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ВВЕДЕНИЕ 

Актуальность диссертационного исследования. Управление в 

социальной организации предполагает использование моделей, методик и 

инструментов, позволяющих наиболее эффективно достигать 

организационных целей. Однако с течением времени подходы к социальному 

управлению неизбежно теряют свою актуальность в силу ускорения, а 

главное – усложнения развития социума под влиянием эффектов «стрелы 

времени». Скорость изменений характера управления связана с нелинейной 

динамичностью среды, в которой существует организация. Сфера 

государственного управления, например, имманентно менее динамична, чем 

сфера менеджмента бизнес сектора, поэтому и изменяется она относительно 

медленнее. Это обстоятельство, особенно в условиях научно-технических 

инноваций последних десятилетий, а также процесса глобализации, часто 

становится причиной критики по поводу неэффективности государственного 

аппарата в целом ряде стран, в том числе и в России, провоцируя проведение 

правительствами административных реформ, которые призваны построить 

более адаптивную модель управления. Менеджмент бизнес организаций в 

данном случае выступает удобным источником для заимствования 

механизмов социального управления, которые постоянно обновляются в 

условиях, диктуемых социокультурной динамикой и в особенности 

рыночной конкуренцией. 

Возникавшие на рубеже XIX-XX вв. крупные индустриальные 

организации в своих структурных преобразованиях и методах управления 

часто ориентировались на то, что было накоплено ранее в армии, церкви и в 

государственном аппарате. Неслучайно в ряде случаев крупные корпорации 

воспринимались как «государства в государстве» со своими собственными 

законами, стилем жизни, системой социальной поддержки сотрудников и 

многими другими атрибутами, свойственными государственным структурам. 

Тогда заимствование практик управления из государственных структур 
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считалось вполне естественным и работающим на повышение 

эффективности управления в его корпоративной форме. 

В эпоху «текучей» современности идея о возможности синтеза 

подходов к социальному управлению на государственном и частно-

корпоративном уровнях появилась в рамках идеологии неолиберализма, 

который апеллировал к рыночным механизмам как к наиболее эффективным 

методам в решении социальных и экономических проблем. В этом случае 

уже государства стали активно заимствовать модели управления из практики 

частного бизнеса. Опыт таких стран, как Великобритания, США, Австралия, 

Новая Зеландия и др. показал, что рыночные механизмы действительно 

могут быть успешно вплетены в структуру государственного 

администрирования. Сегодня мы можем наблюдать, как многие 

управленческие технологии, заимствованные из бизнес-среды, не только 

преобразуются под потребности государственного уровня, но и становятся 

объектами межгосударственных заимствований. И этот круговорот 

заимствований с каждым годом лишь продолжает набирать обороты. 

Межсекторальное взаимодействие и заимствование опыта имеет 

принципиальное значение не только в контексте социально-экономического 

развития государства. Используя механизмы, зарекомендовавшие себя в 

деловой среде, государству, с одной стороны, легче находить 

взаимопонимание с бизнесом, а, с другой стороны, это позволяет 

совершенствовать традиционные бюрократические модели управления и 

взаимодействия с общественностью. Поэтому системный научный анализ 

направлений взаимодействия государства и бизнеса в сфере разработки 

инновационных подходов к управлению представляется актуальным и 

востребованным как с точки зрения менеджмента частных организаций, так и 

с точки зрения совершенствования государственного и муниципального 

управления в стране. 

Степень научной разработанности проблемы. В отдельности оба 

уровня социального управления – государственный и корпоративный – 
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достаточно глубоко исследованы экономистами, социологами и 

специалистами в области менеджмента. 

Самостоятельной дисциплиной теория управления стала в конце XIX 

века, благодаря появлению классической школы менеджмента, 

представителями которой были Ф.Тейлор, Г.Гантт, А.Хелси, Х.Хэтвей, 

С.Томпсон, Г.Эмерсон, М.Вебер, Дж.Муни, А.Рейли, А.Файоль, У.Дункан и 

др. Данные авторы рассматривали вопросы менеджмента в частных 

организациях, уделяя особое внимание рационализации производства. В то 

же время исследования посвящались и общим проблемам функционирования 

частных и государственных организаций. Так, Дж.Муни и А.Рейли 

сформулировали принципы, следование которым можно усмотреть в 

структуре всех эффективных и стабильных организаций, а Л.Гьюлик и 

Л.Урвик писали о том, что существуют «всеобщие законы управления», 

одинаково подходящие для организаций любого уровня. 

Появившаяся вместе с развитием теории менеджмента вера в 

универсальный характер инструментов и методов управления, позволила 

говорить о возможности применения принципов менеджеризма и на 

государственной службе. Эту идею развивали М.Консидайн1, К.Поллитт2, 

М.Маор3 и др. Научные разработки в этом направлении стали теоретической 

основой для появления концепции нового публичного менеджмента (New 

Public Management – NPM). В ее формирование внесли особый вклад 

В.Нисканен4, Д.Осборн и Т.Геблер5, К.Худ6, Э.Оуэн7. Критический анализ 

                                                           
1 Considine M. The Corporate Management Framework as Administrative Science: A Critique // Australian Journal 

of Public Administration. 1988. Vol. XLVII. №1. P.4-18. 
2 Pollitt C. Managerialism and the Public Service: The Anglo-American Experience. Cambridge (MA), 1990. 
3 Maor M. The Paradox of Managerialism // Public Administration Review. 1999. Vol.59. №1. P. 5-18. 
4 Niskanen W.A. Bureaucracy and Representative Government. Chicago: Aldine Atherton, 1971; Bureaucracy: 

Servant or Master? L.: Institute of Economic Affairs, 1973; Bureaucracy and Public Economics. Aldershot : Edward 

Elgar, 1994. 
5 Osborne D.E., Gaebler T. Reinventing Government: How the Entrepreneurial Spirit is Transforming the Public 

Sector. Reading (MA): Addison-Wesley, 1992. 
6 Hood Ch. A Public Management for All Seasons? // Public Administration. 1991. Vol. 69, N 1. P. 3-19. 
7 Owen E. Hughes. Public Management & Administration. An Introduction. 2nd ed. Antony Rowe Ltd. Р.52-53. 
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концепции NPM представлен Т.Дифенбахом8, Э.Ферли9, Л.Фитцджеральд, 

П.Хоггетом10, Р.Хартманом11, Дж.Перри12. Глубокий сравнительный анализ 

менеджмента в государственных и частных организациях был проведен 

Х.Дж.Рэйни13. 

Вопросам организационных подражаний и заимствований посвящены 

исследования П.ДиМаджио, У.Пауэлла14, О.Шенкара15, Ю.Кеонга16, 

Д.Хоган17, Дж.Ривкин18 и др. 

