трудовым по-

ведением. Если в организациях с преобладанием 

принудительной мотивации и мотивации стиму-

лированием организационной культуре отводит-

ся в основном поддерживающая роль, то в усло-

виях прямой мотивации организационная куль-

тура приобретает значение полноправного эле-

мента системы управления и весьма эффективно-

го инструмента управленческой деятельности. 

Трудовая мотивация и организационная культура 

в этом случае выступают в качестве взаимосвя-

занных и взаимообусловленных факторов трудо-

вого поведения, равных по силе своего воздей-

ствия на персонал.  

Р. А. Долженко определяет организацион-

ную культуру как «единое социальное поле, рас-

положенное внутри организации, затрагивающее 

как внутреннее, так и внешнее по отношению к 

ней пространство, в рамках которого работники 

взаимодействуют для удовлетворения значимых 

трудовых мотивов на основе общих норм, идей, 

представлений, ценностей определяющих спе-

цифику их трудовой деятельности и обусловли-

вающих своеобразие системы трудовой мотива-

ции персонала» [2]. Данным определением автор 

подчеркивает взаимосвязь трудовой мотивации и 

организационной культуры, которая определяет-

ся их общей целевой направленностью на выра-

ботку определенного трудового поведения. 

В исследовании Е. К. Завьяловой выявлена 

взаимосвязь удовлетворенности трудовых моти-

вов с типами организационных культур [4]: 

1) рыночные культуры обладают приори-

тетом по удовлетворению потребности влиять на 

дела организации;  

2) иерархические культуры – по удовле-

творению принципами оплаты труда, отношени-

ем администрации, информированностью о де-

лах организации;  

3) клановые – по удовлетворению принци-

пами организации труда, морально-

психологическим климатом, возможностями ка-

рьерного и профессионального роста, признанию 

значимости;  

4) адхократические – по удовлетворению 

потребности в творчестве, профессиональном и 

карьерном росте, справедливой оценке результа-

тов.  

При этом Е. К. Завьялова отмечает, что 

степень удовлетворенности трудовых мотивов 

выше в компаниях с ведущим типом клановой и 

адхократической культуры. 

Таким образом, организационная культура 

выступает важным фактором мотивации работ-

ников к эффективной трудовой деятельности. 

Она позволяет сбалансировать интересы персо-

нала и организации, выработать нормы, правила 

поведения, обеспечивающие эффективную орга-

низацию труда. Организационная культура, 

представляя собой инструмент социального воз-

действия на персонал, взаимосвязана с мотива-

ционной системой организации. Данная взаимо-

связь обусловлена их общей целевой направлен-

ностью на выработку моделей трудового поведе-

ния, способствующих организационному и лич-

ностному развитию.  
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Конкурентоспособность организации, ее 

успехи в значительной степени зависят от ре-

зультативности организационного менеджмента, 

важной составляющей которого является управ-

ление человеческими ресурсами. Именно поэто-

му работе с персоналом, методам привлечения и 

развития ценных человеческих ресурсов уделяют 

пристальное внимание теоретики и практики 

кадрового менеджмента, руководители предпри-

ятий и служб управления персоналом, которые 

все чаще позиционируют себя как службы чело-

веческих ресурсов (HR-службы).   

Современная HR-служба, чтобы быть по-

лезной для организации, должна учитывать но-

вые тенденции на рынке труда. Активная борьба 

компаний за таланты, ключевых сотрудников, 

предопределила необходимость формирования и 

применения HR-маркетинга. Специфика HR-

маркетинга проявляется в том, что деловые вза-

имоотношения организации и работников вы-

страиваются на тех же основаниях, что и взаимо-

отношения фирмы с клиентами. В данном случае 

фирма предлагает особый продукт – должность с 

ее правами и обязанностями, а работник приоб-

ретает этот продукт, в оплату которого отдает 

свой труд. 

HR-маркетинг подразделяется на внутрен-

ний и внешний. Внешний маркетинг персонала 

имеет целью формирование имиджа компании 

как успешного работодателя, привлечение в ор-

ганизацию талантливых и квалифицированных 

сотрудников. В данном случае стратегия HR-

маркетинга заключается в том, что организация 

разрабатывает и реализует долгосрочные меро-

приятия по формированию привлекательного 

имиджа компании среди потенциальных работ-
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ников. Систематическое и активное позициони-

рования себя на рынке труда способствует бла-

гоприятному восприятию целевой аудитории 

компании в качестве успешного работодателя с 

отличными перспективами для конкретного со-

трудника.  

К основным элементам внешнего HR-

маркетинга относят: 

 определение качественной и количе-

ственной потребности организации в персонале 

на перспективу; 

 детальная и грамотная разработка требо-

ваний, предъявляемых к кандидатам, которая 

должна осуществляться на основе штатного рас-

писания, а также текущего и перспективного 

анализа требований к должностям; 

 планирование расходов на привлечение и 

наем персонала на вакантные должности; 

 определение  оптимальных источников и 

способов привлечение кандидатов; 

 демонстрация привлекательности компа-

нии в качестве работодателя на внешнем рынке и 

передача соответствующей информации целевой 

аудитории потенциальных сотрудников; 

 разработка плана мероприятий, способ-

ствующих привлечению внимания целевых 

аудиторий к организации-работодателю. 

Внутренний маркетинг персонала ориен-

тирован на уже работающий персонал организа-

ции. Цель внутреннего HR-маркетинга – форми-

рование лояльности работников к компании, со-

здание важнейших факторов привлекательности 

их рабочих мест, а также поддержка позитивного 

настроения и благоприятного социально-

психологического климата в трудовом коллекти-

ве. Здесь особое значение приобретают оптими-

зация материального и нематериального стиму-

лирования персонала, создание условий труда, 

которые будут соответствовать потребностям и 

ожиданиям сотрудников фирмы. Внутренний 

HR-маркетинг акцентирует внимание на том, что 

решение человека работать в данной организа-

ции имеет такую же значимость, как и решение 

клиента стать потребителем данной организации. 

Особенную важность внутренний маркетинг 

персонала приобретает в организациях с закры-

той кадровой политикой, когда компания в силу 

различных обстоятельств минимизирует привле-

чение сотрудников извне. В данном случае уве-

личивается значение внутренних источников 

удовлетворения потребностей организации в 

персонале.  
При анализе внутреннего HR-маркетинга 

можно выявить основные факторы, которые 

обеспечивают привлекательность работы для 

персонала: 

 социально-психологический климат; 

 мотивация и стимулирование трудового 

поведения сотрудников; 

 перспектива профессионального развития 

и карьерного роста; 

 ясность и принятие сотрудниками  орга-

низационной роли [2]. 

Ключевая задача HR-маркетинга состоит в 

том, чтобы сформировать грамотное позициони-

рование организации и создать узнаваемый и 

успешный бренд компании. В связи с этим акту-

ализируется формирование HR-бренда компа-

нии. Согласно Т. Эмблеру и С. Бэрроу, которые 

впервые ввели в оборот данное понятие, «бренд 

работодателя – это совокупность функциональ-

ных, экономических и психологических пре-

имуществ, получаемых в результате поступления 

на работу в определенную компанию и связан-

ных с этой компанией» [6, с. 185]. Бренд пред-

ставляет собой цельный, уникальный и привле-

кательный образ компании, способный распро-

страняться и привлекать внимание общественно-

сти. Важная роль бренда работодателя заключа-

ется в формировании базы, которая необходима 

менеджменту организации для выявления прио-

ритетов и сосредоточения на них, облегчения 

поиска персонала на вакантные должности, его 

удержания в компании и формирования лояльно-

сти к организации.  

Итак, HR-брендинг представляет собой со-

здание имиджа успешного работодателя. Однако 

в современном мире формирование HR-бренда 

представляется весьма сложной задачей вслед-

ствие того, что в период ужесточения конкурен-

ции, информационного «шума», изобилия ре-

кламной информации различного рода люди по-

степенно перестают воспринимать традицион-

ные виды рекламы. Компаниям в борьбе за та-

ланты уже  недостаточно использовать флаеры в 

ВУЗах, объявления на работных сайтах, которые 

еще относительно недавно обеспечивали боль-

шой поток соискателей, среди которых и отбира-

лись ключевые кандидаты. Сейчас такие каналы 

привлечение уникальных сотрудников практиче-

ски исчерпали себя, наступает новая эпоха, кото-

рая при умелом использовании позволяет скон-

струировать и распространить инновационный 

HR-бренд – эпоха digital.   

Digital (цифровой или интерактивный) 

представляет собой наиболее современный канал 

маркетинговой коммуникации, который исполь-

зует новейшие технологии. «Digital маркетинг 

(цифровой или интерактивный маркетинг) – 
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это использование всех возможных форм цифро-

вых каналов для продвижения бренда» [7]. К dig-

ital-инструментам, как правило, относят: телеви-

дение, радио, интернет, социальные медиа и дру-

гие формы. Необходимость внедрения digital в 

процесс формирования и распространения брен-

да работодателя обусловлена тем, что за людей, 

обладающих исключительными навыками, идет 

серьезная борьба между компаниями, а также 

изменением сознания современных людей, кото-

рые не представляют свою жизнь без гаджетов и 

интернета.  

Руководитель консалтингового центра 

компании интернет-рекрутмента «HeadHunter» 

Елена Емеленко [4] выделила наиболее дей-

ственные digital-инструменты, которые приме-

няются в крупных компаниях для выстраивания 

и продвижения HR-бренда: 

1. Игровые технологии – призваны при-

влечь кандидатов посредством моделирования 

рабочих ситуаций (кейсы, ролевые игры, чемпи-

онаты и т.п.). На практике могут использоваться 

как довольно простые способы, например, адап-

тация известных настольных игр для кандидатов, 

претендующих на рядовые позиции, так и доста-

точно сложные, которые специально моделиру-

ются с учетом специфики компании и применя-

ются для отбора кандидатов на топовые должно-

сти, например, моделирование бизнес-процессов 

компании. Игровые digital-инструменты имеют 

бесспорные положительные эффекты, а именно – 

увеличение результативности решения бизнес-

задач (кандидаты могут предложить совершенно 

новый подход к управлению определенным биз-

нес-процессом) и усиление HR-бренда. 

2. Мобильные приложения и встроен-

ные в них интерактивы – нацелены на решение 

стандартных задач по поиску персонала при по-

мощи современных гаджетов. Большинство HR-

приложений на сегодняшний день сводится к 

инструкции по написанию резюме, прохождению 

собеседований, а также к каталогу резюме кан-

дидатов. Однако некоторые крупные компании 

решили применить данный digital-инструмент 

совершенно иначе. Например, компания «Рос-

банк» создала специальное приложение для 

участников Летней школы фонда В. Потанина – 

digital-квест Rosbank Teambreaking. В игровой и 

неформальной обстановке участники демонстри-

ровали свои способности к командной работе – 

главной ценности «Росбанка» [4]. Также все бо-

лее популярной становится идея объединения 

реальности с виртуальным миром – игровое про-

странство формируется в соответствии с реаль-

ной местностью, участники игры передвигаются 

в реальном мире с мобильными устройствами 

для выполнения определенных заданий. Если 

внедрить данный digital-инструмент в рамках 

знакомства с компанией, то вероятность увели-

чения узнаваемости бренда работодателя возрас-

тает, а также возрастает вероятность того, что  

студенческая молодежь, прошедшая данный 

путь, в будущем придет на работу именно в эту 

организацию. 

3. Видеосериалы – отображают реальную 

жизнь сотрудников компании, формируя пред-

ставления у кандидатов о будущем месте работы. 

Среди работодателей, которые прибегают к дан-

ному digital-инструменту, наметилась тенденция 

предлагать стандартный сценарий и сюжет, ко-

торый представляет собой скучный рассказ о ра-

бочих буднях. Для успешного внедрения и ис-

пользования данного инструмента необходимо, 

прежде всего, проанализировать свою компанию 

и компании-конкурентов, выявить свои ключе-

вые преимущества, определить свою целевую 

аудиторию и только на основе данной информа-

ции формировать концепцию корпоративного 

видеосериала. Организации, которые используют 

данный инструмент, выделяются среди своих 

конкурентов, надолго запоминаются и привле-

кают к себе в команду истинные таланты. 

4. Теория шести рукопожатий – помощь 

соискателям в трудоустройстве посредством ор-

ганизации нетворкинга. Согласно теории шести 

рукопожатий, два человека отделены друг от 

друга именно шестью уровнями связей. «Не-

творкинг – это построение деловых связей с це-

лью получения определенных выгод в будущем. 

Нетворкинг – процесс установления и удер-

жания ценных связей» [3]. Применительно к 

нетворкингу digital-инструментами могут высту-

пать социальные сети, в том числе и профессио-

нальные, например LinkedIn – крупнейшая в ми-

ре сеть профессиональных контактов [8]. Благо-

даря социальным сетям у компании и соискате-

лей появляется возможность получить друг о 

друге больше информации. Более того, социаль-

ные сети позволяет обмениваться опытом пред-

ставителям разных организаций, которые рабо-

тают в данной профессиональной области. Что 

касается рекрутмента, то здесь появляется воз-

можность отследить тех самых ключевых специ-

алистов, которых можно переманить в свою ор-

ганизацию. Социальные сети являются в совре-

менном мире одним из ключевых digital-

инструментов для распространения HR-бренда, 

т.к. вовлеченность людей в такую сеть достигает 

колоссальных размеров. 
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5. Использование краудсорсинг-

платформ – ориентировано на поиск наиболее 

эффективного решения проблем и задач, стоя-

щих перед компанией. Краудсорсинг – это мо-

билизация ресурсов людей посредством ин-

формационных технологий с целью решения 

задач. Существует большое количество способов 

применения краудсорсинга. В настоящее время 

появляется тенденция формирования краудре-

крутинга – «отбор наиболее перспективных и 

компетентных специалистов для конкретной 

компании при их участии в краудсорсинговом 

проекте» [1]. Иными словами, привлечение кан-

дидатов преследует сразу две цели: решение 

бизнес-задач и решение рекрутинговых задач. В 

данном случае кандидаты знакомятся с 

краудпроектом и его задачами, затем каждый 

кандидат индивидуально работает над решением 

задач, далее происходит командная работа кан-

дидатов, затем происходит взаимодействие с ра-

ботодателем. В итоге кандидаты, показавшие 

себя с наилучшей стороны на протяжении всего 

краудпроекта, награждаются и приглашаются на 

работу в организацию.  

6. Виртуальные туры по офису – отоб-

ражение реальных условий работы в компании. 

Новый специалист, естественно, проявляет инте-

рес к условиям работы, которые предлагает ком-

пания, в том числе и к комфортности офиса. 

Осуществить онлайн-путешествие по офису – 

отличное решение продемонстрировать будущее 

рабочее место специалиста, а также выделиться 

на фоне своих конкурентов. Все отличительные 

черты, «изюминки» для персонала можно пре-

красно показать в виртуальном туре и привязать 

к информации о компании и вакансиям. 

Прежде чем применять указанные выше 

digital-инструменты, каждый HR-специалист 

должен понимать стратегию HR-маркетинга сво-

ей компании. Положительный HR-бренд спосо-

бен не только оказывать воздействие на удержа-

ние человеческих ресурсов внутри организации, 

но и на улучшение восприятия целевых аудито-

рий вне компании, т.к. сотрудники работодателя 

являются носителями бренда. Необходимо отме-

тить, что во многом восприятие бренда работо-

дателя у персонала складывается на начальных 

этапах вхождения в организацию, что содейству-

ет формированию лояльности к фирме. Каждый 

работник пребывает на определенном этапе ло-

яльности по отношении к своему работодателю. 

Выделяют следующие основные этапы лояльно-

сти: 

1. Этап адаптации – лояльность практиче-

ски отсутствует в силу озадаченности сотрудни-

ка вопросами, которые связаны с освоением на 

новом месте (установление взаимоотношений с 

коллективом, оправдание ожиданий, размер за-

работной платы и др.).  

2. Этап первоначальной лояльности – со-

трудник постепенно внедряется в систему орга-

низации, начинает принимать корпоративную 

культуру, называть себя частью фирмы, хотя сам 

может этого и не ощущать. 

3. Этап принадлежности к организации – 

процесс принятия сотрудником своей компании, 

когда он ощущает себя частью коллектива, ак-

тивно работает, принимает самостоятельные ре-

шения, становится активистом и защитником 

ценностей компании. На данном этапе, как пра-

вило, проявляются личностные особенности че-

ловека (например, лидерские качества). 

4. Этап истинной лояльности – сотрудни-

ки становятся ключевым звеном, принимают и 

осуществляют организационные роли в полной 

мере. На данном этапе невозможно отделить ра-

ботника от компании, т.к. сейчас он должен при-

нимать наиболее активное деятельное участие в 

развитии организации [5, с. 109]. 

На каждом из этапов перед HR-

маркетингом организации стоят определенные 

задачи: специалисты должны проанализировать, 

оценить и понять, какие именно инструменты 

необходимо применять для конкретного сотруд-

ника, находящегося на определенном этапе ло-

яльности. HR-маркетинг акцентирует внимание 

на неформальных элементах организационной 

структуры, тем самым формируя в персонале 

позитивное восприятие работодателя, лояльность 

к нему.  

Положительный HR-бренд способен не 

только оказывать воздействие на удержание че-

ловеческих ресурсов внутри организации, но и 

на улучшение восприятия целевых аудиторий 

вне компании, т.к. сотрудники компании явля-

ются носителями бренда. Для успешного осу-

ществления маркетинга персонала необходимо 

придерживаться определенных принципов: 

1. Постоянство HR-маркетинга. Основ-

ная информация, которая транслируется HR-

службой внутри компании и за еѐ пределами, 

должна быть стабильной. Персонал и потенци-

альные сотрудники предприятия должны улав-

ливать одну и ту же информацию. Контекст мо-

жет быть разным, однако ключевые моменты и 

смысл постоянными, иначе HR-бренд компании 

может быть неправильно интерпретирован целе-

вой аудиторией. Ведь компания, которая доволь-

но часто и с легкостью меняет приоритеты в ра-

боте с персоналом, не объясняя при этом причи-
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ны таких изменений, вызывает мало доверия у 

целевых аудиторий. Если же данные изменений 

обоснованы, то компания должна обязательно 

объяснить своему персоналу и участникам рынка 

труда, что привело к таким изменениям. Особую 

роль в данном случае играет способ передачи 

информации: нужно сделать так, чтобы целевые 

аудитории только улучшили свое мнение об ор-

ганизации. Постоянство HR-маркетинга также 

подразумевает, что процессы управления чело-

веческими ресурсами, кадровая стратегия и по-

литика гармонично сочетаются, составляя еди-

ное целое. 

2. Простота и доступность HR-

маркетинга. Исходящая информация от HR-

службы должна быть понятной и простой. У це-

левых аудиторий не всегда есть достаточно вре-

мени для того, чтобы вчитываться в длинный 

текст или документ. Реальный или потенциаль-

ный работник старается как можно быстрее оце-

нить самые значимые для него моменты с точки 

зрения привлекательности. В связи с этим ос-

новная мысль, транслируемая целевым аудито-

риям, состоит в том, что функция HR-службы – 

помощь в решении проблем, которые возникают 

в области управления человеческими ресурсами 

в компании. Простота и доступность маркетинга 

означает, что компания должна распространять 

информацию, которая представляется важной 

как для самой компании, так и для ее персонала 

и потенциальных сотрудников. Здесь не реко-

мендуется скрывать от персонала существующие 

в организации проблемы, т.к. рано или поздно 

они все равно будут выявлены работниками. 

Информацию о проблемах компании HR-служба 

должна предоставлять целевым аудиториям в 

краткой, четкой и ясной форме с акцентом на их 

разрешимость и выгодных эффектах для персо-

нала и компании в целом. 

3. Привлекательность HR-маркетинга. В 

формировании привлекательного HR-бренд ор-

ганизации для целевых аудиторий проявляется 

сходство маркетинга персонала с классическим 

маркетингом. Специалисты, которые занимаются 

HR-маркетингом, должны найти интересные те-

мы для целевых аудиторий (например, информа-

цию о внутренней жизни компании, об участии 

сотрудников в конференциях, благотворитель-

ных акциях, в региональных и корпоративных 

мероприятиях), выбрать оптимальные каналы 

коммуникации с ними, организовывать меропри-

ятия, направленные на привлечение потенциаль-

ных сотрудников в компании и на удержание 

существующего штата.  

4. Сегментация в  HR-маркетинге. Для 

успешного маркетинга персонала в организации 

необходимо с самого начала провести выбор це-

левой аудитории для взаимодействия и  опреде-

лить, по каким критериям компания выбирает 

целевые аудитории (возраст, социальный статус, 

пол, образование и т.п.). Исходя из данных кри-

териев, осуществляется разработка стратегии 

маркетинга персонала для взаимодействия с це-

левыми аудиториями и продвижением HR-

бренда компании. Привлекательность организа-

ции как работодателя невозможно обеспечить 

без сегментации: не имея достаточно конкретно-

го представления о конечном «потребителе», 

практически невозможно добиться поставленных 

перед HR-маркетингом целей. 

Резюмируя вышеизложенное, следует за-

ключить, что функция HR-маркетинга является 

стратегически важной для компании, которая 

является или хочет стать успешной, развиваю-

щейся, престижной. Маркетинг персонала вы-

ступает одним из ключевых элементов системы 

управления компанией,  планомерной деятельно-

стью по поиску на рынке труда и привлечению 

необходимого персонала. HR-маркетинг пред-

ставляет собой особый взгляд компании на соб-

ственную привлекательность для потенциальных 

работников. Разработка и реализация маркетинга 

персонала относится к компетенциям служб пер-

сонала организации, сотрудники которых умело 

совмещают традиционные инновационные фор-

мы digital  для продвижения HR-бренда компа-

нии и привлечения талантов. 
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ЧЕЛОВЕЧЕСКИЙ ФАКТОР В СИСТЕМЕ УПРАВЛЕНИЯ ПЕРСОНАЛОМ  

РЕГИОНАЛЬНЫХ ОРГАНОВ ИСПОЛНИТЕЛЬНОЙ ВЛАСТИ 

 

Ю. А. Дроздова, Д. А. Воловатова 

 
Аннотация. В современных социально-экономических условиях новые качества персонала, 

новые требования, применяемые в организациях, обусловили необходимость внедрения более эффек-

тивных, работающих в сложных переходных условиях методов управления персоналом. Человек ста-

новится главным стратегическим ресурсом организации, ее достоянием в конкурентной борьбе. Это 

связано с его способностью к творчеству, которое сейчас становится решающим условием успеха 

любой деятельности. Проведенное эмпирическое исследование позволило выявить влияние челове-

ческого фактора на деятельность государственных служащих и разработать практические рекоменда-

ции по учету и оптимизации человеческого фактора в управлении персоналом в органах государ-

ственной власти.  

Ключевые слова: человеческий фактор, государственная служба, управление персоналом, атте-

стация, мотивация. 

 

THE HUMAN FACTOR IN THE HR-MANAGEMENT  

OF REGIONAL EXECUTIVE AUTHORITIES 
 

J. A. Drozdova, D. А. Volovatova 
 

Abstract. New quality of personnel, new requirements applicable in organizations have determined the 

introduction of personnel management practices which help to work effectively in difficult modern socio-

economic conditions. A person becomes the main strategic resource of the organization, its property in com-

petitive practices. This is due to person’s ability to be creative, which is now becoming crucial to succeed in 

any business. Empirical research has revealed the impact of human factors on public officials activities and it 

has also allowed to develop practical recommendations on accounting and optimization of the human factor 

in the hr-management in public authorities. 

Keywords: human factor, hr-management, certification, motivation. 

 

С середины 80-х прошлого столетия все 

чаще стал использоваться термин «человеческий 

фактор», который отражал новый взгляд на роль 

человека в производстве и в теории управления. 

При этом важным в менеджменте являлся рост 

значимости качественных индивидуальных ха-

рактеристик работников и то, что понятие чело-

веческий фактор фиксирует внимание на актив-

ной роли человека в трудовой деятельности, его 

субъектности на рабочем месте. 

В теории управления выделяется три под-

хода, рассматривающих категорию «человече-

ский фактор» с точки зрения производства и реа-

лизации способностей человека. В рамках по-

литэкономического подхода рассматриваются 

понятия «рабочая сила», «кадры». При технокра-

тическом подходе «человеческий фактор» опре-

деляется структурой и численностью персонала, 

его количественными характеристиками. Антро-

поцентристский (гуманистический) подход рас-
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сматривает человека как носителя человеческого 

капитала, личность во всем многообразии еѐ со-

циальных статусов и ролей [2, c. 5].  

Наиболее точной, всеохватывающей кате-

горией является «человеческий фактор», кото-

рый включает в себя содержание всех предше-

ствующих понятий и позволяет переосмыслить 

их с учетом новых реалий. Причина трансфор-

мации традиционных понятий связана с рядом 

процессов, происходящих в современном мире: 

резким ускорением темпов научно-технической 

революции, глобализацией, информатизацией 

общества, повышением роли сферы услуг, преж-

де всего, образования и межличностного обще-

ния. 

В рамках данной статьи мы используем ка-

тегорию «человеческий фактор», которая отра-

жает различные характеристики человека. Чело-

веческий фактор представляет собой накоплен-

ный запас профессиональной и общекультурной 

компетенции, физического и нравственного здо-

ровья, социальной активности, реализуемой в 

разнообразных сферах деятельности, а также в 

уровне и структуре потребностей. 

Государственная служба как социально-

правовой институт занимает особое место в до-

стижении общенациональных целей и играет 

важную роль в механизме управления государ-

ством. Учет человеческого фактора в государ-

ственном управлении имеет стратегическое зна-

чение и формирует новый исследовательский 

дискурс, связанный с гуманистическим подхо-

дом и осознанием ценности человеческих ресур-

сов. 

Среди множества задач российского госу-

дарства первостепенное значение имеет разра-

ботка эффективной системы кадровой работы [4, 

с. 87]. Ее актуальность и сложность определяют 

следующие обстоятельства: 

1. Кадры, персонал являются творцами и 

производителями материальных и духовных 

ценностей, субъектами управления обществен-

ными процессами и перевода экономики на ин-

новационный путь развития. 

2. Многоаспектность кадровой проблемы, 

необходимость учета и использования для ее ре-

шения организационно-управленческих, соци-

ально-экономических, правовых, нравственных и 

психологических знаний и умений. 

3. Необходимость применения новых под-

ходов в соответствии с программой реформиро-

вания и развития системы государственной 

службы  и государственного управления в целом.  

Государственная служба как целостное ин-

ституциональное образование состоит из множе-

ства нормативных полей, регулирующих отдель-

ные стороны публично-правовых отношений: 

поступление на службу, прохождение службы, 

исполнение должностного регламента, повыше-

ние квалификации, оценка результатов профес-

сиональной служебной деятельности [1, с. 97].  

По общему правилу поступление на госу-

дарственную службу возможно по результатам 

конкурса или в порядке назначения. Но основ-

ными каналами коммуникации, информирующей 

о вакансии, являются неформальные. Один из 

вопросов анкеты проведенного социологического 

исследования выявлял источники привлечения 

персонала в региональные органы исполнитель-

ной власти. Так, 40,5 % опрошенных дали ответ, 

что о возможности устроиться в данную органи-

зацию «узнали от родственников и друзей», 

35,1 % анкетируемых – «в организации», 10,8 % 

опрошенных – «в СМИ, Интернете», вариант 

«другое» выбрали 13,5 % служащих (в том числе, 

перевод из кадрового резерва). Полученные ре-

зультаты позволяют сделать вывод, что на фор-

мирование кадрового состава оказывает влияние 

человеческий фактор и социальный капитал со-

искателя, активно использующего для поступле-

ния на работу межличностные связи и отноше-

ния. 

Одним из важных аспектов работы кадро-

вых служб государственных органов власти яв-

ляется проведение оценки кадрового потенциала, 

основная цель которой заключается в определе-

нии соответствия государственных служащих 

занимаемой должности, а также повышение эф-

фективности и результативности исполнения 

должностных обязанностей госслужащими. 

На вопрос о методах оценки работы госу-

дарственных служащих в организации большин-

ство госслужащих, участвовавших в опросе, вы-

брали варианты ответа «аттестация» и «квали-

фикационный экзамен». Результаты подтвер-

ждают консерватизм используемых методов 

оценки персоналом в органах государственной и 

муниципальной власти, законодательно закреп-

ленных, однако современные условия требуют 

внедрение новых методов оценки служащих, 

позволяющих в полном объеме раскрыть каче-
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ственные характеристики деятельности служа-

щих.  

Внедрение изменений в показатели эффек-

тивности деятельности государственных служа-

щих будет способствовать повышению результа-

тивности принятых решений. Также необходимо 

ввести дифференцированную оценку результа-

тивности деятельности государственных служа-

щих для высших должностей и для должностей 

специалистов. Это связано с тем, что результа-

тивность работы государственных служащих ру-

ководящего звена определяется «конечным эф-

фектом», или успешностью ожидаемого воздей-

ствия государственного органа на целевую ауди-

торию или сферу ответственности. Поэтому 

оценка работы руководства должна осуществ-

ляться на основе анализа текущих обязанностей 

по организации работы органа власти, планиро-

вании и контроле поручений, уровня самоорга-

низации, успешности лидерского поведения. 

При разработке критериев результативно-

сти служебной деятельности государственных 

служащих – специалистов необходимо учиты-

вать приоритет реализации принятых решений. 

Для детального рассмотрения влияния че-

ловеческого фактора на деятельность государ-

ственных гражданских служащих необходимо 

рассмотреть их мотивы, т. к. путь к результатив-

ному управлению человеком лежит через пони-

мание его мотивации [6, с. 75].  

Мотивы опрошенных госслужащих тако-

вы: «стабильность и уверенность в настоящем» – 

51,3 % служащих, принявших участие в опросе; 

«своевременная стабильная заработная плата» – 

45,9 % сотрудников; «возможность реализовать 

свой потенциал» – 45,9 % опрошенных госслу-

жащих; «работа в бюджетной организации» – 

35,1 % респондентов; «возможность выработать 

стаж, необходимый для назначения пенсии» – 

35,1 % участников; «основные и «дополнитель-

ные государственные гарантии» – 27,02 % анке-

тированных; «хороший коллектив» – 24,9 % 

опрошенных; «материальное стимулирование 

(зарплата, премии, льготы)» – 21,6 % сотрудни-

ков, участвовавших в опросе; «перспективы в 

карьерном росте» – 21,6 % гражданских служа-

щих; «необходимость где-то зарабатывать на 

жизнь» – 8,1 % участников опроса; «стиль руко-

водства (демократический)» – 8,1 % респонден-

тов; «нематериальное стимулирование (грамоты, 

благодарности)» – 8,1 %; «возможность работать 

после выхода на пенсию» выбрали 2,7 % опро-

шенных работников; «затрудняюсь ответить» – 

2,7 % опрошенных. 

Как показало проведенное эмпирическое 

исследование, материальная мотивация превали-

рует над нематериальной у служащих в органе 

исполнительной власти. Стабильность заработка, 

защищенность гарантиями являются сдерживаю-

щим фактором текучести кадров на государствен-

ной службе. На наш взгляд, необходимо измене-

ние структуры мотивации государственных слу-

жащих, с целью актуализации идеи служения об-

ществу, стране, населению, что невозможно без 

учета человеческого фактора в управлении.  

Эффективная мотивация персонала, по-

вышающая производительность его труда, 

включает совокупность взаимосвязанных ком-

понентов: создание комфортного социально-

психологического климата, обеспечение карь-

ерного роста, поощрение саморазвития, творче-

ства и креативности при исполнении должност-

ных обязанностей, а также предоставление 

льготных путевок и целевых направлений. 

Предложенные рекомендации не меняют систе-

му мотивации в части экономических методов 

стимулирования, так как порядок выплаты де-

нежного содержания определяется у государ-

ственных и муниципальных служащих норма-

тивно. Новая система оценки результатов поз-

волит сделать систему мотивации более гибкой, 

учитывающей индивидуальные потребности, а 

также внесет изменения в систему развития гос-

ударственных служащих.  

Программа мероприятий по оптимизации 

учета человеческого фактора в системе управле-

ния персоналом в органах государственного 

управления должно осуществляться по следую-

щим основным направлениям: 

1. Создание здоровой конкуренции на ра-

бочем месте за счет усиления требований, предъ-

являемых к должности, в частности введение 

учета индивидуальных качеств, таких как ответ-

ственность, лидерские качества. 

2. Внедрение изменений в показатели эф-

фективности деятельности госслужащих с укло-

ном на результативность принятых решений. 

3. Изменение системы мотивации государ-

ственных служащих на основе учета индивиду-

альных особенностей, результатов деятельности 

и возникающих потребностей [3, с. 169]. 

4. Создание и поддержание здоровой кон-

куренции на рабочем месте будет достигаться 
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через понимание самими государственными 

служащими необходимости постоянных инве-

стиций в человеческий капитал, что позволит 

удержаться на рабочем месте, показывать высо-

кие результаты и получать поощрения по резуль-

татам проведенной работы [5, с. 97]. 

5. Развитие и поддержание положительно-

го социально-психологического климата позво-

лят минимизировать возможные негативные по-

следствия конкуренции.  

6. Поощрение творчества и креативно-

сти, на наш взгляд, позволит сглаживать проти-

воречия в существующей  бюрократической 

системе.  

Таким образом, на государственной служ-

бе должны применяться особые методы оценки 

результативности деятельности персонала, свя-

занные со специфическим характером деятель-

ности государственного аппарата, его целями, 

связанными с удовлетворением общественных 

потребностей и интересов, конкуренция на рабо-

чем месте, совершенно новые формы стимули-

рования государственных служащих к более ре-

зультативному труду и совершенствование и 

поддержание положительного социально-

психологического климата. 

Человеческий фактор в государственной 

управленческой деятельности является одним из 

определяющих, так как в итоге любую функцию 

государственного управления выполняют кон-

кретные люди. Деятельность государственного 

служащего должна быть инициативной и творче-

ской при реализации служебных целей и задач. 

Проявление инициативы допустимо только в ин-

тересах служения обществу и государству и в 

пределах действия должностного регламента. 

Данные предложения позволят изменить 

систему управления персоналом на государ-

ственной службе, сделать ее более эффективной, 

учитывающей «человеческий фактор» в деятель-

ности государственных служащих, что в даль-

нейшем приведет к повышению качества кадро-

вого состава государственного управления и, 

следовательно, повышению эффективности при-

нимаемых государственных решений и уровня 

удовлетворенности предоставляемыми услугами 

населению. 
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ТЕОРЕТИЧЕСКИЕ АСПЕКТЫ МАРКЕТИНГА ПЕРСОНАЛА  

В СОВРЕМЕННОЙ ОРГАНИЗАЦИИ 

 

И. Ю. Ленская, Е. О. Менжунова 
 

Аннотация. В статье рассматриваются теоретические аспекты маркетинга персонала, являю-

щегося одним из важных элементов системы управления персоналом современных организаций, ко-

торый направлен на достижение привлекательности работодателя для потенциальных сотрудников. 

Анализируются понятие, цели, задачи, направления маркетинга персонала. Выявляются сущность и 

особенности внутреннего и внешнего маркетинга персонала. Авторы статьи полагают, что оба 

направления маркетинга персонала дополняют друг друга, а не противоречат. Если организация 

стремится к максимальному успеху в своей сфере, эти два направления следует параллельно разви-

вать. 
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THEORETICAL ASPECTS OF TALENT ACQUISITION MARKETING  

IN MODERN ORGANIZATION 

 

I. Yu. Lenskaya, E. O. Мenzhunova 
 

Abstract. The article deals with the theoretical aspects of talent acquisition marketing, which is one of 

the most important elements of modern organizations personnel management system, which aims to achieve 

the employer's attraction to potential employees. The authors analyze the concept, objectives and goals of 

talent acquisition marketing and determine the nature and characteristics of internal and external personnel 

marketing. The authors also consider both aspects of talent acquisition marketing don’t contradict each other. 

If an organization wants to achieve maximum success in its field, these two directions should be pursued in 

parallel develop. 

Keywords: personnel, talent acquisition marketing, personnel management, marketing, classification 

of personnel marketing, improving competitiveness. 

 

Активное развитие экономики в нашей 

стране и тесное взаимодействие с другими госу-

дарствами создает условия, при которых каждая 

коммерческая организация борется за своего по-

купателя. Усиление конкуренции заставляет раз-

личные компании применять все более тонкие, 

адаптированные под особенности отрасли ин-

струменты повышения конкурентоспособности, 

каким является маркетинг персонала. 