Различным аспектам социального управления как деятельности 

государства, корпораций и других объединений посвящены работы многих 

видных отечественных социологов – И.М.Слепенкова, Ю.П.Аверина19, 

А.И.Пригожина20, О.С.Виханского21, Ю.Д.Красовского22, В.С.Карпичева23, 

Д.С.Клементьева24, В.В.Щербины25, А.К.Мамедова26, С.А.Баркова, 

В.И.Зубкова27, А.В. Тихонова28. Государственный уровень социального 

                                                           
8 Diefenbach T. New Public Management in Public Sector Organizations: The Dark Side of Managerialistic 

«Enlightenment» // Public Administration, 2009. Vol. 87. No.4. Р. 892-909. 
9 Ferlie E., Ashburner, L., Fitzgerald, L., & Pettigrew, A. New Public Management in Action. Oxford: Oxford 

University Press., 1996. 
10 Hoggett P. New Modes of Control in the Public Service // Public Administration. 1996. Vol.74, №1. Р.9-32. 
11 Hartman, R., and Weber, A. The Rewards of Public Service. Washington, D.C.: Brookings Institution, 1980. 
12 Motivation in Public Management: The Call of Public Service / Ed. by J.L. Perry and A. Hondeghem. Oxford: 

Oxford University Press, 2008. 
13 Рэйни Х.Дж. Анализ и управление в государственных организациях. М.: Инфра-М, 2003. 
14 Димаджио П.Дж., Пауэлл У.В. Новый взгляд на «железную клетку»: институциональный изоморфизм и 

коллективная рациональность в организационных полях // Экономическая социология. – 2010. – Т.11, №1. 
15 Шенкар О. Имитаторы. Как компании заимствуют и перерабатывают чужие идеи. М.: Альпина 

Паблишерз, 2011. 
16 Keong Y.K. Copycat Innovation: The Unbeatable Fast-track Route to Profitable Innovation, 2011 // 

www.mindbloom.net. 
17 Hogan D.G. Selling’em by the Sack: White Castle and the Creation of American Food. New York: NYU Press, 

2007. 
18 Rivkin J.W. Reproducing Knowledge: Replication Without Imitation at Moderate Complexity // Organization 

Science, 2001. Vol.12. №3. Р.274-293. 
19 Слепенков И.М., Аверин Ю.П. Основы теории социального управления. М.: Наука, 1990. 
20 Пригожин А.И. Современная социология организации. М.: Интерпракс, 1995. 
21 Виханский О.С. Стратегическое управление. М.: Гардарики, 2002. 
22 Красовский Ю.Д. Социокультурные основы управления. М.: Финансы и статистика, Юнити-Дана, 2007. 
23 Карпичев В.С. Социальное управление. М.: РАГС, 2000; Он же. Основания инновационного прорыва в 

государственном управлении. М.: Проспект, 2008; Он же. Организация и самоорганизация социальных 

систем. М.: РАГС, 2009. 
24 Клементьев Д.С. Социология управления. М.: МГУ, 2010. 
25 Щербина В.В., Попова В.Н. Развитие деловых организаций. Теоретические модели и проблемы 

практического применения. М.: РГГУ, 2010. 
26 Мамедов А.К. Социология управления. М.: МАКС Пресс, 2012. 
27 Барков С.А., Зубков В.И. Социология организаций. М.: Издательство Юрайт, 2015; Барков С.А. 

Организация и рынок: противоборство или согласие? М.: МГУ, 2008; Он же. Теория организации. 

Институциональный подход. М.: КДУ, 2009. 
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управления детально исследован в работе таких авторов, как Е.В.Охотский29, 

Л.А. Сычева30, Г.Л. Купряшин31, В.А.Никонов32, А.А.Алпатов, А.В.Пушкин, 

Р.М.Джапаридзе33, Л.Ф.Писарькова34, Л.В.Сморгунов35, С.Ю.Наумов и др. 

Но, несмотря на большое количество работ по социальному 

управлению на государственном и частно-корпоративном уровне, 

исключительно мало исследований посвящено взаимодействию этих уровней 

управления, а межсекторальный обмен знаниями и опытом до сих пор 

системно не исследовался. 

Объектом диссертационного исследования  является взаимодействие 

по поводу обмена знаниями, технологиями и опытом между 

государственным и корпоративным уровнем  социального управления. 

Предметом диссертационного исследования являются направления, 

способы и структурные особенности взаимообмена управленческими 

практиками между государственным и корпоративным уровнем социального 

управления. 

Цель диссертационного исследования – выявление и систематизация 

современных особенностей взаимодействия и синтеза государственных и 

бизнес организаций в сфере социального управления и обоснование 

дальнейших направлений межсекторального взаимодействия. 

Для достижения поставленной цели предполагается решение 

следующих задач: 

                                                                                                                                                                                           
28 Тихонов А.В. От социологии менеджмента к социологии управления как научно-исследовательской 

программе. М: Социология власти. – 2000. – №7.; А.В. Тихонов Основания социологии управления. М.: 

Гуманитарий, 2013. – 48 с. 
29 Охотский Е.В. Теория и механизмы современного государственного управления. М.: Юрайт, 2013. 
30 Сычева Л.А. Государственное управление в России в 2000-2012 гг.: модернизация и монетизация. СПб.: 

Алетейя, 2013. 
31 Купряшин Г.Л. Модернизация государственного управления: институты и интересы. М.: Изд-во МГУ, 

2012. 
32 Никонов В.А. Государственное управление имеет значение. М.: МГУ, 2012. 
33 Алпатов А.А., Пушкин А.В., Джапаридзе Р.М. Государственно-частное партнерство. Механизмы 

реализации. М.: Альпина, 2010. 
34 Писарькова Л.Ф. Государственное управление в России в первой четверти ХIX в. Замыслы, проекты, 

воплощение. М.: Новый Хронограф, 2013. 
35 Сморгунов Л.В. В поисках управляемости. Концепции и трансформации государственного управления в 

XXI веке. СПб.: СПб. ГУ, 2012. 
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 провести анализ развития теории управления в социальных системах в 

истории социологической и социально-философской мысли; 

 проанализировать трансформации социального управления в процессе 

развития государственных и частно-корпоративных организационных 

форм; 

 раскрыть значение стратегии заимствований как одного из способов 

организационного развития; 

 рассмотреть феномен межсекторального обмена ресурсами как способа 

повышения социально-экономической эффективности системы 

управления организацией на примере заимствования опыта частных 

организационных структур государственным сектором; 

 выявить ключевые направления взаимодействия государственного и 

частного секторов в сфере ротации управленческого персонала; 

 эмпирически исследовать и выявить особенности мотивации 

управленцев государственных и частных организаций; установки 

управленцев на межсекторальный обмен опытом; проблемы, 

возникающие в процессе взаимодействия государственного и 

корпоративного уровней социального управления в России. 

 

Теоретико-методологическую основу исследования составили 

теория подражания Г. Тарда, теория структурного функционализма (Т. 

Парсонс, Р. Мертон), концептуальные положения социологического 

неоинституционализма П.ДиМаджио и У.Пауэлла, а также совокупность 

концепций, связанных с совершенствованием управления социальными 

организациями. В диссертации нашли применение общенаучные принципы 

единства синхронного и диахронного исследования объекта, синтеза 

причинно-следственных и структурно-функциональных обоснований 

выявленных тенденций. 

Эмпирической базой исследования послужили результаты 

экспертного опроса управленцев в сфере госслужбы и частно-коммерческих 
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организаций, проведенного автором в 2014-16 гг36. Было опрошено 120 

экспертов (60 госслужащих и 60 менеджеров бизнес компаний). 