На рост и укрепление рыночных позиций 

организации влияют различные факторы. Но 

опыт современных компаний показывает, что 

эффективное функционирование организаций 

трудно представить без такого стратегически 

важного ресурса как персонал, трудовая актив-

ность и стремление которого к достижению це-

лей, а также профессиональный опыт, творче-

ские способности и лояльность персонала позво-

ляют обеспечить успешную деятельность, высо-

кий уровень конкурентоспособности и позитив-

ный имидж предприятия. В связи с этим управ-

ленческие решения руководства организаций, 

должны быть направлены на привлечение высо-

коквалифицированного, высокопрофессиональ-

ного, ответственного персонала [5]. И в этом 

смысле особую актуальность приобретает марке-

тинг персонала. 
Маркетинг персонала является одним из 

важных элементов системы управления персо-
налом организации, который  направлен на до-
стижение привлекательности работодателя для 
потенциальных сотрудников.  Маркетинг пер-
сонала ориентирует работодателей заниматься 
активным поиском профессионалов, как вне 
своих компаний, так и внутри нее, а затем обес-
печивать им развитие и достойное применение в 
решении приоритетных бизнес-задач. Таким 
образом, построение эффективной системы 
маркетинга персонала является основой эффек-
тивного использования человеческих ресурсов 
предприятия. 
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Маркетинг персонала – это определенный, 

специфический подход к персоналу организации, 

основанный на рассмотрении взаимоотношений 

сотрудников и организации в качестве рыночных 

отношений, то есть сотрудники являются свое-

образными клиентами организации [3, с. 80]. 

Маркетинг персонала можно рассмотреть 

как в широком, так и в узком смысле. В широком 

смысле маркетинг персонала подразумевает 

определенную философию и стратегию управле-

ния человеческими ресурсами, рассматривая 

персонал в роли внешних и внутренних клиентов 

организации. В более узком смысле – маркетинг 

персонала организации подразумевает особое 

направление HR-службы. Это непосредственно 

выявление, исследование, анализ и покрытие по-

требности предприятия в кадрах [2, с. 249]. 

Согласно Г. Штрутцу, сущность маркетин-

га персонала заключается в том, что «каждый 

сотрудник должен быть настолько хорошо, что-

бы в любой момент он мог покинуть организа-

цию и победить в любом конкурсе на новое ра-

бочее место, но он не совершает этого, не поки-

дает свою организацию – от этого шага его 

удерживают условия труда, коллектив (социаль-

но-психологический климат), возможности раз-

вития и оплата труда» [6, с. 21]. 
Рассматривая цели маркетинга персонала 

необходимо отметить, что они подразделяются 
на деловые и формальные. При этом формальные 
цели маркетинга персонала включают в себя 
экономические и социальные (рис. 1) [3, с. 163]. 
Цели маркетинга персонала должны исходить из 
общей стратегической цели организации и быть 
подчинены ее реализации. 

 

 
Рис. 1. Цели маркетинга персонала 

 

Деловая цель маркетинга персонала – это 

предоставление кадрового потенциала для со-

хранения и повышения дееспособности органи-

зации. Для ее реализации необходимо согласова-

ние способностей предоставленных специали-

стов с требованиями компании по количеству, 

качеству (квалификации) и месту с учетом вре-

менного фактора. Формальные цели рассматри-

ваются в едином пространстве социальных и 

экономических целей. Экономические цели мар-

кетинга персонала рассматривают экономич-

ность и рентабельность как критерии реализации 

мероприятий, связанных с персоналом. Социаль-

ные цели маркетинга персонала – личностные 

ожидания и субъективные представления полез-

ности сотрудников как критерии внедрения ме-

роприятий, связанных с персоналом [8]. 

Основополагающей задачей маркетинга 

персонала, исходя из представленных целей, яв-

ляется создание привлекательного образа орга-

низации как работодателя. Это поможет компа-

нии привлечь кадровые ресурсы с необходимы-
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ми параметрами и повысить свою конкуренто-

способность на рынке труда. 

В маркетинге персонала исследователи 

выделяют две основные классификации: первая 

классификация в зависимости от поля деятельно-

сти, и вторая классификация, в зависимости от 

степени комплексности подхода. 

Первая классификация подразделяет мар-

кетинг персонала на внутренний и внешний. 

Внешний маркетинг персонала  – 

означает, что компания концентрирует все свои 

усилия на внешнем рынке рабочей силы. Глав-

ной задачей такого вида маркетинга персонала 

является внешнее профилирование предприятия, 

что, прежде всего, означает передачу потенциаль-

ным кандидатам на вакансию положительного 

настроя на фирму и обеспечение ее необходимы-

ми, профессионально пригодными сотрудниками. 

Для этого осуществляются следующие ме-

роприятия: 

1) проведение внешней демонстрации при-

влекательности компании как места работы и 

доведение соответствующей информации до по-

тенциальных работников; 

2) выбор и использование эффективных 

путей и мероприятий по обеспечению предприя-

тия персоналом (лизинг персонала, профессио-

нальные консультации и др.); 

3) определение и формулирование кон-

кретных предложений по привлечению новых 

сотрудников в организацию в зависимости от 

спроса, целевой группы и так далее (размещение 

объявлений о вакансиях, формирование особых 

образовательных программ); 

4) анализ заявительных документов и от-

бор новых, профессионально пригодных работ-

ников.  

Исследование внешнего рынка рабочей си-

лы должно быть направлено также на выявление 

новых проблем, которые в перспективе могут 

стать существенными [8].  

Внутренний  маркетинг персонала  – 

сфокусирован на работниках, уже работающих в 

данной организации. В данном виде маркетинга 

персонала принимаются во внимание и формиру-

ются следующие наиболее важные пять факторов 

привлекательности компании как места работы: 

 широкий диапазон задач и ответственно-

сти работника; 

 возможность карьерного роста; 

 возможность обучения и повышения ква-

лификации; 

 благоприятный социально-психологи-

ческий климат; 

 особое внимание руководства к мотива-

ции и стимулированию своих сотрудников. 
Одной из основных задач, стоящих на 

внутреннем рынке рабочей силы, является оп-
тимизация материальных и нематериальных 
стимулов, а также условий труда таким обра-
зом, чтобы каждое рабочее место на предприя-
тии было и оставалось конкурентоспособным; 
чтобы работник оставался на предприятии, 
принимая участие в решении его задач, выпол-
няя свои должностные обязанности как можно 
лучше.  

Следует подчеркнуть, что внутренний 

маркетинг персонала предшествует внешнему, 

поскольку может оказаться бесполезным при 

продвижении на рынок какого-либо товара или 

услуги, если персонал компании не в состоянии 

обеспечить их высокое качество. 
Суть внутреннего маркетинга персонала за-

ключается в том, что отношения «организация – 
персонал» строятся на тех же основаниях, что и 
отношения «организация – клиент». 

Достоинством внутреннего маркетинга 

персонала является обеспечение высоких стан-

дартов качества на всех этапах создания  стоимо-

сти, а не только на стадии выпуска конечного 

продукта. Благодаря этому повышается мотива-

ция персонала к труду, а значит, он может рас-

сматриваться как инструмент управления каче-

ством товаров и услуг. Особенно во внутреннем 

маркетинге нуждаются компании, в которых ра-

ботает много сотрудников-профессионалов, так 

как последние могут обладать низким уровнем 

лояльности к компании [1]. 
Профессионалы не считают себя просто 

подчиненными. Ими очень сложно повелевать и 
невозможно приказывать. Для профессионалов 
характерны следующие особенности: 

1. Привязанность в большей степени к 
сфере своих знаний и умений, чем к организа-
ции, которой они принадлежат; 

2. Осознание своей востребованности (не 

они нуждаются в компании, а она в них) [4, с. 44]. 
В соответствии со второй классификацией, 

в зависимости от степени комплексности подхо-
да, различают:  

 маркетинг персонала-mix, 
 целевой маркетинг персонала (ориенти-

рованный, например, на определенную целевую 
группу). 

Рассмотрим их более подробно. 
Маркетинг персонала-mix – это совокуп-

ность средств воздействия на потребителей це-
левого рынка с целью вызвать у них желаемую 
ответную реакцию. Существует четыре марке-
тинговых средства такого воздействия: 1) товар 
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(product); 2) цена (price); 3) место (place); 4) про-
дажи, стимулирование (promotion) продаж.  

 В зависимости от задействованных марке-

тинговых средств возможны различные модели 

маркетинга персонала-mix. Модель персонала-

mix включает семь основных блоков: исследова-

тельский, поля интересов, определения вида 

СМИ, формирования условий договора с работ-

никами, определения особенностей места рабо-

ты, оказания содействия новому работнику, за-

боты о занятых сотрудниках.  

Целевой маркетинг персонала фокусирует-

ся на определенной целевой группе работников 

(иностранный контингент, привлекаемый на оте-

чественные предприятия, молодежь, женщины и 

так далее). 

Актуальным направлением целевого мар-

кетинга является «нововведение работника» в 

организацию, которое подразумевает два 

направления: в работу по полученной специаль-

ности и в другую профессию. 

В эту категорию попадают лица, долгое 

время не работавшие или не желающие работать 

по специальности. В отличие от трудоустройства 

уволенных и перераспределения типичное ново-

введение – это включение безработных в отно-

шения занятости через службы занятости. Если 

выпускников средних школ и вузов по количе-

ству и квалификации недостаточно, обращаются 

к другим группам. Наряду с безработными все 

большее значение приобретают две категории: 

женщины в возрасте от 30 до 45 лет, которые 

после продолжительной «семейной паузы» снова 

хотят вернуться к профессиональной деятельно-

сти, и солдаты срочной службы. 

Другими формами целевого маркетинга 

персонала являются: 

– профессиональное обучение (целевая 

поддержка женщин в виде разработанных обра-

зовательных программ, с последующим устрой-

ством на работу); 

– частичная занятость; 

– маркетинг персонала для молодых ква-

лифицированных специалистов; 

– восстановление на работе (возвращение 

на работу после продолжительного отпуска по 

воспитанию детей).  

Не менее важным является рассмотрение 

основных направлений маркетинга персонала. 

Первое направление, – в котором марке-

тинг персонала выступает как инструмент 

управленческой деятельности, направленный на 

выявления и покрытия потребностей компании в 

персонале на основе имеющейся информации о 

состоянии персонала компании и рынка труда. 

Данное направление представляет собой одну из 

функций службы управления персоналом орга-

низации. Основными функциями в рамках дан-

ного подхода являются: определение количе-

ственной и качественной потребности в персона-

ле; расчет затрат на приобретение и дальнейшее 

использование персонала; выбор путей покрытия 

потребности в персонале. 

Второе направление маркетинга персонала – 

это процесс решения наиболее глобальных задач. 

Такие задачи относятся к стратегической кадро-

вой политике компании. Сотрудники, как рабо-

тающие в организации, так и будущие рассмат-

риваются в качестве внешних и внутренних кли-

ентов компании. Главная цель маркетинга пер-

сонала при этом – оптимальное использование 

человеческих ресурсов, способствующих повы-

шению производительности труда, развитие пер-

сонала, участие его в делах компании (партиси-

пативное управление), воспитание у работников  

корпоративного духа и лояльного отношения к 

организации. Иначе говоря, сотрудников органи-

зации можно представить как покупателей ком-

пании, на которой они работают.  

Оба направления маркетинга персонала 

дополняют друг друга, а не противоречат, и если 

организация хочет добиться максимального 

успеха в своей сфере, эти два направления сле-

дует параллельно развивать.  

Рассмотрим первое направление маркетин-

га персонала и определяющие его факторы. 

Основная задача данного направления – 

обладание полной и достоверной информацией о 

ситуации на рынке труда. Данная информация 

нужна для эффективного заполнения имеющихся 

и потенциальных вакансий в компании [9].  

Маркетинговая деятельность в данной об-

ласти состоит из четырех взаимосвязанных и 

взаимозависимых ступеней. 

1. Выбор и анализ источников информации 

для маркетинговой деятельности. На данной сту-

пени определяется, из каких источников внут-

ренних или  внешних, лучше брать нужную ин-

формацию, насколько она является достоверной 

и полезной. 

2. Анализ внутренних и внешних факто-

ров, определяющих направления маркетинговой 

деятельности – исходная точка данного вида дея-

тельности, дающего необходимую информацию 

для составления плана маркетинговой деятель-

ности. Рассмотрим эти факторы подробнее.  
Внешние факторы – это внешние движу-

щие силы и условия, учитывающиеся в марке-
тинговой деятельности. Рассмотрим сущность 
внешних факторов, которые способны влиять на 
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маркетинговую политику в области работы с 
персоналом: 

 Ситуация на рынке труда – фактор, опре-

деляющийся экономическими и демографиче-

скими процессами, протекающими в стране и 

мире [11]. 

 Научно-технический прогресс или по-

другому развитие новых технологий – определя-

ет изменение содержания и характера труда, его 

предметной направленности.  

 Особенности социальных потребностей 

общества. Учет и анализ данного фактора позво-

ляет получить представление о структуре глав-

ных мотивов сотрудников, являющихся потенци-

альными работниками на занятие вакансий в той 

или иной компании.  

 Изменение трудового законодательства. 

Занимаясь маркетингом персонала следует учи-

тывать положения трудового законодательства 

(ТК РФ) и его потенциальные изменения в бли-

жайшем будущем [10, с. 156].  

 Кадровая политика компаний-

конкурентов. Для того чтобы выработать свою 

стратегическую политику в работе с персоналом, 

компания должна изучить формы и методы рабо-

ты с кадрами в компаниях-конкурентах. 
Следующая группа факторов определяет 

направления маркетинга персонала внутри орга-
низации – это внутренние факторы, то есть фак-
торы, которые поддаются управлению со сторо-
ны самой компании и еѐ руководства. Перечис-
лим и рассмотрим сущность внутренних факто-
ров, влияющих на маркетинговую политику в 
области работы с персоналом: 

 Миссия и цели фирмы. Это фактор счита-
ется как для маркетинга персонала, так и для 
управления персоналом в целом. Четкие и кон-
кретные миссия, цели и задачи компании опре-
деляют точное и долгосрочное направление 
стратегической кадровой политики организации; 

 Финансовые ресурсы. Данный фактор 
оценивает потребности и возможности организа-
ции в  способности профинансировать меропри-
ятия по управлению персоналом; 

 Кадровый потенциал организации. Этот 
фактор связан с оценкой  возможностей специа-
листов службы по кадрам, с правильным распре-
делением между ними обязанностей, а это в свою 
очередь определяет дальнейший успех реализа-
ции плана маркетинга персонала.  

3. Разработка мероприятий по направлени-
ям маркетинга персонала. Сюда можно отнести: 

 разработка требований к персоналу, ко-
торая производится на основе штатного расписа-
ния, а также текущего и перспективного анализа 
требований к должностям и рабочим местам; 

 методы определения потребности в пер-

сонале; 

 расчет плановых затрат и расходов на 

персонал (сюда включаются ожидаемы затраты 

на приобретение и использование персонала); 

4. Изучение имиджа организации как ее 

работодателя, предметом которого является ее 

образ на внешнем и внутреннем рынке труда. 

Для организации, действующей на рынке, 

главной задачей маркетинга персонала является 

создание ее привлекательного образа как работо-

дателя. Это обеспечит компании конкурентные 

преимущества на рынке труда и привлечет кад-

ровые ресурсы с оптимальными количественны-

ми и качественными параметрами [7].  

Второе более глобальное направление 

маркетинга персонала включает в себя следую-

щие элементы: 

1. Приема персонала и расстановка кадров – 

процесс приема персонала и расстановки кадров, 

на сегодняшний день осуществляется с помощью 

самых современных методов поиска, подбора, 

отбора и найма персонала. 

Организации разрабатывает систему поис-

ка и найма персонала. Цена ошибки на этапе 

подбора персонала высока – все недостатки кан-

дидата на занятие вакантной должности могут 

проявиться уже в период его работы в организа-

ции, а это может привести к разрушению органи-

зационной культуры фирмы и к большим убыт-

кам. Поэтому в компании разрабатывается си-

стема поиска и подбора персонала, направленная 

на минимизацию риска.  

Как правило, система включает разработку 

профиля вакантной должности, в который входят 

профессиональные навыки, требования к дело-

вым и личностным качествам кандидата, также 

включаются профессиональные тесты, кейсы, 

личностные тесты и тесты по определению уров-

ня IQ и способностей.  

2. Оценка деятельности сотрудников – 

оценка деятельности сотрудников – их оценка как 

потенциальных кандидатов на занятие вакантных 

должностей, так и уже работающего персонала. 

Компании следует разрабатывать новые 

методики и процедуры оценки деловых качеств 

персонала, результатов труда, а иногда и инди-

видуальных качеств, проявляющихся в процессе 

трудовой деятельности, которые могут оказывать 

негативное влияние на всю работу. Благодаря 

данной оценке руководитель компании будет 

способен сделать вывод о профессиональной 

пригодности сотрудников. Полученные резуль-

таты позволяют проводить мероприятия, связан-

ные с заменой сотрудников, неудовлетворяющих 
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профессиональным требованиям, либо направ-

ленные на профессиональное и карьерное разви-

тие работников. 

3. Адаптация и обучение персонала – 

набранному персоналу необходимо пройти про-

цедуру адаптации к обязанностям и условиям 

труда. Также следует пройти обучение соответ-

ствующим специальностям, а для этого стоит 

разработать систему корпоративного обучения. 

В данную систему будут включены различные 

виды обучения в зависимости от поставленных 

задач, и уровня подготовки сотрудников. 

4. Построение корпоративной культуры – 

является одним из перспективных направлений, 

позволяющим снизить потери от текучести кадров 

и в то же время закрепить корпоративные (обще-

принятые) ценности у работников компании. 

В заключение необходимо подчеркнуть, 

что маркетинг персонала занимает особое место 

в философии бизнеса, так как современные орга-

низации заинтересованы в увеличении  своей 

прибыли. Сделать это невозможно без учета 

направлений маркетинга персонала, которые не 

только не противоречат, но и дополняют друг 

друга. И если организация стремится к  макси-

мальному успеху в своей сфере, эти два направ-

ления следует параллельно развивать. 
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МЕТОДИЧЕСКИЕ РЕКОМЕНДАЦИИ ПО ПРОВЕДЕНИЮ  

СЛЕДСТВЕННЫХ ДЕЙСТВИЙ С УЧАСТИЕМ НЕСОВЕРШЕННОЛЕТНИХ ЛИЦ 

 

В. В. Крутова, О. С. Поликарпова 
 

Аннотация. В данной статье рассматриваются психологические особенности производства 

следственных действий с участием несовершеннолетних. Выделяется ряд задач, которые должен реа-

лизовать допрашивающий при подготовке к следственному действию с участием несовершеннолет-

него и непосредственно в ходе данного следственного действия. Предлагаются рекомендации по вы-

страиванию взаимодействие с несовершеннолетним, учитывая его возрастные и личностные особен-

ности, минимизации психологического воздействия на несовершеннолетнего. Обосновывается необ-

ходимость видеофиксации следственных действий с участием несовершеннолетних не только как 

способа организации и упрощения взаимодействия допрашивающего и допрашиваемого, но и как 

дополнительной источника информации.  

Ключевые слова: следственное действие, несовершеннолетний, видеофиксация, возрастные и 

личностные особенности, психологическое воздействие. 

 

METHODOLOGICAL RECOMMENDATIONS FOR THE INVESTIGATIVE  

ACTIONS INVOLING JUVENILES 

 

V. V. Krutova, O. S. Polikarpova 
 

Abstract. This article focuses on the psychological characteristics of investigative actions involving 

minors. It is shown a number of tasks that the interrogator must realize in preparing for investigative actions 

involving a minor and directly in the course of the investigative action. Some recommendations on building 

an interaction with the minor, given his age and personal characteristics, to minimize the psychological im-

pact on the juvenile are revealed. The necessity to record the video during the investigative activities involv-

ing minors, not only as a way to organize and simplify the interaction between the interrogator and the inter-

rogated, but also as an additional source of information is demonstrated. 

Keywords: investigative action, minor, video recording, age and personal characteristics, psychologi-

cal impact. 

 

Следственные действия с участием несо-

вершеннолетних (малолетних) лиц проводятся в 

соответствии с требованиями статьи 191 УПК 

РФ. Уголовно-процессуальный кодекс Россий-

ской Федерации предусматривает обязательное 

участие педагога или психолога при проведении 

следственных действий с участием несовершен-

нолетнего лица (потерпевшего, свидетеля), не 

достигшего возраста шестнадцати лет. В то же 

время в уголовно-процессуальном законе не ре-

гламентируется, кто именно должен принимать 

участие в следственном действии в качестве спе-

циалиста – педагог или психолог. Только в части 

4 ст. 191 УПК РФ предусмотрено обязательное 

участие психолога: при проведении допроса, оч-

ной ставки, опознания и проверки показаний с 

участием несовершеннолетнего потерпевшего 

или свидетеля, не достигшего возраста шестна-

дцати лет либо достигшего этого возраста, но 

страдающего психическим расстройством или 

отстающего в психическом развитии, по уголов-

ным делам о преступлениях против половой 

неприкосновенности несовершеннолетнего. 

При производстве указанных следствен-

ных действий с участием несовершеннолетнего, 

достигшего возраста шестнадцати лет, педагог 

или психолог приглашается по усмотрению сле-

дователя, в зависимости от личности несовер-

шеннолетнего и его психического состояния. 

Несмотря на то, что в настоящее время во-

прос о целесообразности участия в следственном 

действии педагога или психолога остается от-

крытым, участие в следственном действии имен-

но психолога является более целесообразным, 

поскольку в ходе производства следственного 

действия должны решаться задачи, требующие 

компетентности в области психологии: установ-

ление и поддержание психологического контак-
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та, устранение психологических барьеров, а так-

же оказание помощи следователю при постанов-

ке вопросов перед допрашиваемым лицом в слу-

чае, если ребенок в силу своего возрастного раз-

вития, интеллектуального развития не способен 

его понять. 

Зачастую следователи для производства 

следственных действий с участием несовершен-

нолетних (малолетних) лиц приглашают и спе-

циалиста-психолога, и специалиста-педагога, 

полагая, что тем самым они в полном объеме 

выполняют требования уголовно-

процессуального законодательства Российской 

Федерации, а также создают условия, которые 

способствуют получению полных и объективно 

отражающих действительность показаний. Од-

нако участие в следственном действии большого 

количества посторонних взрослых лиц не только 

не способствует созданию условий, облегчаю-

щих несовершеннолетнему сообщение сведений 

о событиях, интересующих следствие, а напро-

тив, приводит к тому, что у ребенка возникает 

чувство дискомфорта, неловкости, стеснения, он 

замыкается в себе, особенно когда речь идет о 

половых преступлениях, совершенных в отно-

шении несовершеннолетнего (малолетнего), так 

как ребенку необходимо в присутствии взрослых 

лиц рассказывать о «запретной» для него теме, 

событиях, вызывающих у него стеснение, трево-

гу, стресс. 

В уголовно-процессуальном законодатель-

стве Российской Федерации не определены чет-

кие критерии, которыми следует руководство-

ваться при выборе конкретного психолога или 

педагога для привлечения к участию в допросе 

несовершеннолетнего. 

Анализ практики привлечения педагогов и 

психологов к участию в следственных действиях 

показывает, что зачастую в следственных дей-

ствиях принимают участие специалисты, не об-

ладающие специальными познаниями в области 

юридической психологии, не имеющие четкого 

представления о процессе производства след-

ственного действия и роли, которая им отводит-

ся, что негативно сказывается на качестве след-

ственного действия.  

Кроме того, как показывает анализ практики 

привлечения педагогов и психологов к участию в 

уголовном судопроизводстве для производства 

следственных и иных процессуальных действий 

наиболее часто приглашаются педагоги и психо-

логи, работающие в том же общеобразователь-

ном учреждении, где обучается несовершенно-

летний, с которым проводится следственное ме-

роприятие. Взаимодействие в рамках учебного 

процесса педагога и ученика предполагает 

предъявление к ученику определенных требова-

ний, нередко происходит постоянное вмешатель-

ство в мир ученика, что создает конфликтные 

ситуации. 

В ситуации следственного действия одной 

из задач, которая стоит перед педагогом или 

психологом, является создание доверительных 

отношений. Вместе с тем, когда ребенок сталки-

вается со знакомым ему взрослым, с которым он 

ранее взаимодействовал в ситуациях педагогиче-

ского общения, где его поведению и деятельно-

сти давали оценку, он может испытывать страх 

осуждения со стороны педагога или психолога, 

что приведет к тому, что ребенок замкнется либо 

сообщит неполные и необъективно отражающие 

действительность сведения об обстоятельствах 

совершенного преступления. Кроме того, несо-

вершеннолетние, особенно потерпевшие по по-

ловым преступлениям, часто испытывают страх 

придания огласки совершенного в отношении 

них преступления. Видя перед собой человека, 

который взаимодействует с людьми, входящими 

в круг его общения (учителями, одноклассника-

ми), несовершеннолетний может испытывать 

стыд, стеснение, страх унижения, что также мо-

жет привести к сообщению неполных сведений 

об обстоятельствах совершенного в отношении 

него преступления либо вообще спровоцировать 

отказ сообщать сведения по существу исследуе-

мой ситуации. 

В настоящее время в Следственном коми-

тете осуществляет деятельность инспектор, ко-

торый обладает всеми необходимыми познани-

ями в области психологии, имеет практический 

опыт участия в следственных действиях. В за-

дачи инспектора входит создание благоприят-

ного психологического климата и доверитель-

ных отношений при опросе несовершеннолет-

него на этапе доследственной проверки и при 

проведении с участием несовершеннолетнего 

следственных действий, учет индивидуально-

психологических особенностей ребенка в ходе 

производства следственного действия с целью 

оптимизации процесса дачи им показаний, ми-

нимизация степени психотравмирующего воз-

действия в связи с активацией в памяти ребенка 

воспоминаний событий криминальной ситуа-

ций, оказание помощи следователю в постанов-

ке вопросов несовершеннолетнему с учетом его 

познавательных, возрастных, личностных осо-

бенностей, а также в получении от несовершен-

нолетнего максимально подробной и объектив-

ной информации об обстоятельствах преступле-

ния. 
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Инспектор при необходимости может про-

изводить диагностику индивидуально-

психологических особенностей, психологическо-

го состояния несовершеннолетнего для опреде-

ления наиболее эффективных методов работы с 

ним на этапе доследственной проверки и при 

производстве следственных действий. К задачам 

инспектора относятся формирование у несовер-

шеннолетних свидетелей и потерпевших поло-

жительной мотивации для взаимодействия со 

следователем и другими участниками уголовного 

судопроизводства, оказание первой психологи-

ческой помощи несовершеннолетним потерпев-

шим: пресечение острых аффективных и стрес-

совых реакций, нормализация их эмоционально-

го состояния. Инспектор осуществляет поддерж-

ку несовершеннолетних на всех этапах досудеб-

ного производства. Кроме того, инспектор при 

участии художника осуществляет психологиче-

ское сопровождение процессуального действия в 

ходе составления субъективного рисованного 

портрета предполагаемого преступника. 

Имеется положительный опыт привлече-

ния подобных специалистов при производстве 

следственных и иных процессуальных действий 

с участием несовершеннолетних. Как показывает 

практика, участие инспектора позволяет следо-

вателю больше сосредоточиться на прояснении 

объективной стороны преступления, делегиро-

вать функцию установления и поддержания пси-

хологического контакта инспектору, позволяет 

следователю избежать постановки вопросов, но-

сящих характер прямого либо косвенного вну-

шения, получить адекватные, полные ответы на 

вопросы, интересующие следствие, так как ин-

спектор при необходимости сразу включается в 

диалог, переформулирует вопросы следователя с 

учетом возрастных, познавательных и личност-

ных особенностей ребенка. Кроме того, в после-

дующем при приведении следственных действий 

несовершеннолетний, видя уже знакомые ему 

лица, легче вступает в контакт, чувствует себя в 

безопасности. 

Решая задачу получения полных и объек-

тивных сведений, являющуюся одной из приори-

тетных для следствия, необходимо учитывать, 

что существует ряд причин, по которым несо-

вершеннолетние могут умышленно сообщать 

недостоверные сведения. 

Одной из таких причин является страх раз-

глашения сообщенной ими информации. Вопрос 

о конфиденциальности на сегодняшний день яв-

ляется наиболее актуальным. Зачастую на этапе 

расследования уголовного дела информация о 

совершенном в отношении несовершеннолетнего 

лица преступлении становится доступной его 

социальному окружению, что негативно отража-

ется на психическом состоянии несовершенно-

летнего, сопровождаясь различными реакциями: 

стрессом, депрессией, отказом от взаимодей-

ствия с окружающими, уходом из дома, суици-

дальными мыслями и действиями. Впоследствии 

несовершеннолетний может отказываться со-

трудничать со следствием, требовать прекратить 

уголовное дело, пытаться убедить следствие, что 

преступление в отношении него никто не совер-

шал. Наиболее часто разглашение информации 

происходит ввиду допросов одноклассников, 

учителей, работников администрации школы на 

предмет их осведомленности / неосведомленно-

сти о совершенном в отношении несовершенно-

летнего преступлении. 

Так, в качестве примера можно привести 

уголовное дело, возбужденное по ст. 131, 132 УК 

РФ. Несовершеннолетняя потерпевшая, 2000 г.р., 

узнав о том, что сотрудники следственных орга-

нов допрашивали ее молодого человека, испыты-

вала сильные отрицательные эмоциональные пе-

реживания в связи с тем, что ему стало известно 

о совершении в отношении нее преступления. 

После чего несовершеннолетняя потерпевшая 

сообщила следствию, что преступление в отно-

шении нее никто не совершал, что обстоятель-

ства преступления она выдумала. После прове-

денной психологической работы, в том числе по 

снятию острых аффективных реакций, нормали-

зации ее эмоционального состояния, несовер-

шеннолетняя потерпевшая согласилась сотруд-

ничать со следствием, подтвердила, что в отно-

шении нее действительно было совершено пре-

ступление. При этом пояснила, что боится, что 

если ее молодому человеку станут известны по-

дробности совершенного в отношении нее пре-

ступления, то он может разорвать с ней отноше-

ния. 

Кроме того, причиной сообщения недосто-

верных сведений может стать страх критики 

(наказания) со стороны взрослых. Несовершен-

нолетние в ходе дачи показаний очень часто опа-

саются реакций взрослых, прежде всего, родите-

лей. В силу этого они зачастую при описании 

отдельных обстоятельств совершенного в отно-

шении них преступления сообщают сведения, не 

в полной мере отражающие объективную карти-

ну преступления, часто пытаются представить 

себя со своей точки зрения в социально одобряе-

мом свете.  

Например, в отношении несовершеннолет-

него, 2004 г.р., совершено преступление, преду-

смотренное ст. 132 УК РФ, по факту совершения 
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в отношении него насильственных действий сек-

суального характера с использованием беспо-

мощного состояния. Несовершеннолетний уве-

рял следствие в том, что обвиняемый принуждал 

его брать половой орган в рот: удерживал его 

силой, бил, угрожал. Впоследствии стало извест-

но, что несовершеннолетний соглашался брать 

половой орган обвиняемого в рот за вознаграж-

дение (сигареты, деньги), при этом обвиняемый 

не применял к нему никакого физического воз-

действия. Несовершеннолетний рассказал о со-

вершенном в отношении него преступлении от-

цу, однако опасался реакции отца в случае, если 

тому станет известно, что несовершеннолетний 

курит.  

В связи с этим перед работой с несовер-

шеннолетним важно первоначально провести 

беседу с родителями, убедить их в том, что в хо-

де производства следственного действия они 

должны безоценочно относиться к высказывани-

ям ребенка, поддерживать его, принимать его 

позицию, на вербальном уровне пояснять ему, 

что никакого наказания с их стороны не после-

дует. 

Причиной сообщения несовершеннолет-

ними недостоверных сведений может стать чув-

ство стеснения, стыда в связи с обстоятельства-

ми совершенного в отношении них преступле-

ния. Несовершеннолетние потерпевшие зача-

стую сообщают неполные сведения относитель-

но обстоятельств, скрывают ряд совершенных в 

отношении них противоправных действий, так 

как бояться осуждения со стороны других лиц, 

испытывают чувство вины. 

Например, в отношении несовершеннолет-

ней потерпевшей, 2007 г.р., было совершено пре-

ступление, предусмотренное ст. 132 УК РФ. В 

ходе допроса несовершеннолетняя рассказала, 

что мужчина снимал с нее штаны и трусы, трогал 

ее в области ног, а также оголял свой половой 

член, мастурбировал. В ходе последующего до-

проса несовершеннолетняя призналась, что муж-

чина также трогал ее области половых органов, 

ранее она об этом не говорила, так как ей было 

стыдно. 

В этом случае необходимо создать усло-

вия, в которых лицо, не достигшее 18-летнего 

возраста, чувствовало бы себя в безопасности. 

Иногда несовершеннолетние свидетели 

или потерпевшие могут умышленно сообщать 

недостоверные сведения, стремясь защитить 

другого человека и опасаясь наступления для 

этого человека негативных последствий. 

Например, несовершеннолетняя, 2001 г.р., 

была доставлена в больницу с разрывами в обла-

сти половых органов и кровотечением. В ходе 

процессуальной проверки несовершеннолетняя 

сообщила, что в отношении нее было совершено 

изнасилование, при этом описала двух лиц муж-

ского пола, которые совершили данное преступ-

ление, указала автомобиль, на котором они при-

ехали. Впоследствии в ходе беседы с психологом 

и в ходе дачи объяснений несовершеннолетняя 

сообщила, что добровольно вступила в половой 

контакт со своим молодым человеком, с которым 

встречается на протяжении длительного периода 

времени, никакого насилия к ней не применя-

лось, а указанных ею двух мужчин она выдума-

ла. Несовершеннолетняя опасалась, что ее моло-

дого человека могут привлечь к уголовной от-

ветственности. 

В таких ситуациях необходимо провести с 

несовершеннолетним беседу, разъяснить все по-

следствия, которые могут возникнуть в сложив-

шейся ситуации, при необходимости можно 

предоставить возможность ознакомиться с уго-

ловно-процессуальным кодексом. 

Еще одной причиной, по которой несо-

вершеннолетние сообщают заведомо ложные 

сведения, является оказание на них давления со 

стороны других лиц (посягавшего, друзей, роди-

телей и т.п.). На несовершеннолетних могут ока-

зывать давление путем подкупа, угроз физиче-

ской расправой с ними или близкими людьми, 

угроз придания огласки социальному окружению 

какой-либо информации о несовершеннолетнем, 

угроз изменением их положения в обществе. 

Несовершеннолетние часто испытывают страх 

наступления для них либо для членов их семьи 

негативных последствий, в связи с этим не со-

общают достоверные сведения. 

Так, несовершеннолетний, 2004 г.р., пер-

воначально рассказал о том, что отец совершал в 

отношении него насильственные действия сексу-

ального характера. Вместе с тем, впоследствии 

несовершеннолетний заявил, что сообщил сведе-

ния, несоответствующие действительности. В 

ходе беседы с психологом несовершеннолетний 

пояснил, что мама запретила ему рассказывать о 

совершении отцом преступления в отношении 

него, угрожала ему. Несовершеннолетний опа-

сался, что его отправят в детский дом, если он 

расскажет о совершенном отцом преступлении. 

В подобных ситуациях необходимо выяс-

нить, не оказывалось ли на ребенка давления, 

узнать, что говорили взрослые перед тем, как он 

шел на допрос, давались ли ему какие-то реко-

мендации, а также сообщить ребенку о готовно-

сти защитить его, если этого требует сложивша-

яся ситуация. 



НАУЧНЫЙ ВЕСТНИК ВФ РАНХиГС                                     ПОЛИТОЛОГИЯ И СОЦИОЛОГИЯ № 2 2016 

 

95 

Кроме того, в показаниях свидетелей и по-

терпевших иногда могут возникать неточности, 

несоответствие действительности не только в 

виду умышленной дачи ложных показаний, но и 

в связи с рядом других причин (по М. В. Моро-

зовой):  

1. Нормальные ошибки памяти. 

2. «Патологические страдания памяти». 

3. «Патологическая ложь». 

4. Плохо развитая наблюдательность. 

5. Склонность к фантазированию и вну-

шению. 

6. Естественная склонность заполнять 

пробелы в воспринятой информации в случае ее 

неясности и нечеткости до законченного образа. 

Основные характеристики, влияющие на 

содержание показаний (по В. Штерну): 

1. Характер стимульного материала. 

2. Внешние условия восприятия и воспро-

изведения стимульного материала. 

3. Время от восприятия событий до его 

воспроизведения. 

4. Индивидуальность самого свидетеля, 

потерпевшего. 