Исследование было нацелено на выявление особенностей взаимодействия 

государственного и корпоративного уровней социального управления, 

заимствования управленческих знаний и опыта, а также ротации 

управленческих кадров между государством и бизнесом. В опросе 

участвовали сотрудники имеющие опыт работы в государственном и бизнес 

секторе и осуществлявшие переход из государственных организаций в 

частные или наоборот.  

Научная новизна исследования: 

 выявлены общие и особенные характеристики феномена «социальное 

управление» на государственном и частно-корпоративном уровне; 

 определена роль стратегии заимствования управленческих практик в 

процессе повышения эффективности деятельности организаций; 

 систематизированы ключевые направления взаимодействия 

государственного и частного секторов по обмену опытом и методами в 

сфере социального управления; 

 выявлены факторы, способствующие и препятствующие ротации 

управленческих кадров между государственными и частными 

организациями; 

 определена управленческая специфика взаимодействия представителей 

государственных и бизнес-организаций в рамках разработки и 

реализации проектов государственно-частного партнерства; 

 обоснована необходимость институционализации межсекторального 

обмена опытом и сформулированы рекомендации по 

совершенствованию межсекторального взаимодействия. 

 

                                                           
36 Экспертный опрос проводился в следующих государственных и частных организациях: Министерстве 

сельского хозяйства РФ, Федеральной антимонопольной службе РФ, Министерстве промышленности и 

торговли РФ, Министерстве иностранных дел РФ, ООО «Ками-Ресурс», ООО «Радио романтика», ООО 

«АрдоИнжСтрой», ООО «Кондор», ООО «Локомотив», ОАО «Стальконструкция-Фаст». 



10 
 

Положения, выносимые на защиту 

1. Начиная с появления концепции нового публичного 

менеджмента, возникает тенденция к новому синтезу управленческих 

практик, сформировавшихся за последние десятилетия в частном и 

государственном секторах. При этом заимствование методов, знаний и опыта 

происходит преимущественно спонтанно. За исключением небольшого числа 

развитых стран, анализ и внедрение опыта менеджмента частных 

организаций в практику государственного управления не является предметом 

целенаправленной политики, хотя плодотворность подобных заимствований 

признана практически повсеместно. 

2. Первой формой взаимодействия государственного и 

корпоративного уровней социального управления служит прямое 

заимствование государственными организациями информационных 

технологий и методов финансового менеджмента, маркетинга и управления 

отношениями с клиентами, успешно применяемых в бизнесе, для разработки 

программ электронного правительства и оптимизации методов работы с 

населением. 

3. Вторая форма межсекторального взаимодействия – 

государственно-частное партнерство (ГЧП). В рамках ГЧП бизнес и 

государство реализуют долгосрочные программы сотрудничества, что 

корректирует стремление частных организаций к получению быстрой 

прибыли, придает им социально-экономическую устойчивость, заставляет 

преследовать в качестве приоритетных не только финансовые, но и 

социальные цели. В рамках ГЧП государственные организации и органы 

власти, приобщаясь к управленческим практикам частного бизнеса, учатся 

действовать в динамичном окружении, принимая решения более оперативно 

и ответственно. 

4. Третья сфера взаимодействия и взаимовлияния государственного 

и частного уровней социального управления – ротация управленческого 

персонала. Благодаря ротации происходит непосредственный обмен опытом 
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и знаниями между людьми, а также адаптация конкретных управленческих 

практик двух секторов друг к другу. В мире и в России такая ротация в 

последнее время развивается очень активно и в целом оценивается 

положительно, так как приводит к оптимизации взаимодействия между 

властями и бизнесом. Однако ротация сопровождается и негативными 

явлениями – конфликтами интересов, коррупцией, протекционизмом на 

основе неформальных связей. 

5. На основании результатов исследования были выделены группы 

факторов способствующие и препятствующие межсекторальной ротации. 

Экспертный опрос показал, что в целом практика и перспективы 

межсекторального взаимодействия в различных его формах положительно 

оцениваются управленцами, работающими в российских государственных и 

частных организациях. При этом, заимствование государственными 

организациями опыта бизнес корпоративного менеджмента оценивается 

экспертами более позитивно, чем обратный процесс. Существует 

потребность в разработке системы корпоративной адаптации управленческих 

кадров, осуществляющих межсекторальную ротацию.  

6. Институционализация каждого из трех направлений 

межсекторального взаимодействия позволит с большей эффективностью 

заимствовать и адаптировать конкретные управленческие механизмы. 

Рекомендуется активно проводить исследование новых возможностей для 

взаимодействия и синтеза государственного и корпоративного уровней 

социального управления; использовать опыт реализации проектов ГЧП в 

процессе разработки образовательных программ для будущих 

государственных служащих с целью формирования актуальных системных 

знаний и навыков управления; разработать механизм привлечения на 

государственную службу профессионалов из частного сектора с целью 

оптимального сочетания общественных, профессиональных и личных 

интересов; разработать специальную процедуру межсекторальной ротации, а 

также программу адаптации работников бизнеса к государственной службе и 
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использования их опыта для совершенствования государственного 

управления. 

Практическая значимость исследования. Результаты 

диссертационного исследования могут послужить совершенствованию 

взаимодействия между организациями государственного и частного секторов 

в части заимствования методов и технологий управления, осуществления 

проектов ГЧП, ротации управленческих кадров. Сформулированные в 

диссертации подходы к межсекторальному взаимодействию и 

заимствованию знаний создают основу для повышения эффективности 

работы частных организаций, подразделений государственной службы, 

государственных и муниципальных организаций, а также органов местного 

самоуправления. Материалы диссертации могут быть использованы в 

следующих учебных курсах для подготовки социологов, экономистов и 

менеджеров: «Социология управления», «Социология организаций», «Теория 

организации», «Инновационный менеджмент» и «Государственное и 

муниципальное управление». 

Апробация результатов исследования. Основные положения 

исследования были представлены в докладах на конференциях: 

«Сорокинские чтения 2011», «Ломоносовские чтения 2012», «Ломоносовские 

чтения 2013», «Ломоносовские чтения 2014», «Ломоносов 2011», 

«Ломоносов 2012», «Ломоносов 2013», «Ломоносов 2014», «Ковалевские 

чтения 2013». Содержание диссертации отражено в 4 научных статьях, 

опубликованных в журналах ВАК («Политика и общество», «Вестник 

социологического факультета МГУ»), а также в двух коллективных 

монографиях («Трансформации общества и проблемы управления», «Бизнес 

в литературе: социологический анализ»). Общий объем публикаций 

составляет 5 п.л. 

Структура исследования. Диссертация состоит из введения, двух 

глав, включающих в себя пять параграфов, заключения, библиографии и 

приложений. 
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ГЛАВА 1. ОБЩИЕ ТЕОРЕТИЧЕСИЕ ОСНОВЫ СОЦИАЛЬНОГО 

УПРАВЛЕНИЯ НА ГОСУДАРСТВЕННОМ И ЧАСТНО-

КОРПОРАТИВНОМ УРОВНЕ 

1.1.Историческая эволюция государственного и корпоративного 

уровней социального управления 

 

Феномен управления не дан изначально и не присущ любым 

материальным системам. В неживой природе управления в собственном 

смысле этого слова нет. Здесь, как отмечает Егоров Ю.Л., имеются лишь 

возможности и предпосылки возникновения  управления  при условии 

повышения уровня организации взаимодействующих объектов и коренного 

изменения самого взаимодействия, перехода от силового воздействия к 

информационному37. В кибернетике, энергетические взаимодействия 

происходящие в неживой природе получили название квазиуправления38.  