Показания несовершеннолетних лиц на 

различных этапах следствия могут претерпевать 

некоторые изменения: появляться дополнитель-

ные детали либо исчезать, возникать отдельные 

противоречия и т.п. «С точки зрения юридиче-

ской психологии способность несовершеннолет-

них потерпевших давать показания о восприня-

тых событиях может зависеть от полноценности 

их органов чувств, уровня развития, продуктив-

ности и надежности памяти, качеств мышления, 

индивидуального жизненного опыта, запаса зна-

ний, интересов, личностных особенностей, и в 

значительной мере от их отношения к самому 

происшествию. Необходимо также иметь в виду, 

что не все правильно воспринятое, в дальнейшем 

сохраняется и точно воспроизводится. В процес-

се сохранения воспринятой информации, осо-

бенно личностно значимой, происходит ее пере-

работка, в результате которой при воспроизведе-

нии воспоминаний они соответствуют содержа-

нию памяти, но не всегда адекватны первона-

чальной информации. На протяжении расследо-

вания показания ребенка могут существенно ме-

няться. Речь идет, прежде всего, о процессе за-

бывания с течением времени. Однако это может 

происходить и под влиянием воздействия на по-

терпевшего многократных допросов и расспро-

сов. Существенное значение имеют данные о 

том, обсуждались ли в его присутствии обстоя-

тельства, которые в дальнейшем стали предме-

том допроса; не расспрашивали ли его другие 

лица по поводу этих обстоятельств; не подсказы-

вали ли ему ответов. Неоднократные рассказы о 

реально происшедших событиях родителям, дру-

зьям и т.д. приводят к тому, что сами воспоми-

нания стираются в силу прошедшего времени, и 

последующие показания трансформируются. 

Кроме того в силу функционирования психоло-

гических защитных механизмов, потерпевший 

может аггравировать (преувеличивать) произо-

шедшие события, чтобы пережить психологиче-

скую травму, полученную в результате насилия 

(например, увеличивать количество эпизодов, 

сообщать о более интенсивных болевых ощуще-

ниях и т.д.). Между первыми и последующими 

показаниями, если между ними прошло длитель-

ное время, нередко можно зафиксировать типич-

ные несоответствия, изменения. При этом суть 

происшествия существенным изменениям под-

вергаться не должна. Второстепенные же обстоя-

тельства (с позиции самого ребенка), могут из-

меняться в сторону уменьшения количества де-

талей, иногда – в сторону увеличения количества 

отдельных деталей (количество эпизодов, даты, 

время, описание помещения, деталей одежды и 

пр.), менее интенсивным становится и эмоцио-

нальный фон показаний» [5]. 

Таким образом, появление отдельных про-

тиворечий в показаниях несовершеннолетних, 

возникновение новых деталей либо сокращение 

количества деталей по ходу следствия об обстоя-

тельствах исследуемой ситуации могут быть 

обусловлены особенностями их мнемических и 

мыслительных процессов (могут быть связаны с 

трудностями классификации, обобщения, уста-

новления причинно-следственных связей и т.п.), 

спецификой личностного отношения к произо-

шедшему, давностью произошедшего (чем бли-

же к произошедшему событию, тем более точные 

показания), закономерной динамикой содержа-

ния показаний несовершеннолетних. 

Необходимо учитывать также влияние 

внушаемости на содержание показаний несо-

вершеннолетних. В юридической психологии 

под повышенной внушаемостью понимается 

способность без критики подчиняться чужому 

влиянию [3], в социальной психологии внушае-

мость – свойство психики, проявляющееся в ее 

податливости психологическому воздействию. 

Внушаемость связана с возрастными, половыми, 

индивидуальными психическими особенностями 

людей, с их силой воли, жизненным опытом, а 

также с широтой кругозора, компетентностью и 

рядом других факторов. Дети, в силу возраста, 

часто обладают высоким уровнем внушаемости, 

т.е. они в высокой степени подвержены социаль-
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ному влиянию, на их установки, поведение, мне-

ния могут оказывать влияние окружающие лица. 

Это может проявляться в склонности к некрити-

ческому восприятию информации от представи-

телей близкого социального окружения, готовно-

сти подчиняться их влиянию, воздействиям, ука-

заниям и советам. 

В ситуации дачи объяснений, показаний 

это может проявиться в том, что дети будут опи-

сывать ситуацию и отдельные детали с опорой на 

информацию, поступающую от лиц из ближай-

шего социального окружения, в соответствии с 

ожиданиями данных лиц. Кроме того, дети 

склонны при постановке внушающих вопросов 

не сообщать сведения, соответствующие дей-

ствительности, а соглашаться с высказываниями 

лица, задавшего ему вопрос, выбирать ответ из 

предложенных им вариантов. То есть, причиной, 

по которым несовершеннолетние могут сооб-

щать сведения, не в полной мере отражающие 

действительность, является некорректная поста-

новка вопросов в ходе следственного действия. В 

процессе следственного действия вопросы, кото-

рые следователь ставит перед несовершеннолет-

ним лицом, должны быть ему понятны, сформу-

лированы с учетом кругозора ребенка, при этом 

не должны иметь характер прямого либо косвен-

ного внушения. Недопустима постановка вну-

шающих (наводящих) вопросов. 

В ходе производства следственного дей-

ствия допрашивающему лицу необходимо учи-

тывать возрастные особенности ребенка при даче 

им показаний [2, с. 81]: 

В возрасте от 3 до 5 лет ребенок отличает-

ся высокой внушаемостью, способен рассказы-

вать о фактической стороне событий в диалого-

вой форме, поэтому в ходе допроса, поддерживая 

разговор с ребенком, очень важно исключить 

вопросы, которые могут носить характер не 

только прямого внушающего воздействия, но и 

косвенного. 

В возрасте от 5 до 7 лет ребенок способен 

строить предложения, однако основной формой 

рассказа все еще является диалог. В данном воз-

расте ребенок ориентирован на значимых, близ-

ких людей (родителей, близких родственников и 

т.п.), присутствующих рядом с ним, и отобража-

ет эмоции значимого человека. Если родители 

встревожены, испуганы или взволнованы, ребе-

нок закрывается, перестает рассказывать об ис-

следуемых событиях, плачет. Важно перед нача-

лом допроса побеседовать с законным предста-

вителем ребенка (как правило, это мать или 

отец), снизить уровень его тревоги, стресса, объ-

яснить необходимость сохранения спокойствия, 

поддержки ребенка в ходе допроса. 

В возрасте от 7 до 11 лет ребенок уже спо-

собен рассказать о произошедших событиях, 

вместе с тем, необходимо поддерживать диало-

говую форму, направлять рассказ ребенка. В 

данном возрасте ребенок также отличается высо-

кой внушаемостью, поэтому в ходе допроса 

необходимо исключить вопросы, которые могут 

носить характер не только прямого внушающего 

воздействия, но и косвенного. Ребенок в этом 

возрасте может стесняться рассказывать о слу-

чившихся с ними событиях, бояться реакции 

взрослого на произошедшее, может опасаться, 

что его будут ругать. Следует отметить, что ре-

бенок молчит, отказывается рассказывать о про-

изошедших событиях, если он получил негатив-

ную информацию о том, что с ним случилось. 

Необходимо установить доверительные отноше-

ния с ребенком, сообщить ему, что в случившем-

ся нет его вины. Процесс установления психоло-

гического контакта может занять длительное 

время.  

В возрасте от 12 до 14–15 лет у ребенка 

уже способен рассказать о произошедшем, одна-

ко для формирования целостной картины, вос-

становления последовательности ему необходи-

ма помощь взрослого, направленная на актива-

цию его воспоминаний. 

В возрасте от 14 до 18 лет у подростка за-

труднены последовательность рассуждений и 

обоснование отдельных положений, возникаю-

щих в ходе рассуждений, выражающаяся в про-

пуске отдельных звеньев доказательств, введе-

нии лишних смысловых звеньев. В подростковом 

возрасте ярко выраженной является реакция со-

противления, которая проявляется в нежелании 

рассказывать о случившихся событиях, особен-

ном часто это реакция встречается у мальчиков. 

Сопротивление выражается в стеснении, в уходе 

от темы. В данном возрасте ребенок зачастую 

сильно переживает, плачет. Очень важно при 

работе с подростком установить эмоциональный 

контакт, убедить ребенка в том, что его никто не 

осуждает, что никто не будет его воспитывать, 

критиковать его действия, учить его. Необходи-

мо взаимодействовать с ребенком на равных. 

При внесении показаний несовершенно-

летних в протокол следственного действия необ-

ходимо не только максимально полно и точно 

фиксировать высказывания несовершеннолетне-

го, но и выяснить, какую смысловую нагрузку 

имеют выражения, употребляемые им в ходе 

следственного действия при описании противо-

правных действий, даже если следователю они 
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кажутся понятными, что впоследствии позволит 

избежать назначения лингвистической или пси-

холого-лингвистической экспертизы. 

Дети дошкольного возраста и младшего 

школьного возраста в своих показаниях при опи-

сании обстоятельств совершения в отношении 

них противоправных действий часто используют 

элементы непрямой коммуникации в форме кос-

венных (непрямых) обозначений предмета речи, 

а подростки часто в своей речи используют сти-

листически маркированные лексические едини-

цы (сленг, жаргон). 

Например, несовершеннолетняя потерпев-

шая (5 лет) при описании обстоятельств совер-

шения в отношении нее насильственных дей-

ствий сексуального характера использовала сле-

дующие высказывания «... надевал резинку на 

палец и совал палец в «пирожок», «...надевал ре-

зинку на «пистолет», а «пистолет» засовывал в 

«пирожок». Впоследствии возник вопрос о 

смысловом значении используемых ею высказы-

ваний, что потребовало назначение психолого-

лингвистической экспертизы. Применение эле-

ментов словарного, субститутивного, дистрибу-

тивного и контекстуального видов анализа, поз-

волили прийти к выводу о том, что несовершен-

нолетняя потерпевшая в своих показаниях в рам-

ках описания обстоятельств совершения в отно-

шении нее противоправных действий слово «пи-

рожок» использовала в значении «женские гени-

талии», слово «резинка» употребляла в значении 

«презерватив», слово «пистолет» имело значение 

«мужской половой орган». 

Несовершеннолетний потерпевший (15 лет), 

в отношении которого были совершены насиль-

ственные действия сексуального характера, опи-

сал конкретные действия посягавшего, при этом 

произнес фразу: «Да, он вообще шарил». Следо-

ватель истолковал данное выражение как то, что 

мужчина беспорядочно трогал подростка за раз-

личные части тела, после чего отразил это в про-

токоле. Однако впоследствии несовершеннолет-

ний пояснил, что под словом «шарить» он пони-

мал, что посягавший имел опыт совершения дан-

ных действий. Семантическое значение глагола 

«шарить» – «беспорядочно ощупывать», однако 

в переносном значении (сленговом) «шарить» 

означает «понимать в чем-либо, разбираться». 

При производстве следственных действий 

с участием несовершеннолетних важным аспек-

том является использование видеофиксации. В 

соответствии с требованиями статьи 191 УПК 

РФ при проведении следственных действий с 

участием несовершеннолетнего лица (потерпев-

шего, свидетеля) обязательно применение ви-

деофиксации, если несовершеннолетний свиде-

тель, потерпевший либо его законные представи-

тель не возражают против этого. Применение ви-

деофиксации необходимо для того, чтобы, с од-

ной стороны, не подвергать несовершеннолетнего 

допросу в суде зачастую спустя длительное время 

после пережитого события, а с другой стороны – 

зафиксировать показания несовершеннолетнего 

после совершенного в отношении него преступ-

ления, так как видеозапись позволяет более точно 

по сравнению с протоколом следственного дей-

ствия зафиксировать показания несовершенно-

летнего (в том числе его эмоциональные реакции, 

которые проявляются в особенностях околовер-

бального поведения – паузах, интонациях, темпе 

речи, вздохах и др., а также невербального пове-

дения – мимических реакциях, жестах и др.), со-

кратить число допросов, а также минимизировать 

участие в судебных заседаниях. 
Вместе с тем, видеофиксация проводится 

не во всех случаях. Как правило, причиной, по 
которой не производится видеофиксация, явля-
ется отказ несовершеннолетнего или его закон-
ного представителя от видеофиксации. Задача 
следователя совместно с психологом или педаго-
гом состоит в обеспечении видеофиксации при 
производстве следственного действия, в связи с 
чем необходимо провести разъяснительную ра-
боту с несовершеннолетним и его законным 
представителем о необходимости использования 
видеозаписи, создать такую атмосферу, в кото-
рой бы участники следственного действия рас-
сматривали видеозапись как полезную форму 
проведения следственного действия. Для этого 
необходимо объяснить цели производства видео-
записи, важность ее использования для след-
ствия, а также подчеркнуть конфиденциальность 
полученных сведений. 

Таким образом, обобщая теоретические и 

практические положения, необходимо выделить 

ряд задач, которые должен реализовать допраши-

вающий при подготовке к следственному действию 

с участием несовершеннолетнего и непосредствен-

но в ходе данного следственного действия: 

1) обеспечить участие в следственном дей-

ствии специалиста-психолога, обладающего по-

знаниями в возрастной, социальной и юридиче-

ской психологии, имеющего четкое представле-

ние о процессе производства следственного дей-

ствия (при этом психолог не должен быть при-

глашен из учебного заведения, в котором обуча-

ется несовершеннолетний) и выстроить эффек-

тивное взаимодействие со специалистом для 

установления психологического контакта с несо-

вершеннолетним и создания атмосферы безопас-

ности, поддержки и конфиденциальности; 
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2) провести предварительную разъясни-
тельную работу с законным представителем 
несовершеннолетнего, направленную на предот-
вращение угроз, критики, наказаний, оценки со 
стороны взрослого, а также при необходимости – 
разъяснительную работу с самим несовершенно-
летним для указания цели следственного дей-
ствии и обозначения возможных последствий тех 
или действия несовершеннолетнего с точки зре-
ния УК РФ и УПК РФ; 

3) выстраивать взаимодействие с несовер-
шеннолетним, учитывая его возрастные и лич-
ностные особенности; уточнять содержание его 
высказываний при фиксации показаний в прото-
кол следственного действия; 

4) контролировать свое вербальное и невер-
бальное поведение для минимизации психологи-
ческого воздействия на несовершеннолетнего (ис-
ключение прямых и косвенных внушающих во-
просов, оценки поведения и личности несовер-
шеннолетнего, критики его действий и т.д.); 

5) использовать видеозапись как средство 
фиксации показаний, при этом проявлять поведен-
ческую гибкость в зависимости от особенностей 
несовершеннолетнего и его реакции на производ-
ство следственного с применением видеозаписи. 
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В настоящее время, находясь на очередном 

этапе развития цивилизации – переход к «ин-

формационному обществу» [1], осознавая поли-

тическую важность развития информатизации 

Российской Федерации на арене стран мирового 

сообщества, правильно понимать, что информа-
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тизация страны состоит в комплексной информа-

тизации, основных систем общества, в том числе 

системы образования и образовательных услуг. 

Необходимо найти оптимальный баланс между 

информационной открытостью, без которой сей-

час невозможно формирование активной, твор-

ческой личности с устойчивой гражданской по-

зицией [7, p. 622–623] и защитой личности обу-

чаемого от информации деструктивного рода. 

Если 20–30 лет назад процесс информати-

зации образовательных учреждений рассматри-

вался как процесс оснащения информационно-

коммуникационными технологиями, то за про-

шедшие десятилетия этот взгляд во многом из-

менился. Информатизацию системы образования 

и образовательных услуг связывают с изменени-

ем методов, целей, результатов образовательного 

процесса и созданием информационного про-

странства учреждений, включающего вопросы 

информационной безопасности.  

Информационная безопасность – состоя-

ние защищенности информационной среды об-

щества, обеспечивающее ее формирование, ис-

пользование и развитие в интересах граждан, 

организаций и государства [4]. 

На примере среднего общеобразовательно-

го учреждения, рассмотрим ряд проблем инфор-

мационной безопасности, а также предполагае-

мые способы их решения. Исходя из собственно-

го опыта, можем говорить, что информационная 

безопасность общеобразовательного учреждения 

состоит в следующем: 

1. Защита детей от информации, причи-

няющей вред их здоровью и развитию. 

2. Информационная безопасность персо-

нальных данных участников образовательного 

процесса. 

3. Информационная безопасность баз дан-

ных и электронного документооборота. 

4. Информационная безопасность про-

граммных средств. 

5. Информационная безопасность компь-

ютерного оборудования, в том числе серверов, 

локальных сетей и других средств технического 

обслуживания. 

 

Защита детей от информации, причи-

няющей вред их здоровью и развитию. 

Федеральный закон от 29.12.2010 № 436-

ФЗ (ред. от 28.07.2012) «О защите детей от ин-

формации, причиняющей вред их здоровью и 

развитию» [5], регламентирует права доступа 

учащихся к контенту в общеобразовательном 

учреждении, а также обеспечивает их информа-

ционную и психологическую безопасность. Си-

туация особенно актуализировалась в последние 

годы в связи с лавинообразным ростом контента 

агрессивной и деструктивной направленности в 

общедоступном сегменте Интернета [2, с. 103–

105]. 

В регулировании этого вопроса необходи-

мо придерживаться нормативно-организа-

ционных, технических, а также мер постоянного 

контроля. Последнее, впрочем, зачастую выпол-

няется сотрудниками прокуратуры и других про-

веряющих органов. Нормативно-организа-

ционные меры включают в себя создание базы 

локальных актов, регламентирующих данное 

направление: 

 приказ об Администраторе сети, в 

функционал которого входит инсталляция и 

обеспечение работы средств контентной филь-

трации; 

 регламент работы учителей и учащихся 

в сети Интернет, правила использования сети 

Интернет, с которыми участники образователь-

ного процесса ежегодно знакомятся под подпись;  

 положение об Общественном эксперт-

но-консультативном совете по вопросам регла-

ментации доступа к информации в сети Интер-

нет, основной задачей которого является форми-

рование списка разрешенных (запрещенных) 

сайтов; 

 инструкция о порядке действий сотруд-

ников при осуществлении контроля использова-

ния учащимися сети Интернет; 

 журнал фиксации использования сети 

Интернет на уроках и во внеурочное время. 
Особый интерес представляют собой тех-

нические меры защиты детей от доступа к нега-

тивной информации. Существует ряд программ-

ных предложений, большей частью платных, ос-

новной принцип которых сводится либо к блоки-

рованию сайтов негативного контента, так назы-

ваемый «фильтр по черному списку» (доступ 

предоставляется ко всем сайтам сети, кроме 

определенного списка), либо к открытию досту-

па к разрешенным сайтам «фильтр по белому 

списку» (доступ предоставляется только к опре-

деленному списку сайтов). Если в первом случае, 

принцип фильтрации только частично справля-

ется с поставленной задачей (ежедневно созда-

ются сотни тысяч новых сайтов, в том числе с 

негативным контентом) [3], во втором случае 

определенный список разрешенных сайтов огра-

ничивает дидактические потребности. Противо-

речащим, вызывающим непонимание со стороны 

учащихся становится тот факт, что личные га-

джеты имеющий свободный доступ к информа-
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ции в сети Интернет, становятся более эффек-

тивными средствами в решении образовательных 

задач, чем школьные компьютеры. 