Присутствие феномена управления только в живой природе 

обусловлено рядом причин. Б.С. Украинцев39 в своей работе упоминает 

следующие: во-первых, в неживой природе возникновение взаимодействий 

носит случайный и стихийный характер, в силу чего отсутствует устойчивое 

регулярно возобновляемое отношение управляющего и управляемого, 

направленность и планомерность, его целесообразность; во-вторых, 

физическое взаимодействие происходит в строгом соответствии с принципом 

наибольшей вероятности, т.е. физическая система стремится от менее 

вероятного к статистически более вероятному состоянию, от более высокой к 

меньшей упорядоченности и организованности; в-третьих, если для 

сохранения физической целостности простых систем достаточно 

поддержания физического взаимодействия их элементов, для сохранения 

                                                           
37 Егоров Ю.Л. Философия управления. – М.: МИЭТ, 2002. – С. 43. 
38 Петрушенко Л.А. Самодвижение материи в свете кибернетики. Философский очерк взаимосвязи 

организации и дезорганизации в природе. – М.: Наука, 1971. – С. 8. 
39 См. : Украинцев Б. С. Отображение в неживой природе. – М. 1969. 
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целостности систем управления необходима информационная связь их 

элементов; в-четвертых, отношения элементов физической системы при их 

взаимодействии строятся по принципу координации в отличие от принципа 

субординации, типичного для систем управления; в-пятых, в процессе 

физического взаимодействия между его элементами отсутствует обратная 

связь, являющаяся необходимой как для контроля оптимальности каждого 

акта управления, так и для корректировки ошибок и отклонений от 

программы действия управляющих и исполнительных элементов; в-шестых, 

в физических системах не существует предварительной модели их 

последующего изменения, здесь нет направленности на достижение 

определенной цели как результата, как некоторого предвосхищения 

результата функционирования и изменений системы; в-седьмых, в 

физических системах отсутствует способность запоминать и обогащать 

содержание информации, использовать опыт в новых ситуациях, т.е. 

обучение; в-восьмых, физические системы «вписаны» в среду, в строго 

определенные условия их бытия и не приспосабливаются к новым условиям, 

перестраивая свою внутреннюю структуру и протекающие в ней процессы. 

Социальное управление, как атрибут социальных систем, наоборот, 

включает в себя отмеченные выше характеристики, не свойственные для 

управления в неживой природе, чем и обуславливается ее специфика. Итак, 

для управления в социальных системах характерны: 1) направленность, 

целесообразность, регулярность и планомерность взаимодействия 

управляющего субъекта и управляемого объекта; 2) информационная 

взаимосвязь субъекта и объекта управления; 3) главенство принципа 

субординации; 4) наличие обратной связи между управляющим и 

управляемым; 5) способность к самообучению, использование предыдущего 

опыта в целях усовершенствования процесса управления; 6) способность к 

адаптации к новым условиям, посредством изменения внутренней структуры 

и протекающих в ней процессов. 
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Сущность понятия «социальное управление», таким образом, в отличие 

от управления в биологических и технических системах, подразумевает, что 

управляемой системой является некая группа или общность людей, 

совместная деятельность которых ведет к достижению определенной цели. 

Ю.Е. Волков следующим образом описывает процесс управления в его 

социологическом аспекте: «Чтобы предпринять какие-либо управленческие 

действия, управомоченный на то субъект должен прежде всего получить и 

осмыслить информацию об объекте намечаемого воздействия, в том числе и 

чисто социальную информацию, характеризующую человеческие качества 

управляемых и, следовательно, исходящую от них самих. Затем 

управляющий субъект оказывает на управляемых необходимое для решение 

поставленной задачи воздействие, что осуществляется с помощью 

информационных сигналов, которые теперь уже идут сверху вниз (например, 

письменный или устный приказ о том, что надлежит сделать, как 

поступать)… После выдачи указания субъект управления должен убедиться 

сначала в том, что оно получено тем, кому адресовано, а затем – выполняется 

ли оно так, как нужно. Следовательно, снова нужно получать информацию, 

исходящую от управляемых и характеризующую их поведение. А затем, 

вновь идет информационный сигнал сверху вниз, воздействуя на ход 

управляемого процесса. И так на всем протяжении управленческой 

деятельности происходит социальное взаимодействие между управляющими 

и управляемыми на основе информационного обмена между ними.»40      

Истоком социального управления как явления справедливо считается 

начало человеческой истории, обусловленное стремлением наших предков к 

организованному совместному существованию и выживанию в условиях 

естественного отбора. Учитывая это неоспоримое обстоятельство, будем 

исходить из того, что социальное управление  на государственном и 

корпоративном уровнях имеет общую историю. Поэтому, преследуя задачу 

                                                           
40 Волков Ю.Е. Теоретико-методологические основы социологического анализа общественных систем и 

процессов. – М.: Советский спорт. 2001. – С. 279. 
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изучения эволюции феномена социального управления на государственном и 

частно-корпоративном уровне, обратимся к процессу исторического развития 

этого явления в рамках развития человеческих общностей и цивилизаций, а 

также отдельных организаций. 

   Первейшей формой общественного устройства принято считать 

родовую общину, что обосновал еще в середине XIX века известный 

американский историк Л.Морган в своем труде «Древнее общество». По 

мнению А.В.Лебедева, «зародыш управления должен быть найден в родовой 

организации дикого состояния и прослежен через последовательно 

развивающиеся формы этого учреждения вплоть до установления 

политического общества»41. Такой точки зрения придерживается и Д. 

Шевчук, называя социальное управление феноменом, появившимся с 

первыми искусственными общностями (охотничьей группой, соседской 

общиной и т.д.) 

Однако есть и другая точка зрения относительно истоков феномена 

социального управления. В.Н. Иванов42 пишет, что социальное управление 

существовало на уровне животных инстинктов еще задолго до разделения 

труда на умственный и физический. В подтверждение этому тезису он 

приводит пример того, что еще человекообразные обезьяны, не осознавая 

разумности своих действий, шли за своим вожаком в силу заложенных в них 

природой программ целесообразного поведения. Они чувствовали, что 

нельзя отставать от стада, поскольку это грозит им гибелью и слепое 

подчинение инстинктам, заложенным в них природой, сохраняло им жизнь. 

В.И. Франчук43, называет такую форму социального управления 

неосознанной, осуществляемой на уровне безусловных рефлексов. В то же 

время В.И. Франчук проводит границу между социальным управлением, 

имеющим неосознанный характер и осознанным социальным управлением. 

                                                           
41 Лебедев A.B. Очерки социального управления. – Л.: ЛГУ. 1976. – С. 20.  
42 Иванов В. Н. Основы современного социального управления: теория и методология. – М.: Экономика. 

2008. – С. 24. 
43 Франчук В.И. Основы общей теории социального управления. — М.: Институт организационных систем. 

2000. – С.7. 
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Так, говоря о категории осознанного управления, автор  отмечает 

неразрывную связь между явлением  социального управления и социальными 

фактами, имеющими непреднамеренное и объективное происхождение. Он 

пишет, что «появление «социальных фактов» и осмысленное отношение к 

ним явилось знаменательным событием, поскольку человек стал осознанно 

относиться к власти, к управлению: он стал подчиняться не только своим 

инстинктам, но и «социальным фактам», таким как идея бога, власть, обычаи, 

традиции, общественное мнение, играющих важную организующую и 

регулирующую роль». В качестве примера, подтверждающего эту связь, В.И. 

Франчук указывает на существование мифологии в древнем мире и ее 

влияние на поведение членов первобытного сообщества. «Мифы рисовали 

картину божественного сотворения мира и заставляли подчиняться людей 

своим богам, которых они боялись и старались задобрить 

жертвоприношениями»44.  

По мере развития и роста общины усложнялись общественные 

отношения. Потребность в упорядочивании и регулировании общественной 

жизни удовлетворялась за счет появления все новых регламентов, 

превращавшихся затем в социальные факты. Таким образом, как отмечает С. 

С. Фролов, вырабатывая внутренние правила, социальная система стала 

ограждать себя от внешнего влияния и от создания любых новых правил 

внутри данной системы45. В системе правил поведения древнего мира 

преобладали запреты (табу). «Системой табу (брачных, пищевых, 

территориальных и т.д.) регламентировались почти все стороны жизни 

древних людей, как индивидуальной, так и общественной». Для тех, кто не 

соблюдал общественные нормы поведения, предполагались различные 

формы санкций, одной из которых было изгнание провинившегося индивида 

из сообщества. В.И. Ленин называет этот догосударственный общественный 

уклад «более или менее похожим на первобытный коммунизм», при котором 

                                                           
44 Там же. – С. 16 
45  Фролов С.С Возникновение и развитие правил в практике управления социальными системами // 

Социологические исследования. 2015. – № 3 – с. 123.  
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связь между членами сообщества держалась благодаря дисциплине, 

распорядку труда силой привычки, традициям, авторитету или уважению, 

которым пользовались старейшины рода, когда не было разряда людей, 

которые выделяются, чтобы управлять другими и чтобы в интересах, в целях 

управления систематически, постоянно владеть известным аппаратом 

принуждения»; не было и самого «аппарата для систематического 

применения насилия и подчинения людей насилию». 

Первые управленцы – вожди племен и руководители общин получали 

свой статус благодаря личностным качествам, таким как физическое 

превосходство или обладание сверхъестественными способностями, в 

существование которых верили соплеменники и боялись их. Решения по всем 

вопросам выносились лидером на основании традиций, а в ряде случаев и 

интуиции. Характерной чертой первых социальных организаций, было 

отсутствие разделения обязанностей между членами общины: каждый делал 

то, что было ему под силу. Д. Шевчук называет такую форму разделения 

труда физиологической, в основе которой лежат естественные гендерные и 

возрастные различия. Такой механистический тип солидарности, впрочем, не 

имел альтернативы и до поры отвечал потребностям своего времени.  

Начальный этап развития у всех цивилизаций более или менее 

идентичен. Социальное управление в те времена существовало в своем 

зачаточном, неразвитом и нерасчлененном состоянии. Вожди племен 

одновременно занимались и организацией охоты и решением конфликтов, 

возникающих между членами общины, а также множество «бытовых» 

вопросов. Образно говоря, они были и хозяйственными, и политическими 

лидерами. Со временем характеристики вождей менялись. Здесь важнейшим 

фактором стал переход от охоты и собирательства к земледелию и оседлому 

скотоводству. Если ранее качества вождя были связаны прежде всего с его 

физическими данными – силой, ловкостью и др., теперь они в большей мере 

основывались на интеллекте, опыте и знаниях. Нужно было организовывать 

труд людей, распределять землю, руководить строительством домов, 
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поддерживать путь и примитивную инфраструктуру. Очень скоро 

выяснилось, что знания (в отличие от силы и ловкости) можно  

транслировать по усмотрению их обладателя. Так возникла управленческая 

элита, включавшая в себя в первую очередь наследников вождя. Они могли с 

детства учиться «управленческим технологиям», тогда как другие члены 

общины были лишены такой возможности. Специфическими знаниями также 

начали обладать все те, кто был связан с исполнением культов в мифологии и 

первобытных религиях – разного рода жрецы и шаманы. Они образовали 

некую дополнительную ветвь элиты общества, иногда поддерживая 

управляющую элиту, а иногда прямо конкурируя с ней.  

Два важнейших события в истории укрепили иерархическое строение 

общества и помогли народившейся элите окончательно узурпировать 

экономическую и политическую власть. Первым было изобретение 

письменности. Ей нужно было учить людей. И тут же возникло важнейшее 

разделение на тех, кто умеет читать и писать (элиту) и на тех, кто этого 

делать не умеет (простой народ). В частности и знания, необходимые для 

эффективного управления обществом стали передаваться в виде письменных 

текстов, т.е. только тем, кому стоило их передавать. О значении письма в 

общественном развитии, в частности, довольно красноречиво высказался М. 

Маклюэн. Печатный текст, пишет автор, «не только представлял собой товар 

и средство потребления, но и научил людей организовывать все остальные 

виды собственной деятельности на основе принципа систематической 

линейности. Он показал людям, как нужно создавать рынки и формировать 

национальные армии».46 

Другим важнейшим фактором, окончательно закрепившим статус 

элиты и ее непосредственную связь с управлением, было появление 

добавочного продукта (если использовать марксистскую терминологию). Х. 

Тоффлер называет начальные периоды человеческой истории системой 

                                                           
46 Маклюэн М. Галактика Гутенберга: Становление человека печатающего. – М.: Академический проспект, 

Гаудеамус.  2013. – с. 248. 
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выживания. На определенном этапе, согласно Х. Тоффлеру, произошел 

переход к системе богатства, характерным признаком которой стало 

накопление людьми излишков продукции. Наличие некоторых излишков 

сделало возможным сберегать часть производимого на «черный день». Но со 

временем правящая элита – полководцы, знать, цари, опиравшиеся на своих 

солдат, жрецов, сборщиков налогов, - установила контроль над всеми 

излишками или их частью, то есть над богатством, позволившим создать 

государство и оплачивать роскошь правителей47. Социальное расслоение 

образовало образовала структуру общества нового типа. Как отмечает В.М. 

Давыдов, объективное положение социальных слоев в обществе выразилось 

в появлении особого социального феномена  -социальных интересов. В этом 

феномене переплелись два элемента: с одной стороны, они отражают 

оюъективное положение социальных слоев в обществе, их потребности и 

цели, а с другой, волю и стремление этих слоев реализовать свои цели за счет 

ресурсов всего общества или другой социальной группы48.  

Однако если на стадии дикости все народы схожи (подтверждением 

тому может служить во многом повторяющий друг друга жизненный уклад в 

племенах различных континентов, например, Южной Америки и Африки, 

находящихся на начальных ступенях развития и по сей день), то на этапе 

формирования государств их пути разошлись.  