Для решения данной проблемы можно ис-

пользовать комбинированные принципы кон-

тентной фильтрации: например, для 1–7 классов 

«фильтр по белому списку», для 8–11 «фильтр по 

черному списку». Важно уделить внимание фор-

мированию информационной культуры учащих-

ся, а также работе с родителями (законными 

представителями), в целях установки программ 

родительского контроля на личные устройства, 

имеющие доступ к сети Интернет.  

Необходимо осуществлять внутришколь-

ный контроль работы контентной фильтрации, 

актуальности списков разрешенных (запрещен-

ных) сайтов, проверки журнала фиксации ис-

пользования сети Интернет на уроке и во вне-

урочное время, а также наличия информации, не 

соответствующей образовательным целям. 

 

Информационная безопасность персо-

нальных данных участников образовательно-

го процесса. 

Федеральный закон от 27.07.2006 № 152-

ФЗ (ред. от 21.07.2014) «О персональных дан-

ных» (с изм. и доп., вступ. в силу с 01.09.2015) 

[6] регламентирует основные принципы работы с 

персональными данными участников образова-

тельного процесса, включая принципы информа-

ционной безопасности. 

Персональные данные (далее – ПДн) 

участников образовательного процесса включа-

ют в себя: 

 ПДн учащихся: фамилия, имя, отчество, 

дата и место рождения, прописка, домашний ад-

рес, телефон, родственные связи, данные о доку-

менте, удостоверяющем личность (где и когда 

выдан), учебные достижения ребенка, физкуль-

турные группы, группы здоровья; 

 ПДн родителей (законных представите-

лей): фамилия, имя, отчество, место проживания, 

место работы, телефон; 

 ПДн сотрудников: фамилия, имя, отче-

ство, место проживания, место работы, телефон, 

номер страхового свидетельства, ИНН. 

Обработка вышеперечисленных персо-

нальных данных необходима для организации 

обучения, воспитания, пользования льготами, 

обеспечения личной безопасности учащихся, а 

также (в случае сотрудников) организации дело-

производства. 

Ранее эти ПДн (и некоторые другие, отве-

чающие задачам конкретной общеобразователь-

ной организации) обрабатывались без использо-

вания средств автоматизации: вручную собира-

лись, записывались, хранились, использовались, 

передавались в классных журналах, личных де-

лах учащихся, журналах ознакомления с ин-

структажами по технике безопасности, социаль-

ных паспортах, унифицированных формах дело-

производства. В последнее время, с точки зрения 

проверяющего органа, которым в данном случае 

является Роскомнадзор, используется автомати-

зированный способ обработки ПДн, включаю-

щий в себя даже ввод списков ПДн в текстовый 

редактор.  

Ниже приведем исчерпывающий перечень 

базы локальных актов, регламентирующих дан-

ное направление: 

 приказ о назначении ответственных за 

безопасность ПДн; 

 приказ о ведении режима обработки 

ПДн; 

 приказ о допуске сотрудников в поме-

щения, где ведѐтся обработка ПДн; 

 приказ о проведении классификации 

информационных систем персональных данных; 

 приказ о назначении комиссии по уни-

чтожению персональных данных; 

 положение об обработке ПДн обучаю-

щихся образовательного учреждения и их роди-

телей (законных представителей); 

 положение об обработке ПДн сотруд-

ников; 

 правила работы с обезличенными ПДн; 

 порядок доступа сотрудников в поме-

щения, где ведѐтся обработка персональных дан-

ных; 

 регламент порядка действий сотрудни-

ков при обращении либо при получении запроса 

субъекта ПДн или его родителя (законного пред-

ставителя); 

 инструкция ответственного за обработ-

ку ПДн; 

 инструкция осуществления внутреннего 

контроля соответствия обработки ПДН требова-

ниям к защите ПДн; 

 инструкция по порядку учета и хране-

нию документов, содержащих ПДн; 

 инструкция пользователя информаци-

онных систем персональных данных по обеспе-

чению безопасности ПДн. 

Помимо перечисленных локальных актов, 

важно обратить внимание на документы, кото-

рые могут быть включены как приложения: 

 перечень ПДн; 

 перечень информационных систем ПДн; 

 частная модель угроз; 
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 акт классификации информационных 

систем ПДн; 

 согласие на обработку ПДн; 

 образец отзыва на обработку ПДн; 

 журнал обращений субъектов ПДн; 

 журнал учета резервного копирования и 

восстановления данных;  

Стоит добавить, что с каждым годом все 

больше родительской общественности становят-

ся осведомленными в области требований защи-

ты ПДн. Форма согласия на обработку ПДн, как 

основная единица взаимодействия между адми-

нистрацией школы и родителями (законными 

представителями) по данному вопросу, должна 

быть составлена как можно конкретно, категори-

чески избегать сочетаний и «т.д.», и «т.п.», 

«иные», соответствовать поставленным целям 

обработки ПДн, включать основные моменты, 

предусмотренные законодательством. 

 

Информационная безопасность баз дан-

ных и электронного документооборота. 

В данном разделе под информационной 

безопасностью баз данных и электронного доку-

ментооборота автор подразумевает защиту ин-

формации, не содержащую ПДн, но имеющую 

определѐнную важность с точки зрения образо-

вательной и управленческой деятельности, хра-

нящуюся в электронном виде.  
Примерами такой информации может по-

служить база локальных актов учреждения, база 
приказов по основной деятельности и личному 
составу, набранных в текстовых редакторах, база 
учета товарно-материальных ценностей, зафик-
сированных, к примеру, в специализированной 
программе 1С: Бухгалтерия; база учета компью-
терной техники и основных характеристик, 
набранных в электронных таблицах, база мето-
дических разработок учителей, хранящихся на 
сайте школы и т.п.  

Во многих общеобразовательных учре-

ждениях вводится частичный или полный доку-

ментооборот. Если электронный документообо-

рот вводится в специальной автоматизированной 

информационной системе (АИС), примером мо-

жет послужить АИС «Параграф», АИС «Сетевой 

город. Образование» и т.п., то вопросы безопас-

ности информации чаще остаются за создателя-

ми систем. Если электронный документооборот 

организуется собственными силами, например 

посредством облачных технологий, то необхо-

димо обеспечить все требования защиты храни-

мой информации силами образовательного 

учреждения, что требует наличия квалифициро-

ванных специалистов.  

В случаях ответственности за информаци-

онную безопасность баз данных и электронного 

документооборота стоит помнить: 

 о политике учетных записей и опреде-

ленных предоставленных правах доступа к ин-

формации; 

 о защите от несанкционированного до-

ступа; 

 о правильной организации информаци-

онного пространства рабочего места; 

 о защите от вирусов и компьютерных 

атак; 

 о создании резервных копий (минимум 

в двух экземплярах) на переносных электронных 

носителях (в облаках) с заданной периодично-

стью. 

 

Информационная безопасность про-

граммных средств. 

Программное обеспечение, используемое в 

общеобразовательном учреждении, сводится к 

программам для выполнения образовательных 

целей: видеоредакторы, графические редакторы, 

офисные пакеты, специализированным програм-

мам, таким, как: 1С: Бухгалтерия, «КриптоПро», 

«АЦК-Финансы» и др., к системному программ-

ному обеспечению: операционные системы, ан-

тивирусные средства защиты, системы контент-

ной фильтрации и др. Говоря об информацион-

ной безопасности программных средств, важно 

придерживаться политики безопасности баз дан-

ных и электронного документооборота, рассмот-

ренных в разделе ранее.  

Стоит обратить внимание на строгость па-

рольной политики, используемой при крипто-

графической защите программ, связанных с 

электронной подписью, а также на особенность 

установки программы, отличную от инсталляции 

по умолчанию.  

Обычно все программное обеспечение 

устанавливается школьным системным админи-

стратором (учителем информатики) в спешке и 

со стандартными настройками. В дальнейшем 

могут возникать ошибки противоречий про-

граммных продуктов между собой, отсутствия 

автоматического обновления, неполадки в си-

стемной работе компьютера. Чтобы этого избе-

жать, необходимо разработать подробные адап-

тированные инструкции по установке тех или 

иных программных продуктов, соответствующие 

внутришкольным задачам и состоянию техниче-

ского оборудования. 

Отдельным вопросом в информационной 

безопасности программных средства стоит во-
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прос их лицензионной чистоты. Частые проверки 

исполнительных органов заставляют держать 

вопрос на постоянном контроле. Случаи исполь-

зования нелицензионного программного обеспе-

чения угрожают, прежде всего, собственной ин-

формационной безопасности. 

 

Информационная безопасность компью-

терного оборудования, в том числе серверов, 

локальных сетей и других средств техниче-

ского обслуживания. 

Это направление наиболее близко к при-

вычной деятельности специалистов, занимаю-

щихся информационной безопасностью. Здесь 

речь пойдет большей частью о правильной орга-

низации локальной сети, способствующей ин-

формационной безопасности. 

За основу возьмем хорошо оснащенную 

школу, имеющую одно здание, собственную 

бухгалтерию, численность учащихся приближена 

к тысячи человек, численность педагогического 

состава порядка 100 человек, административно-

управленческого персонала около 30 человек. 

Будем считать, что подобная школа в настоящее 

время оснащена следующим оборудованием, 

указанным в таблице 1.  

 

Таблица 1 

Информационные ресурсы Образовательного учреждения 

№ 

п/п 
Наименование 2013 г. 2014 г. 2015 г. 2016 г. 

1. Мобильный кабинет  2 (32 ноутбука)  2 (32 ноутбука)  2 (32 ноутбука)  2 (32 ноутбука) 

2. Мобильный кабинет  

«IT ШКОЛА SAMSUNG» 

ноутбуки планшеты  

плазма с LCD насадкой  

-  

16  

16  

2  

 

32  

32  

2  

 

32  

32  

2 

2. Ноутбуки  8  8  8  8  

3. МФУ  17  20  25  25  

4. Телевизор  17  17  17  17  

5. Компьютер   51  52  53  60 

6. Принтер   17  17  17  17  

7. Сканер   5  5  5  5  

8. Копировальный аппарат  1  1  1  1  

9. Мультимедийный проектор  15  18  20  20  

10. Устройства для зашторивания окон  75  82  82  82  

11. Графопроектор  4  4  4  4  

12. Видеокамера  3  3  3  3  

13. Интерактивная доска  7  7  7  7  

14. Цифровой фотоаппарат  2  2  2  2  

 

Таким образом, общий парк машин может 

составить 150–160 единиц компьютеров и 3 сер-

вера.  

Рассмотрим основные виды образователь-

ных и управленческих задач, решаемые с помо-

щью данного оборудования. 

1. Компьютеры для учащихся (компьюте-

ры в кабинете информатики, мобильные кабине-

ты). Данная группа компьютеров должна иметь 

точку доступа сети Интернет с определенными 

настройками системы контентной фильтрации. 

Кабинеты, где обычно используются мобильные 

кабинеты целесообразно обеспечить точкой до-

ступа Wi-Fi.  

На компьютерах должно быть установлено 

необходимое программное обеспечение для реа-

лизации образовательных задач. С компьютеров 

данной группы невозможно получить доступ к 

информации других групп – учительской, управ-

ленческой, бухгалтерской. Пользователи группы 

могут иметь доступ к сетевым устройствам 

(принтер, сканер, МФУ), лучше, если работа 

устройств будет организованна только внутри 

группы. 

Так как данная группа, находится в край-

ней зоне риска безопасности, лучше для управ-

ления данной группы выделить серверную ма-

шину и убедиться в полном ограничении прав 

изменения системных настроек. 

2. Компьютеры для учителей (компьютеры 

в кабинете информатики, разграниченные с пра-

вами обучающихся, компьютеры на рабочих ме-

стах учителей). Данная группа компьютеров 

должна иметь точку доступа сети Интернет с 

определенными настройками системы контент-

ной фильтрации. 
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На компьютерах должно быть установлено 

необходимое программное обеспечения для реа-

лизации образовательных задач. С компьютеров 

данной группы невозможно получить доступ к 

информации управленческой группы. 

Пользователям данной группы необходимо 

иметь доступ к устройствам вода/вывода графи-

ческой информации (принтер, сканер, МФУ), 

правильно, если будет организован доступ к се-

тевому(ым) устройству(ам), находящемся(ихся) в 

общедоступном месте (учительской, приемной и 

т.п.). 

3. Компьютеры администрации (компью-

теры бухгалтерии, заместителей директора, ди-

ректора, секретаря, социального педагога и т.п.). 

Данная группа компьютеров закрытая часть ло-

кальной сети, доступ, к которой из остальной 

сети строго воспрещен. Надо отметить, что к 

файловому серверу доступ должен быть возмо-

жен из всех трех сегментов сети, а к серверу баз 

данных из двух. На всех компьютерах должно 

стоять полноценное антивирусное ПО, защища-

ющее от вирусов, троянов, сетевых атак и т.п., 

дополнительные средства защиты: сетевой экран, 

своевременная установка обновлений. 
На компьютерах должно быть установлено 

необходимое программное обеспечения для реа-
лизации образовательных и управленческих за-
дач. Еще одной немаловажной проблемой являет-
ся одновременный доступ с компьютеров к сети 
Интернет. Серверная машина должна контроли-
ровать количество информации полученных (пе-
реданных) пакетов с каждого автоматизированно-
го рабочего места. Конечно, скорость сети Интер-
нет в модели такого общеобразовательного учре-
ждения не может быть ниже 20 Мбит/с. 

Необходимы регламенты о работе с ло-
кальной сетью, сетью Интернет, каждой инфор-
мационной системой (если таковые имеются). 
Причем в регламентах должен быть описан по-
рядок действий, запреты и ответственные долж-
ностные лица учреждения. Администрация 
учреждения должна выпустить приказы, в кото-
рых назначаются ответственные за работу с ин-
формационными системами, а также приказ о 
назначении ответственного за информационную 
безопасность учреждения.  

Конечно, не во всех школах оборудование 

достигает такого уровня внедрения информати-

зации. Но рассмотренная в статье организацион-

ная модель может быть предложена как стан-

дартная, базовая, рекомендуемая к внедрению в 

обычных условиях, поскольку позволяет решить 

большинство задач в области обеспечения ин-

формационной безопасности образовательного 

учреждения.  
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МЕСТНОЕ САМОУПРАВЛЕНИЕ В МУНИЦИПАЛЬНЫХ ОБРАЗОВАНИЯХ  
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Аннотация. В статье рассматриваются вопросы функционирования местного самоуправления 

на уровне субъекта Российской Федерации на примере Волгоградской области. Анализируются по-

ложения федерального законодательства России и его отражение в законодательстве субъекта, выяв-

ляются некоторые противоречия. На основании проведенного анализа автором предлагаются меры, 

направленные на совершенствование регулирования вопросов местного самоуправления как на 

уровне федерального законодательства, так и законодательства Волгоградской области. 

Ключевые слова: местное самоуправление, территориальное общественное самоуправление, 
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LOCAL SELF-GOVERNMENT IN MUNICIPAL UNITS  

OF THE VOLGOGRAD REGION: THE EXPERIENCE OF FUNCTIONING  

AND PROSPECTS FOR FURTHER DEVELOPMENT 

 

N. M. Voronin 
 

Abstract. The article discusses issues of local self-government functioning at the level of constituent 

entity of the Russian Federation using the example of the Volgograd region. The author analyzes provisions 

of Federal law of Russia and its reflection in the legislation of the constituent entity and reveals some differ-

ences. On the basis of the conducted analysis, the author proposes measures to improve regulation of local 

self-government issues both in the Federal legislation and legislation of Volgograd region. 

Keywords: local government, territorial public self-government, municipal district, territory. 

 

Конституцией Российской Федерации при-

знается и гарантируется местное самоуправление 

(ст. 12). При этом ст. 3, 8, 9, 12 Конституции РФ, 

в той или иной мере касающиеся местного само-

управления, составляют основы конституцион-

ного строя России. Кроме того, в отличие от кон-

ституций ряда зарубежных государств, россий-

ская Конституция содержит также специальную 

главу, посвященную местному самоуправлению 

(ст. 130–133 гл. 8). 

Наряду с конституционными положения-

ми, правовую основу местного самоуправления 

составляют федеральные законы, законы субъек-

тов Федерации (включая конституции и уставы), 

нормативные акты местного самоуправления, а 

также общепризнанные принципы и нормы меж-

дународного права, международные договоры по 

вопросам функционирования местного само-

управления. 

В рамках, установленных Конституцией и 

федеральным законодательством, все субъекты 

Российской Федерации, и Волгоградская область 

в том числе, начали непростой процесс форми-

рования системы местного самоуправления на 
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своей территории с учетом исторических, мест-

ных традиций и «региональных» особенностей. 

Современное состояние института местного са-

моуправления в Волгоградской области, в 

первую очередь, определяется положениями ос-

новополагающего для всей его системы Феде-

рального закона от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об 

общих принципах организации местного само-

управления в Российской Федерации». Как отме-

чает В. А. Колесников, принятие данного закона 

преследовало следующие задачи: 

«- во-первых, преодолеть издержки Феде-

рального закона «Об общих принципах органи-

зации местного самоуправления в Российской 

Федерации» от 28 августа 1995 года № 154-ФЗ и 

обеспечить более эффективное правовое поле 

для дальнейшего развития российского местного 

самоуправления в соответствии с ратифициро-

ванной Европейской Хартией о местном само-

управлении; 

- во-вторых, закрепить перечни вопросов 

местного значения за основными видами муници-

пальных образований поселенческого, районного, 

городского-окружного типов (агрегирует полно-

мочия городских и сельских поселений и муници-

пальных районов), четко определить сферу пол-

номочий органов местного самоуправления; 

- в-третьих, обеспечить эффективную вза-

имосвязь государственного и муниципального 

начал в субъектах РФ, повысить ответственность 

властных органов в сфере наделения и исполне-

ния отдельных государственных полномочий 

(данные полномочия снимаются с поселенческо-

го уровня и возлагаются к исполнению на органы 

муниципальных районов и городских округов); 

- в-четвертых, максимально приблизить 

местное самоуправление к реальным запросам 

развития и обустройства локальных поселений, 

повысить качество и уровень обеспечения мест-

ной жизнедеятельности в РФ; 

- в-пятых, активизировать население му-

ниципальных образований как основного субъ-

екта местной жизнедеятельности к новому уров-

ню участия в решении вопросов местного значе-

ния; 

- в-шестых, укоренять народовластие на 

муниципальном уровне российской системы 

публичной власти» [7, с. 84].  