Как известно, существует ряд теорий, объясняющих причину 

появление феномена государства. Думается, что в различных 

географических, климатических, социальных и экономических условиях 

определяющее значение могли иметь различные причины. Также нельзя 

исключать и вероятность того, что причин генезиса государства могло быть 

несколько. К примеру, теория насилия, представленная в трудах К. 

Каутского, Л. Гумпловича, Е. Дюринга и др. не исключает идей 

                                                           
47 Тоффлер Э., Тоффлер Х.. Революционное богатство. — М.: Профиздат. 2008. – С. 36. 
48 Давыдов В.М. О месте и значении механизмов общественной власти и социальной нормативности в 

самоорганизации общества // Социология управления: вчера, сегодня, завтра. / Под общ. ред. проф. 

Клементьева Д.С./  – М.:  МАКС Пресс. 2002. – С. 57. 
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представленных в материалистической теории марксизма, а договорная 

теория Ж.-Ж. Руссо, А. Н. Радищева и др. гармонично соотносится с расовой 

теорией. Исходя из предмета настоящего исследования, посмотрим на 

государство, как на новую форму социальной организации со своими 

характерными особенностями, в которой перестали действовать механизмы 

социального управления, подходившие для более мелких социальных групп. 

Сущность государства как нового типа организации отражалась в ее 

характерных признаках, среди которых обособленная территория, 

публичный характер власти, система органов и организаций, создаваемых 

государством для реализации своих функций и задач, обязательные правила 

поведения, распространявшиеся на всех граждан или отличавшиеся в 

зависимости от социального статуса индивида, система налогов и др. 

Важнейшей характерной чертой государства как субъекта социального 

управления является право на легитимное насилие в целях защиты неких 

высших интересов. 

 Все государства мира, как пишет Д.С. Клементьев49, - это 

иерархические многоуровневые системы большей или меньшей степени 

«жесткости» и устойчивости. Иерархичность государственной власти 

является, таким образом, ключевым и неустранимым признаком государства 

как социальной структуры.    

 Если в прежние времена ключевой социальной единицей являлся 

поселок вокруг храма или деревня, находящаяся в пределах известной еще 

старшим поколениям территории, то отныне это место стало занимать 

государство, зачастую включающее в себя неоднородные по этническому 

составу группы, обладающее относительно гораздо более значительной 

территорией и стремящееся ее расширить. Со временем возникают целые 

империи, вступающие в борьбу за власть над «всем миром» и добивающиеся 

в этом отношении немалых успехов. Характерной чертой этого нового для 

той поры социального образования стало то, что на смену сравнительно 

                                                           
49 Клементьев Д.С. Социология управления  – М.: МГУ. 2010. – с. 141. 



22 
 

небольшим группам, все члены которых знали друг друга лично, пришло 

общество – невиданные доселе сотни тысяч и миллионы незнакомых друг с 

другом индивидов, координируемые из единого центра.  

Ф.Энгельс писал, что «старое общество», покоившееся на родовых 

объединениях, буквально взорвалось в результате столкновения 

новообразовавшихся общественных классов, которые в свою очередь стали 

результатом роста имущественного неравенства, в том числе возможности 

пользоваться чужой рабочей силой. На его место заступает «новое общество, 

организованное в государство, низшими звеньями которого являются уже не 

родовые, а территориальные объединения, — общество, в котором семейный 

строй полностью подчинен отношениям собственности и в котором отныне 

свободно развертываются классовые противоречия и классовая борьба, 

составляющие содержание всей писаной истории вплоть до нашего 

времени»50. 

По мнению И.Р. Шафаревича, появление феномена государства нельзя 

объяснить только лишь культурным и технологическим прогрессом. Новая 

эпоха базировалась, главным образом, на массовом применении достижений 

неолита и бронзового века, таких как: изобретение письма, широкое 

распространение ирригации, строительство городов, использование плуга и 

гончарного колеса, активное применение металлов в различных сферах 

жизнедеятельности и т.д. Однако силой, благодаря которой стал возможен 

этот переворот, было именно объединение разрозненных групп индивидов в 

немыслимые до того времени по масштабам человеческие массы и 

подчинение их воле центральной власти. Основой нового общества, таким 

образом, стала не «технология производства», а «технология власти». 

Государственная власть в таких условиях могла быть реализована лишь 

посредством бюрократии, опиравшейся на многочисленных чиновников. 

Главной же задачей обличенных властью на данном этапе было подчинить 

себе основные стороны духовной и хозяйственной жизни и закрепить это 

                                                           
50 Маркс К., Энгельс Ф.; Избранные произведения. В 3-х т. Т. 3. – М.: Политиздат. 1986. – с. 639. 
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подчинение идеей абсолютной власти царя над всеми источниками дохода и 

жизнью подданных51. 

Развитие европейских и неевропейских государств происходило по-

разному, что и послужило в дальнейшем образованию европейской и 

восточной цивилизаций. Если становление государственности на Востоке 

включало в себя начальную стадию в виде ранних политических образований 

– протогосударств, и характерного для них «азиатского способа 

производства», то, к примеру, в Древней Греции  в результате уникального 

стечения обстоятельств возникла совершенно иная — античная структура, 

где характерной чертой социально-экономических отношений было наличие 

частной собственности. 

«Азиатский способ производства» как одна из возможных социально-

экономических формаций была впервые отмечена К. Марксом. Одной из 

отличительных особенностей азиатской общины как первичной ячейки всего 

Востока было отсутствие частной собственности, чему К. Маркс придал 

определяющее значение52. «Азиатский способ производства» был 

охарактеризован, как особый строй, занимающий промежуточное положение 

при переходе от первобытности к развитому классовому обществу, то есть к 

обществу, где классовые противоречия определяются развитием частной 

собственности. При нем сохраняется наследие первобытности общины, а 

социальные отношения еще слабо затронуты имущественной 

дифференциацией. Основным отличием от первобытного строя здесь 

является наличие деспотического государство, которое в свою очередь 

                                                           
51 См. : Шафаревич И.Р. Социализм как явление мировой истории, YMCA – PRESS, Paris. 1977. 

[Электронный ресурс]. – Режим доступа: URL:  http://shafarevich.voskres.ru/index.htm  

 
52 В 20-30-е годы ХХ в. по поводу существования особого «азиатского способа производства» разгорелась 

научная дискуссия, однако в силу ряда причин, в том числе,  во избежание ненужных сравнений 

социалистического общества с этим общественным строем было принято решение не включать «азиатский 

способ производства» в схему исторического развития. Такой позиции придерживался академик В.В. 

Струве, С.И. Ковалев, А.В. Мишулин, В.И. Авдиев и др. считавшие древние общества Ближнего Востока 

рабовладельческими. Эту позицию утвердил И.В. Сталин, не признав азиатский способ производства как 

отдельную формацию в своем «Кратком курсе». Позже, однако, дискуссия возобновилась и одной из первых 

работ по этому вопросу была статья Е. Вельскопф, вышедшая в 1957 году, где автор высказала мнение о 

том, что для характеристики Древнего Востока не годится понятие «классического рабства», также как и 

«патриархального».  



24 
 

отличалось по своим функциям от рабовладельческого и феодального. 