В Волгоградской области, как и в боль-

шинстве субъектов Южного федерального окру-

га, отсутствует базовый закон о местном само-

управлении. В регионе пошли по пути принятия 

не общего, а специальных (по отдельным вопро-

сам правового статуса местного самоуправления) 

законодательных актов субъекта Российской Фе-

дерации. Как представляется, такая практика 

оправданна. 

В целом, на сегодняшний день в Волго-

градской области сформирована нормативная 

правовая база, регламентирующая полномочия 

органов государственной власти субъекта в об-

ласти местного самоуправления. Вместе с тем 

анализ нормативно-правовой базы позволяет вы-

явить существующие проблемы в области право-

вого регулирования местного самоуправления и 

определить основные направления его совер-

шенствования. 

По общему количеству муниципальных 

образований Волгоградская область занимает в 

Южном федеральном округе первое место. Во 

многом это объясняется тем, что она является 

самым крупным по площади территории субъек-

том округа. Вместе с тем в области меньше му-

ниципальных районов и городских округов, чем 

в таких субъектах округа, как Краснодарский 

край и Ростовская область, которые значительно 

опережают Волгоградскую область по численно-

сти населения. 
 

Таблица 1 

Сведения о количестве муниципальных образований  

в Волгоградской области и соседних субъектах РФ 

 

Общее число 

муниципальных 

образований 

Муниципальные 

районы 

Городские 

округа 

Поселения 

Всего 
в том числе 

городские сельские 

ЮФО 1727 143 30 1554 93 1461 

Республика Адыгея 60 7 2 51 3 48 

Республика Калмыкия 127 13 1 113 2 111 

Краснодарский край 426 37 7 382 30 352 

Астраханская область 176 11 2 163 11 152 

Волгоградская область 475 32 6 437 29 408 

Ростовская область 463 43 12 408 18 390 
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При этом в Волгоградской области отсут-

ствуют такие типы муниципальных образований, 

как городской округ с внутригородским делени-

ем и внутригородской район как внутригород-

ское муниципальное образование. При этом в 

административной структуре городского округа 

Волгоград сформировано восемь внутригород-

ских районов, которые не имеют статуса муни-

ципального образования, и в которых сформиро-

ваны территориальные подразделения городской 

администрации. В силу этого высказываются 

предложения о наделении Волгограда статусом 

городского округа с внутригородским делением 

и предоставлении его административным райо-

нам статуса внутригородских муниципальных 

образований [8, с. 96]. В качестве аргументов 

«против» приводят опасность возникновения 

городского «сепаратизма», «растаскивания» го-

рода на части, вероятность потери управляемо-

сти городом как целостным образованием с еди-

ным экономическим пространством, единым 

коммунальным хозяйством, службами жизне-

обеспечения населения и т. д. Аргументами «за» 

являются возможность приблизить власть к 

населению и разгрузить городской уровень 

управления от потока повседневных проблем. 

Очевидно, что в крупных городах, к числу кото-

рых относится Волгоград, осуществление мест-

ного самоуправления только на общегородском 

уровне во многих случаях приводит к потере 

связи между населением и городской властью. 

Несомненно, актуальная на сегодня проблема 

эффективной обратной связи между населением 

и органами власти крупных как по размеру тер-

ритории, так и по численности населения город-

ских округов должна решаться. Однако необхо-

димо ли для этого создавать муниципальные об-

разования в рамках городского района и суще-

ствует ли в настоящее время возможность для 

этого? Представляется целесообразным в этой 

связи перед созданием внутригородских районов 

проанализировать опыт появившихся в послед-

нее время городских округов с внутригородским 

делением (Челябинска, Самары), изучив пози-

тивные и рисковые аспекты проведения таких 

преобразований. Пока же в механизме налажи-

вания эффективной обратной связи между насе-

лением и органами власти крупных городских 

округов необходимо активно использовать воз-

можности уже сложившихся на практике инсти-

тутов, например, территориального обществен-

ного самоуправление, о котором будет сказано 

позднее. 

Кроме того, думается, что прежде чем про-

водить подобные существенные преобразования 

в сфере территориальной организации местного 

самоуправления в Волгоградской области, в Фе-

деральном законе № 131-ФЗ необходимо норма-

тивно установить специальные критерии (или 

принципы) территориальной организации мест-

ного самоуправления. Представляется, что таки-

ми критериями могут служить численность насе-

ления; обеспеченность муниципального образо-

вания земельными ресурсами; социально-

экономический потенциал территории, обеспе-

чивающий реальную возможность населения са-

мостоятельно и под свою ответственность ре-

шать вопросы местного значения (в частности, 

объем и состав источников налоговых поступле-

ний, уровень развития социальной сферы и ин-

фраструктуры территории и др.); мнение населе-

ния соответствующей территории – его главного 

субъекта самоуправления на соответствующей 

территории. 

Именно на уровне муниципальных райо-

нов Волгоградской области можно наблюдать 

одну из основных тенденций реформирования 

местного самоуправления в последние годы, а 

именно – объединение муниципальных образо-

ваний. 

В практике территориального устройства 

местной власти региона оно осуществлялось в 

двух формах, предусмотренных Федеральным 

законом от 6 октября 2003 г. № 131-ФЗ. Во-

первых, в форме объединения двух и более посе-

лений, не влекущего изменения границ иных му-

ниципальных образований. В качестве примера 

можно привести Закон Волгоградской области от 

7 мая 2013 года № 43-ОД «Об объединении Ком-

сомольского сельского поселения и Ленинского 

сельского поселения, входящих в состав Никола-

евского муниципального района Волгоградской 

области, о внесении изменений в Закон Волго-

градской области от 14 февраля 2005 г. № 1005-

ОД «Об установлении границ и наделении стату-

сом Николаевского района и муниципальных 

образований в его составе» и Закон Волгоград-

ской области от 18 ноября 2005 г. № 1120-ОД 

«Об установлении наименований органов мест-

ного самоуправления в Волгоградской области» 

[4]. Во-вторых, объединение муниципальных 

образований субъекта проходило и в форме объ-

единения поселений с городским округом. Так, в 

Волгоградской области четырнадцать сельских 

поселений, входящих в состав Михайловского 

муниципального района, объединились с город-

ским округом город Михайловка. Согласно поло-

жениям Закона Волгоградской области от 7 ок-

тября 1997 года № 139‑ОД «Об административ-

но-территориальном устройстве Волгоградской 
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области» Михайловка является городом област-

ного значения. Это объединение во многом объ-

ясняется тем, что в результате муниципальной 

реформы 2003 г. территории ряда городских 

округов Волгоградской области были сформиро-

ваны в границах прежних муниципальных обра-

зований – районов. При этом в системе админи-

стративно-территориального устройства области 

данные территориальные единицы также явля-

ются городами областного значения. Поэтому в 

региональном экспертном сообществе [1, 2] вы-

сказываются предположения, что аналогичный 

процесс объединения сельских поселений с го-

родскими округами будет продолжен, и укруп-

нение ожидает такие городские округа, как Ка-

мышин, Урюпинск и Фролово. Хотя, выступая на 

заседании Совета руководителей представитель-

ных органов муниципальных образований Вол-

гоградской области в Волгоградской областной 

Думе и характеризуя первые результаты муни-

ципальной реформы по объединению городского 

округа Михайловка и Михайловского муници-

пального района, глава городского округа город 

Михайловка отметил, что «… михайловский 

опыт – это опыт конкретной территории, поэто-

му применять его на желающих объединиться 

муниципалитетах области нужно аккуратно, учи-

тывая их своеобразие и сложившуюся ситуацию. 

Объединение поселений – это серьезные измене-

ния, которые касаются и финансовой и обще-

ственной жизни жителей района, их социального 

благополучия» [9]. 

В Волгоградской области широко исполь-

зуется такая форма участия населения в осу-

ществлении местного самоуправления, как тер-

риториальное общественное самоуправление 

(ТОС). Среди различных форм самоорганизации 

населения ТОС является самой массовой. Орга-

ны ТОС созданы в подавляющем большинстве 

муниципальных образований области. По дан-

ным регионального комитета по делам террито-

риальных образований, по состоянию на 1 января 

2016 г. в 471 муниципальном образовании Вол-

гоградской области действуют 1995 организаций 

ТОС, 1251 из которых имеет статус юридическо-

го лица. В границах ТОС проживает более мил-

лиона человек (1209404), что составляет почти 

46,8 % от общей численности населения области 

[10]. 

Во всех муниципальных образованиях 

Волгоградской области сформированы и дей-

ствуют органы местного самоуправления. В 

настоящее время вопросы их организации и дея-

тельности должны определяться уставом муни-

ципального образования в соответствии с зако-

ном субъекта Российской Федерации (часть 3 

статьи 34 Федерального закона № 131-ФЗ). В 

соответствии с изменениями федерального за-

конодательства был принят Закон Волгоградской 

области от 29 мая 2014 г. № 70-ОД «О некоторых 

вопросах формирования органов местного само-

управления в Волгоградской области», которым 

установлен единый порядок формирования орга-

нов местного самоуправления в Волгоградской 

области. Согласно указанному Закону Волго-

градской области представительные органы му-

ниципальных районов формируются из глав по-

селений, входящих в состав муниципального 

района, и из депутатов представительных орга-

нов указанных поселений, избираемых предста-

вительными органами поселений из своего со-

става. Поскольку в его положениях ничего не 

говорится о том, влияет ли на норму представи-

тельства депутатов от поселений в представи-

тельном органе муниципального района числен-

ность населения поселения, то данная норма 

представительства является равной. 

Первоначальной редакцией Закона № 70-

ОД предусматривалось, что главы муниципаль-

ных районов и городских округов Волгоградской 

области избираются представительными органа-

ми муниципальных районов и городских округов 

из своего состава и исполняют полномочия пред-

седателей представительных органов муници-

пальных районов и городских округов. Местной 

администрацией руководит глава местной адми-

нистрации – лицо, назначаемое на должность по 

контракту, заключаемому по результатам кон-

курса. Главы поселений Волгоградской области 

(и сельских, и городских) избираются на муни-

ципальных выборах. Председателя представи-

тельного органа городских поселений депутаты 

выбирают из своего состава. Главы сельских по-

селений, избранные населением и возглавляю-

щие местную администрацию, вместе с тем мо-

гут одновременно с исполнением полномочий 

главы местной администрации исполнять полно-

мочия председателя представительного органа 

сельского поселения. Отдельная норма касалась 

поселений, являющихся административными 

центрами муниципальных районов, и не имею-

щих своей местной администрации (исполнение 

ее полномочий осуществляет администрация му-

ниципального района). Было предусмотрено, что 

глава такого поселения избирается на муници-

пальных выборах, но входит в состав представи-

тельного органа этого поселения с правом реша-

ющего голоса и исполняет полномочия его пред-

седателя. В Волгоградской области такие посе-

ления есть. Например, Уставом Светлоярского 
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муниципального района Волгоградской области 

закреплено, что администрация Светлоярского 

муниципального района исполняет полномочия 

администрации Светлоярского городского посе-

ления (статья 24.1) [11]. Вместе с тем следует 

отметить, что практика «возложения» полномо-

чий администрации поселения на администра-

цию муниципального района, центром которого 

данное поселение является, не получила в субъ-

екте широкого распространения. 

Поскольку Закон Волгоградской области 

№ 70-ОД вступил в силу до наступления даты, 

начиная с которой представительные органы бы-

ли бы вправе принять решение о назначении вы-

боров, выборы в органы местного самоуправле-

ния муниципальных районов и городских окру-

гов 14 сентября 2014 г. не проводились.  

В последствии в Волгоградской области 

был разработан и принят Закон Волгоградской 

области от 1 июля 2015 г. № 86-ОД «О внесении 

изменения в статью 2 Закона Волгоградской об-

ласти от 29 мая 2014 г. № 70-ОД «О некоторых 

вопросах формирования органов местного само-

управления в Волгоградской области» [3]. Со-

гласно новой редакции Закона Волгоградской 

области № 70-ОД глав муниципальных районов, 

городских округов и городских поселений Вол-

гоградской области будут избирать представи-

тельные органы из числа кандидатов, представ-

ленных конкурсной комиссией по результатам 

конкурса. Избранный глава возглавит местную 

администрацию. Представляется, что данный 

подход позволит избежать коллизий, возникаю-

щих при управлении муниципальным образова-

нием одновременно двумя руководителями: гла-

вой муниципального образования и главой мест-

ной администрации. Глава сельского поселения 

по-прежнему избирается на муниципальных вы-

борах и возглавляет местную администрацию. 

Кроме того, теперь в случае, если в поселении, 

являющемся административным центром муни-

ципального района, полномочия администрации 

поселения осуществляет администрация муни-

ципального района, глава поселения избирается 

представительным органом из своего состава и 

исполняет полномочия его председателя. Ука-

занные нормы будут применяться после истече-

ния срока полномочий ранее избранных глав му-

ниципальных районов, городских округов и го-

родских поселений Волгоградской области. 

Следует отметить, что новая редакция За-

кона Волгоградской области № 70-ОД допускает 

вхождение в состав сформированного из пред-

ставителей поселений представительного органа 

муниципального района глав городских поселе-

ний, избранных представительными органами 

данных поселений из числа кандидатов, пред-

ставленных конкурсной комиссией по результа-

там конкурса. 

В связи с этим хотелось бы обратить вни-

мание на возможные сложности от внедрения 

такой модели формирования органов местного 

самоуправления на территории области. В насто-

ящее время федеральным законодательством не 

установлены критерии, в соответствии с кото-

рыми конкурсная комиссия проводит отбор тех 

кандидатов, которые в итоге представляются 

представительному органу муниципального об-

разования. Как представляется, ни субъект Рос-

сийской Федерации, ни тем более муниципаль-

ное образование самостоятельно эти требования 

устанавливать не вправе. В силу сказанного 

представляется необходимым на федеральном 

уровне установить требования, которые будут 

предъявляться к лицам, участвующим в конкурсе 

по отбору кандидатур на должность главы муни-

ципального образования. 

В Волгоградской области активно осу-

ществляется межмуниципальное сотрудниче-

ство. Создан и работает Совет муниципальных 

образований Волгоградской области. Так как 

полномочия органов государственной власти 

субъектов Российской Федерации по взаимо-

действию указанных органов с советами муни-

ципальных образований субъектов Российской 

Федерации определяются законами субъектов 

Российской Федерации, в области принят Закон 

Волгоградской области от 13 мая 2010 г. № 2045-

ОД «О полномочиях органов государственной 

власти Волгоградской области по взаимодей-

ствию с Ассоциацией «Совет муниципальных 

образований Волгоградской области». 

В целях повышения эффективности систе-

мы государственного и муниципального финан-

сового контроля Волгоградской области, коорди-

нации деятельности контрольно-счетных органов 

различных уровней и укрепления сотрудничества 

между ними в области создана Ассоциация кон-

трольно-счетных органов Волгоградской обла-

сти. В ее состав входят контрольно-счетная пала-

та Волгоградской области и контрольно-счетные 

органы муниципальных образований Волгоград-

ской области. 

При Волгоградской областной Думе сфор-

мирован Совет руководителей представительных 

органов муниципальных образований Вол-

гоградской области (Постановление Волгоградской 

областной Думы от 2 июля 2009 г. № 9/272). Он 

является постоянно действующим совещательным 

и консультативным органом, образованным в це-
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лях обеспечения взаимодействия Волгоградской 

областной Думы с представительными органами 

муниципальных образований Волгоградской об-

ласти и развития местного самоуправления в Вол-

гоградской области. Деятельность Совета основа-

на на принципах равноправия, коллегиальности, 

гласности и добровольности, самостоятельности 

органов местного самоуправления в решении во-

просов местного значения. 

На состояние местного самоуправления в 

муниципальных районах Волгоградской области 

в значительной степени оказывает влияние и фи-

нансово-экономическое состояние территорий, в 

границах которых сформированы муниципаль-

ные образования. Несмотря на определенные 

успехи по формированию собственных налого-

вых и неналоговых доходов, финансовые ресур-

сы муниципальных образований на 50 % форми-

руются за счет безвозмездных поступлений. Та-

ким образом, экономическая основа местного 

самоуправления для обеспечения экономической 

самостоятельности не является достаточной. Без 

межбюджетных трансфертов органы местного 

самоуправления в полном объеме не могут вы-

полнять закрепленные за ними полномочия. 

Подводя итоги, можно отметить, что не-

смотря на существенные сдвиги, происходящие в 

функционировании местного самоуправления с 

2003 г., на пути построения полноценной систе-

мы муниципального управления в регионе еще 

стоит ряд задач, среди которых: совершенство-

вание территориальной организации местного 

самоуправления, обеспечение экономической 

самостоятельности муниципальных образований, 

совершенствование порядка формирования и 

взаимодействия органов муниципального управ-

ления и т.д. 
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Аннотация. Статья раскрывает сущность организационных конфликтов. Представлено опре-

деление термина «конфликт в организации». Под конфликтом в организации автор понимает кон-

фронтацию оппозиционно направленных действий участников конфликта, обусловленную несовпа-

дением интересов, норм поведения и ценностных ориентаций. Представлена классификация кон-

фликтов в организации. Раскрывается содержание организационных, производственных, трудовых и 

инновационных конфликтов в организации. Рассмотрены причины конфликтов в организациях. 
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Abstract. The article reveals the essence of organizational conflict, presents a definition of the term 

«conflict in agency». Under a conflict in an agency the author understands actions of persons in dispute 

caused by discrepancy of interests, standards of conduct and value orientation. The author characterizes a 

classification and causes of conflicts in the agency, the essence of organizational, production, employment 

and innovation conflicts within the agency.  

Keywords: conflict, conflict in organizations, the parties of the conflict, organizational conflicts, in-

dustrial conflicts, labor conflicts. 

 

Появление конфликтов в организации не 

случайно и неотвратимо, ввиду того, что различ-

ные цели и задачи, которые стоят перед сотруд-

никами, разный уровень информированности 

персонала, весьма часто складываются в спорные 

ситуации, перерастающие в дальнейшем в кон-

фликт. 

Раскрытие данного вопроса связано с про-

блемой дефиниции самого термина «конфликт». 

Слово «конфликт» пришло в русский и другие 

языки от латинского conflictus, что в буквальном 

переводе означает «столкновение» [7, с. 342].  

В настоящий период в литературе присут-

ствуют несколько определений понятия «кон-

фликт». Проанализируем отдельные определения 

конфликта. Так, например, В. Н. Шаленко 

утверждает, что конфликт – это всякий вид борь-

бы между людьми, цель которых – приобретение 

или сохранение средств производства, положе-

ния, власти или других благ, которые пользуют-

ся общественным признанием, а также ослабле-

ние или устранение имеющегося оппонента [9,   

с. 133]. Н. В. Гришина представляет конфликт в 

виде осознанного препятствия для достижения 

целей совместной работы, в виде реакции на от-

сутствие совместимости характеров, различия 

культурных основ и потребностей [3, с. 384].  

М. Х. Мескон, М. Альберт, Ф. Хедоури ин-

терпретируют конфликт в виде отсутствия согла-

сия между двумя или более сторонами (это могут 

быть конкретные лица или группы). Каждая из 

сторон предпринимает усилия, чтобы приняли ее 

мнение, и не дает возможность противополож-

ной стороне делать то же самое [6, с. 321]. В 

рамках обозначенной темы определенный ин-

терес представляют конфликты в организации. 

Е. В. Александрова интерпретирует их как раз-

новидность конфликтов, возникающих в коллек-

тивах вследствие отсутствия согласованности 

формальных организационных начал и действи-

тельного поведения сотрудников [5, с. 45–57].  

Конфликты в организациях возникают в 

результате противоречий из-за разногласий, не-

совпадения интересов, норм поведения, ценно-

стей сотрудников. Анализ имеющихся противо-

речий позволил выделить основные их типы: ор-

ганизационные, производственные, деловые, ин-

новационные (рис. 1). 
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Рис. 1. Типы конфликтов в организации 

 

Рассмотрим эти типы более подробно. 

Производственные конфликты – это осо-

бенный вид проявления разногласий в производ-

ственных отношениях трудового коллектива.  

Инновационный конфликт – это разногла-

сия, складывающиеся из-за разных причин, меж-

ду отдельными сотрудниками или группами лю-

дей относительно предпринимаемых в коллекти-

ве нововведений, следовательно, инновация ста-

новится объектом конфликта. 

Трудовой конфликт является особым ви-

дом общения, в основе которого заложены проти-

воречия в системе трудовых отношений. Трудо-

вой конфликт – это конфронтация диаметрально 

направленных поступков сотрудников из-за раз-

ногласий интересов, ценностей и норм поведения. 

В данном конфликте сотрудники противостоят 

друг другу, ему присуще состояние напряженно-

сти во взаимоотношениях [8]. Объект трудового 

конфликта – это отдельные составляющие усло-

вий труда, или разногласие сотрудников в пред-

ставлении отдельных ценностей.  

Организационный конфликт – это кон-

фронтация оппозиционно направленных дей-

ствий участников конфликта, обусловленное не-

совпадением интересов, норм поведения и цен-

ностных ориентации. Они появляются в виду 

отсутствия совпадения формальных организаци-

онных основ и действительного поведения со-

трудников. 
Конфликты могут выполнять в организа-

ции двоякую функцию: положительную и отри-
цательную. Так, например, Козина И. М. считает, 
что главная функция конфликтов состоит в за-
щите работников от нарушений со стороны ра-
ботодателей, трудового законодательства или 
трудовых договоров. 

Дорин А. В. анализирует последствия кон-

фликта с негативных и с позитивных сторон.           

К негативным последствиям, которые также яв-

ляются признаками конфликтной ситуации, он 

относит: 

 обострение враждебных настроений; 

 снижение трудовых мотивационных 

установок; 

 разрыв деловых контактов; 

 осложнение взаимопонимания; 

 сознательное и целенаправленное де-

структивное поведение; 

 уничтожение положительной социальной 

идентичности; 

 фактические потери времени, отвлечение 

от работы; 

 осложнение каких-то проблем. 

К позитивным функциям относятся [1, с. 65]: 

 информационная – информация стано-

вится открытой для многих; 

 социализация – индивиды получают со-

циальный опыт, знания, которые недоступны в 

обычных условиях; 

 нормализация морального состояния – раз-

решаются накопленные негативные настроения, 

происходит очищение моральных ориентаций; 

 инновационная – конфликт вынуждает, 

стимулирует на изменения, признается какая-то 

проблема. 

Относительно проблем классификации 

конфликтов в организациях среди исследовате-

лей не существует общего мнения. Так, напри-

мер, А. Л. Шкатулло выделяет следующие виды 

конфликтов [4, с. 146]:  

1. Конфликт между работодателем и наем-

ным работником.  
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2. Конфликт между руководителями струк-

турных подразделений за усиление роли своего 

отдела, за ресурсы организации, за определение 

производственной политики и т.п.  

3. Конфликт, в основе которого лежат сим-

патии и антипатии между администратором и 

работником.  

4. Конфликты из-за получения более вы-

годной работы.  

5. Конфликты из-за влияния в организации, 

из-за власти.  

В зависимости от участников конфронта-

ции, конфликты на предприятии можно разде-

лить на индивидуальные и коллективные. В ин-

дивидуальном конфликте участвуют, с одной 

стороны, конкретный наемный работник, а с 

другой – работодатель. В коллективном кон-

фликте участниками выступает коллектив наем-

ных работников и противостоящий ему работо-

датель (в лице представительных органов этой 

структуры). 

В основе каждого вида конфликта заложе-

на конкретная причина, выявление и устранение 

которой способствует разрешению конфликта и 

сглаживанию ситуации. В связи с этим проблема 

исследования причин конфликтов обосновывает 

интерес ученых. Горшков А. В. к причинам кон-

фликтов в организации относит [2]: 

1) формальное отношение руководства ор-

ганизации (работодателя) к интересам наемных 

работников; 

2) несоответствие размера оплаты труда 

степени трудовой нагрузки работников; 

3) нарушение установленных сроков вы-

платы заработной платы работникам; 

4) невозможность или нежелание руковод-

ства организации (работодателя) улучшить усло-

вия труда на рабочих местах; 

5) снижение уровня социальных и трудовых 

льгот, гарантий и компенсаций для работников; 

6) стремление руководства организации 

(работодателя) незаконно расторгнуть трудовой 

договор с работниками; 

7) неоправданно высокий уровень сокра-

щения численности или штата работников орга-

низации; 

8) невыполнение руководством организа-

ции (работодателем) действующих норм и пра-

вил трудового законодательства РФ; 

9) нарушения условий заключенных дого-

воров по оплате, закупкам, поставкам продукции 

и др.; 

10) нецелевое распределение руководством 

организации (работодателем) материально-

денежных средств; 

11) снижение (изменение) ценностей куль-

туры труда и производства [10]. 

Таким образом, можно резюмировать: 

конфликты в организации – это противостояние 

субъектов совместной деятельности (индивидов, 

групп, структур) в пределах одного предприятия. 

Основными типами конфликтов на предприятии 

являются: организационные, производственные, 

трудовые, инновационные. Исходя из участников 

конфликтной ситуации, конфликты можно раз-

делить на индивидуальные и коллективные. 

Наиболее распространенными причинами кон-

фликтов являются: формальное отношение руко-

водства предприятия-работодателя к потребно-

стям наемных работников; несоразмерность раз-

мера оплаты труда и уровня трудовой нагрузки 

работников; не соблюдение определенных сро-

ков выплаты заработной платы работникам; от-

каз предприятия-работодателя усовершенство-

вать условия труда на рабочих местах; пониже-

ние уровня социальных и трудовых льгот, 

уменьшение гарантий и компенсаций сотрудни-

кам; попытки руководства предприятия-

работодателя незаконно расторгнуть трудовой 

договор с работниками.  
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РОЛЬ КОМПЛЕКСНОЙ ГУМАНИТАРНОЙ ЭКСПЕРТИЗЫ  

В СОВРЕМЕННОМ РОССИЙСКОМ ОБЩЕСТВЕ 

 

Ю. Б. Прибытков 
 

Аннотация. В статье выявляются внутренние и внешние факторы негативного влияния на си-

стему государственного управления и угрожающие системе национальной безопасности России. Ав-

тор рассматривает новые технологии дестабилизации политической ситуации в России, раскрывает 

этап развития постсоветской России и выявляет группы влияния в России по обеспечению нацио-

нальной безопасности. В качестве рекомендаций разработана комплексная экспертиза для сотрудни-

чества органов государственной власти России с институтами гражданского общества. 
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THE ROLE OF COMPLEX HUMANITARIAN EXPERTISE  

IN THE MODERN RUSSIAN SOCIETY 

 

Y. B. Pribytkov 
 

Abstract. The article identifies internal and external factors of negative influence on the system of 

public administration. These factors threaten national security of the Russian Federation. The author exam-

ines new technologies that destabilize political situation in Russia, reveals the stage of post-Soviet Russia 

development and identifies groups of influence in the Russian national security. The comprehensive exper-

tise for the cooperation of bodies of state power of Russian civil society institutions is developed. 

Keywords: complex humanitarian expertise, national security, crisis, the Russian Federation, bureau-

cratic stage of development, state and municipal administration. 

 

Во все времена система государственного 

управления России подвергалась испытаниям на 

устойчивость вследствие внутренних и внешних 

социальных, политических и экономических 

кризисов. За последние 100 лет система государ-

ственного управления России два раза не выдер-

живала испытания на устойчивость, менялись 

формы и приходилось заново выстраивать си-

стему государственного управления, но уже с 

большими издержками по сравнению с эволюци-

онным путем развития. Происходили скачкооб-

разные изменения во всей системе. 

Историки и политологи склоняются то к 

версии естественного изменения систем государ-

ственного управления благодаря социальной 

эволюции, то к версии вмешательства «Запада», 

под покровительством которых находились ре-

волюционеры и компрадоры, то конспирологи-

ческое влияние масонских лож на социально-

политические процессы. Но изменения не могут 

произойти только из-за одного фактора, но все 

факторы образуют синергетический эффект и 

создают волну перехода из одного состояния си-

стемы в другое.  

Обобщим в таблице 1 внутренние и внеш-

ние факторы кризисных явлений, влияющих на 

систему государственного управления и будущее 

России. 
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Таблица 1 

Внутренние и внешние факторы, влияющие на систему государственного управления  

и угрожающие системе национальной безопасности России 

Внутренние [6, с. 127–130] Внешние [8, с. 183–184] 

1. Экономический кризис и десуверенизация российской эко-

номики. 

2. Кризис стратегирования и целепологания. 

3. Кризис этногосударственного ядра. 

4. Кризис госуправления. 

5. Кризис национального позиционирования и национальной 

конкурентоспособности. 

6. Кризис регионального развития. 

7. Кризис социальной инфраструктуры.  

1. Экономический глобальный кризис. 

2. Трансформация международной системы и 

военные конфликты. 

3. Социальная трансформация и новое пересе-

ление народов 

 

В настоящее время усилилось внешнепо-

литическое давление, в том числе и экономиче-

скими инструментами, в связи с событиями во-

круг государственного переворота в Украине и 

военной операции России в Сирии. Поскольку 

российская экономика зависит от западной фи-

нансовой системы, экономические санкции в от-

ношении России усугубили негативные тенден-

ции в экономической, социальной сферах, а так-

же обострили политическую обстановку в 

стране. Пока ситуация в Украине и Сирии носит 

характер тлеющего конфликта и не перерастает в 

активное противостояние России и НАТО, Рос-

сия будет находиться в переходном положении 

от латентной к открытой политической конфрон-

тации со странами НАТО.  

В данных условиях целесообразно совер-

шенствовать систему стратегического планирова-

ния на основе национальных интересов. Понятие 

«национальные интересы шире государственных 

интересов». Национальные интересы призваны 

отражать интересы большинства гражданского 

общества, проживающего на определенной терри-

тории [4, с. 58–60]. В обеспечении национальных 

интересов можно выделить современный этап 

ведения войн и обеспечения национальной без-

опасности страны. Силовое оружие и технологии 

биологического уничтожения (алкоголь, наркоти-

ки, ведущее к повреждению иммунной системы 

некачественное питание) отходят на второй план, 

а на первый выходят информационное и когни-

тивное оружие. Война начинает вестись на уровне 

образов и смыслов [5, с. 393]. Социальные техно-

логии на основе мягкой и умной силы начинают 

применяться в свержении режимов в странах с 

неустойчивой системой государственной власти, 

что необходимо учитывать в системе националь-

ной безопасности. 
Кризис госуправления выражается неис-

полнением государственных и муниципальных 
решений чиновниками и гражданами страны, а 

также исполнением данных решений по своему 
усмотрению. Данное явление порождает корруп-
цию как параллельную систему эффективного 
управления и исполнения решений системы гос-
управления. Исходя из методологии Адизеса, 
система российского государственного управле-
ния переживает бюрократический этап развития, 
все элементы которой работают по принципы 
выполнения правильно неправильных действий и 
покланяются ритуалам и прописным действиям, 
а не здравому смыслу [1, с. 191–195]. Данный 
этап развития характеризуется дезинтеграцией и 
увяданием системы, поэтому в научной и нена-
учной среде всѐ больше обсуждаются вопросы 
про структурные изменения по пути развития 
эволюционном или революционном способом [7, 
с. 652–668]. Наибольшее количество экспертов 
склоняются к эволюционному изменению в 
структуре и содержании системы государствен-
ного управления в России.  

Одним из важных интересов на современ-
ном этапе можно выделить модернизацию рос-
сийского общества. Она во все времена носила 
сложный и болезненный характер. В таких сфе-
рах как экономика, политика, идеология и систе-
ма управления государством модернизация стал-
кивается с сопротивлением и инерцией различ-
ных социальных, политических и профессио-
нальных групп, теряющих в ходе преобразова-
ний ренту от своего положения, образа жизни и 
трудового поведения. Преодолеть такое сопро-
тивление возможно благодаря эффективным об-
щественным союзам и комплексной гуманитар-
ной экспертизе общественных и государствен-
ных проектов и решений. 

Комплексная гуманитарная экспертиза со-
здает новую сферу ответственности власти, биз-
неса и общества на научной основе в виде ком-
плексной гуманитарной экспертизы решений, 
проектов, деятельности различных организаций. 
Комплексная гуманитарная экспертиза – это си-
нергетический анализ различных тенденций, 
проектов и решений по следующим аспектам: 
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Рис. 1. Комплексная гуманитарная экспертиза 

 

1. Этико-экологический – этичность и кор-

поративная социальная ответственность по от-

ношению к окружающей среде как долгосроч-

ный фактор стабильности и устойчивого разви-

тия [10, с. 43–47]. 
2. Экономический – соответствие преодо-

ления экономической отсталости  выхода на но-
вый уровень экономического развития города, 
государства и общества в целом и переход на 
рельсы развития [2, с. 7]. 

3. Психологический – по отношению к 
личности, его развитию и переход от патерна-
лизма и иждивенчества к личной ответственно-
сти каждого перед собой и окружающим миром. 

4. Социологический – по отношению к со-
циуму и его прогрессу, выражающийся в умень-
шении энергетических и временных затрат соци-
умом на ту или иную сферы бытия. 

5. Политический – соответствие тем или 
иным программам, и вообще направлению раз-
вития политической системы населенного пунк-
та, города и государства. 

6. Философско-мировоззренческий – раз-
витие целостного мировоззрения и соответствие 
общечеловеческим нравственным стандартам, 
позволяющим адекватно реагировать на обстоя-
тельства жизни и социума. 

7. Историко-футурологический – насколь-

ко ново предлагаемое решение, каковы его пер-

спективы развития в историческом процессе. 

8. Репутационный – изменение соответ-

ствия между практикой и провозглашаемой ли-

нией. 

9. Управленческий – система управления 

развитием, входные и выходные данные, прямые 

и обратные связи. 

Эффективные общественные союзы фор-

мируются по двум ключевым принципам [9,        

с. 640]: 

1. Принцип вовлеченности (выявление 

групп, имеющих выгоду от соответствующих 

мероприятий, и вовлечение их к разработке этих 

мероприятий). 

2. Принцип компенсации (выявление 

групп, проигрывающих от соответствующих ме-

роприятий, и определение снижения потерь для 

уменьшения у данных групп мотивации к сопро-

тивлению проводимым преобразованиям). 

Рассмотрим в таблице 2 характеристики 

целевой аудитории, в которой возможны обра-

зования эффективных союзов для развития 

страны. 
 

Таблица 2 

Целевая аудитория комплексной гуманитарной экспертизы 

Целевая аудитория Следствия применения экспертизы 

Государственные и муниципальные 

органы власти 

Позволит органам власти принимать более взвешенные решения, полу-

чать обратную связь от научного сообщества и граждан в целом 

Коммерческие организации и биз-

нес-сообщество 

Расширит репутационную сферу бизнеса и скорректирует направление 

развития бизнеса, учитывая гуманитарную сферу [3, с. 110–111] 

НКО и некоммерческий сектор (Об-

щественные инициативы) [2, с. 83] 

Расширит репутационную сферу НКО, позволит наладить взаимодей-

ствие с органами власти и обществом, скорректирует направление раз-

вития бизнеса во взаимодействии в общественной и гуманитарной сфере 

Научные и технические коллективы 

и институты 

Позволит выявить наиболее перспективные направления и открытия в 

технической сфере, сделать более доступной для большинства граждан 

новые технические открытия 
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Комплексная гуманитарная экспертиза 

позволит преодолеть трансакционные издержки 

в процессе модернизации российского общества, 

объединит органы власти, бизнес-сообщество, 

общественные организации, научное и техниче-

ские сообщества. Концепция комплексной гума-

нитарной экспертизы рассматривает со всех воз-

можных сторон гуманитарного знания решения и 

проекты, разрабатываемые и принимаемые в 

процессе модернизации. 

Для реализации проекта по внедрению 

комплексной гуманитарной экспертизы в прак-

тику анализа решений и проектов при Регио-

нальном общественном движении Реализации 

общественных и гуманитарных инициатив Вол-

гоградской области под руководством автора 

данной статьи создается центр гуманитарной 

экспертизы и социальной ответственности. Об-

щественное движение как элемент гражданского 

общества позволит соединить государственные и 

муниципальные структуры, бизнес-сообщество и 

население страны в общем стремлении развития 

и обеспечении национальной безопасности стра-

ны. 
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