Исследователи выделяют в «азиатском способе производства» следующие 

характерные черты: 

1. Особый вид собственности. Прежде всего, это выражается в 

отсутствии частной собственности на землю. Л. Седов говорит о полном 

отсутствии частной собственности как системы отношений. Вместо нее 

существует публичная собственность.  

2. Малая роль торговли. Ж. Шено отмечает, что товарообмен не был 

широко распространен, а если и затрагивал, то лишь «дополнительные 

продукты питания»53. 

3. Особый вид эксплуатации – «поголовное рабство» или 

«нерасчлененной эксплуатации», включавший в себя использование 

большого числа крестьян, оторванных на время от своих хозяйств и семей. 

При этом рабочая сила использовалась не только при создании стратегически 

и социально значимых объектов (например, каналов, плотин и т.д.), но и на 

строительство дворцов, пирамид  и т.п. Эксплуатация осуществлялась через 

посредство коллективов, образуемых сельскими общинами. Здесь 

проявлялась сила правителя, способного собрать воедино свое государство, 

контролировать основные средства производства.  

Государства, использовавшие азиатский способ производства, создали 

единую систем социального управления, включавшую в себя  

хозяйственную, политическую и идеологическую власть. В условиях 

формирования надобщинных политических образований – протогосударств – 

коллективная собственность общин трансформировалась в верховную 

собственность государства. Власть и собственность при этом были 

нераздельны, причем восходящий к строгим нормам первобытной 

реципрокности взаимообмен здесь принимал форму обмена деятельностью. 

Низы, т.е. объединенные в нерасчлененные коллективы общин 

                                                           
53 Цит. по: Ю.В. Качановский Проблемы докапиталистических обществ в странах Востока. – М.: Наука.  

1971. – С. 55. 
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производители, занимались производством, тогда как стоящие над ними 

немногочисленные, но облеченные властью верхи (аристократы, жрецы, 

воины, чиновники) и обслуживающий их все возрастающий персонал 

(домочадцы, слуги, рабы, ремесленники, торговцы и др.) были заняты в 

сфере управления, без нормального функционирования которой 

усложнившаяся структура уже не может существовать.  

Показательным является пример Месопотамской цивилизации, где в 

III-IV тыс. лет до н.э. основными хозяйственными единицами, вокруг 

которых формировались целые поселения были храмы. А. Деймель, считает, 

что все царство могло быть поделено между храмами, а всю хозяйственную 

жизнь того времени можно охарактеризовать как типичную храмовую 

экономику54. Во главе каждого храма стоял жрец, а основной рабочей силой 

были крестьяне, обрабатывающие участки земли на прихрамовой территории 

и получавшие посевное зерно и скот от храмов. Существовало два способа 

обеспечения лиц, работавших в храмовом хозяйстве: оплата труда 

натуральным довольствием и выделение небольшой части прихрамовых 

земельных участков в личное пользование. Большая же часть обрабатывалась 

партиями работников, считавшихся собственностью хозяйства. Ежемесячно 

рабочие получали натуральное довольствие со складов храма, а также 

готовую одежду или шерсть, о чем свидетельствуют исторические 

документы. Кроме того, известно, что все руководство 

сельскохозяйственными работами находилась в руках администрации, 

которые забирали и перераспределяли весь продукт труда работников. 

Административный учет велся как в отношении работников, которые в свою 

очередь делились на различные категории по половозрастному принципу, так 

и в отношении орудий труда, находившихся в собственности храма. 

                                                           
54 Deimel A. Sumerische Tempelwirtschaft zur Zeit Urukaginas und sein Vorlaufer // Rome.: Analects Orietalia. – 2, 

p. 78. 
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Во всех государствах55, использовавших схожий социально-

экономический порядок («азиатский» способ производства), согласно 

Ж. Шено, государству принадлежало «высшее командование в экономике»56. 

Однако в отношении своих граждан, оно чаще использовало не 

экономические рычаги, а внеэкономическое принуждение. За выполнение 

своих экономических функций государство присваивало прибавочный 

продукт и таким образом осуществляло эксплуатацию общин. В таком 

положении, находясь под строгим контролем государства, при отсутствии 

необходимой административно-правовой основы, лишенные не только 

привилегий, но и приемлемого статуса жители не имели никаких условий для 

развития собственной предприимчивости до такой степени, чтобы 

частнособственнический уклад стал ведущим способом производства и 

породил структуру античного типа. В Египте, например, внешняя торговля 

была полностью монополизирована государством вплоть до Среднего 

Царства. Внутренняя торговля очень строго контролировалась государством, 

вплоть до самых мелких сделок. Очень большая часть товаров 

распределялась непосредственно государством.  

Ф. Хейхельхейм утверждает, что государство контролировало около 

90% всей экономики. Он пишет: «Аппарат царской власти (Das Konigtum) 

Древнего Востока был с экономической точки зрения центральной 

инстанцией, куда стекалась подавляющая часть общественного продукта 

населения всей области. Отсюда в различных организационных формах 

наличный продукт инвестировался дальше или по решению правящего слоя 

государства распределялся среди населения для потребления. Ввиду этого не 

                                                           
55 Концепция «азиатского способа производства в свое время получила широкую популярность и со 

временем потеряла изначальную этимологическую связь с Азией. Примеры такого общественного порядка 

были найдены не только в азиатских государствах древности, но и в странах различных континентов и эпох. 

Ж. Сюрэ-Каналь увидел эту формацию в доколониальной тропической Африке, А. Буато – на Мадагаскаре, 

Р. Галиссо – в доколониальном Магрибе и Алжире, М. Чешков – в доколониальном Вьетнаме, К. Манивани 

– в Лаосе XIV-XVII веков, М. Ольмейда – в доколумбовой Мексике, С. Сантис – у инков, ацтеков и майя, 

Сенджер Дивитчиоглу – в Оттоманской империи XIV-XV веков. 
56 Цит. по: Качановский Ю.В.  Проблемы докапиталистических обществ в странах Востока. – М.: Наука. 

1971. – C. 54. 
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без основания часто пытались описать эту хозяйственную систему Древнего 

Востока как патриархальный социализм»57. 

Помочь сформировать представление о развитости социального 

управления в различные исторические периоды и в различных 

географических условиях призваны исторические документы, содержащиеся 

в них предписания и регламентации различных ипостасей 

жизнедеятельности. Эти документы в частности наглядно показывают 

нерасчлененность социального управления на разные формы и уровни в 

древние эпохи существования человечества. Одним из таких документов 

сохранившихся до наших дней является «Артхашастра» – сводный трактат по 

науке управления и политике написанный в Индии предположительно в I-II 

вв. По одной из версий, трактат был составлен Каутилья – главным 

советником императора Чандрагупты Маурьи в III-IV вв. до н.э. Артхашастра 

состоит из пятнадцати книг разной тематики и объема. В нем освещаются 

вопросы административного устройства государства и отправления 

судопроизводства, хозяйственной жизни и военного искусства. Отдельные 

книги посвящены также магическим средствам достижения успеха и самой 

методике научного изложения. 

В первой книге Артхашастры приводится список правил поведения, на 

которые следует ориентироваться царю. Кроме того, здесь рассматриваются  

такие вопросы, как подбор главного советника, министров и тайных агентов, 

а также их испытание; наблюдение за деятельностью враждебных и 

дружеских партий, членами царской семьи т.п. Вначале автор формулирует 

основные (с его точки зрения) правила поведения царя – главной фигуры в 

иерархической структуре власти, а впоследствии переходит к необходимости 

делегирования полномочий и включение в процесс управления государством 

советников и др.  

Вторая книга посвящена хозяйственным вопросам – таким как 

обустройство и заселение области, эксплуатация непригодных для обработки 

                                                           
57 Heichelcheim F.  An Ancient economic history, v. 7.1. – Leiden. 1958. – pp. 169-170. 
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территорий, возведение крепостных сооружений, организация деятельности 

учетного ведомства, составление указов, хозяйствование в сфере ремесел и 

добычи полезных ископаемых, установление мер и весов, обязанности 

главного налогосборщика, круг обязанностей градоначальника и большого 

числа надзирателей. Здесь есть в частности такое наставление: «Он (царь – 

А.М.) должен устроить рудники, промыслы, рощи ценных деревьев, рощи 

для слонов, пастбища, торговые подворья, водные и сухопутные пути 

сообщения и торговые города. Он должен построить оросительную систему, 

снабжаемую постоянной водой или поступающей (из других источников), 

или он должен оказать помощь другим, строящим (оросительные 

сооружения), путем предоставления земли, дорог и леса». 

В других разделах содержаться рекомендации по некоторым 

направлениям организаторской деятельности, регламентируются процедуры 

и правила хозяйствования в отдельных отраслях, предприятиях и 

административных единицах. Раздел «надзиратель за земледелием», 

например, включает в себя ряд специальных знаний, необходимых 

управляющему. В частности, он должен быть компетентным сам, или же 

иметь помощников, обладающих необходимыми в науке о сельском 

хозяйстве знаниями и опытом. Надзиратель обязан в установленные сроки 

проводить все сельскохозяйственные работы, при этом обеспечивая 

земледельцев необходимыми орудиями труда. Также здесь указано 

положение об организации труда работников, его труда и взиманию 

штрафов. Эта часть работы содержит, по нашему мнению, не только 

руководство по организации труда в сфере земледельческой отрасли, но и 

общие ключевые принципы управления трудовыми ресурсами. 

В отличие от описанной выше ситуации в античной и средневековой 

Европе с развитием процесса разделения труда появляется новая ветвь 

управленцев – купцы и ремесленники. Важнейшей предпосылкой 

становления европейской цивилизации была торговля и связанное с ней  

товарное производство. Опиравшееся на частную собственность товарное 
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производство способствовало достаточно отчетливой классовой 

дифференциации общества. Во времена античности община представляла 

собой коллектив равноправных, но не равных в имущественном отношении 

граждан, функционирующий в условиях формирования основных принципов 

и институтов частнособственнических отношений. 

Античное государство, а точнее, государства (полисы) сформировались 

на основе традиций общинного самоуправления, участие в котором мог 

принимать любой полноправный гражданин. Правовая система была 

ориентирована на легитимацию и защиту интересов граждан. На этой 

правовой и политической основе в античных полисах сложилось то, что 

можно назвать «гражданским обществом» со всеми присущими ему 

атрибутами, принципами, идеями и институтами, включая демократию, 

личные права и свободы, признание социальной значимости индивида, 

чувства достоинства и самоуважения гражданина, создание условий для 

развития творческих потенций личности, ее индивидуальной инициативы, 

энергии, предприимчивости и т.п.   

К. Ясперс писал, что человек имеет два притязания. Во-первых,  на 

защиту от насилия, которое дает ему правовое государство. И, во-вторых, на 

значимость своих взглядов и своей воли, что достигается с помощью 

демократии58. Как мы можем судить, в куда большей степени эти притязания 

удовлетворялись в античном обществе. Здесь зарождалась европейская 

цивилизация, социум, каждый член которого понимал всю ценность гарантий 

и прав, которыми обладает и которые охраняются законом. На этом 

фундаменте зиждилась вся античная социальная структура, что 

принципиально отличало ее от неантичной, практически незнакомой со всем 

этим комплексом социально-политических и правовых норм, 

обеспечивавших свободную экономическую деятельность индивида, 

частного собственника.  

                                                           
58 Ясперс К. Смысл и назначение истории. – М.: Политиздат. 1991. – С.174. 
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Античному обществу в противоположность обществам восточного 

типа была присуща плюралистическая модель социального управления. Все 

ее подсистемы или элементы, как пишет Н.Л. Захаров59, оказываются 

равными по отношению к потреблению ресурсов и защите от сбивающих 

факторов внешней среды. Важнейшей функцией плюралистического 

управления, таким образом, является координация взаимодействия 

индивидов. Вместе с тем в эпоху Древней Греции многие сферы 

хозяйственной и политической деятельности были самым тесным образом 

переплетены друг с другом. Так для успешной торговли нужно было сначала 

успешно вести военные действия по обороне полиса и захвату колоний. 

Понятно, что оборона точно так же, как и заключение мирных союзов 

относилось к политическому государственному уровню социального 

управления. Кроме того, подавляющее число экономических организаций в 

сфере ремесла и торговли были небольшого размера. Управление ими не  

требовало особых знаний и умений. Поэтому центром социального 

управления, его системообразующей основой было государство. 

При этом античное общество оказалось благоприятной средой для 

развития частных инициатив, но и оно должно было бы быть сформировано и 

поддерживаться со стороны институтов власти. Одним из политических 

деятелей, причастных к записи первых законов в Афинах в VII в. до н.э. 

считается древнегреческий мыслитель Солон. Будучи архонтом, он был 

наделен чрезвычайными полномочиями, с целью прекратить гражданскую 

смуту. Одним из шагов, которые он предпринял – было принятие закона, 

запрещающего брать в долг без соответствующего юридического 

оформления этого факта. Все долги, сделанные ранее, были признаны 

недействительными и, что особенно важно, было уничтожено долговое 

рабство. Другим внутриполитическим шагом, предпринятым Солоном стал 

закон о свободе завещаний, утверждавший и защищавший частную 

собственность и, кроме того, предполагавший возможность деления родовых 

                                                           
59 Захаров Н.Л. Бизнес в России. Специфика управления. М.: Вершина. 2006. – С. 80. 
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владений, тогда как, до того времени земля целиком наследовалась родом и 

не могла быть отчуждена. Вследствии реформ Солона сформировался слой 

свободных земельных собственников, наличие которого является важной 

отличительной характеристикой города-государства эпохи античности, его 

социальная основа60. Одной из мер, поощрявших развитие торговли и 

ремесленного производства, введенная Солоном, был закон, в соответствии с 

которым сын мог отказать в помощи престарелым родителям, если те не 

обучили его ремесленному делу61.  

Управленческие знания в своей зачаточной форме стали находить свое 

применение не только на государственном, но и на частно-хозяйственном 

уровне. Древнегреческий мыслитель Сократ считал, что в общественных и 

частных делах существуют общие принципы управления. Философ 

утверждает и о том, что если кто-то не способен управлять своими личными 

делами, то он также не справится с управлением делами общественными. О 

схожести управления частным и государственным утверждал и Аристотель. 

Различие, с его точки зрения, заключается лишь в количестве суммарных 

операций. Таким образом, экстраполируя особенности социального 

управления с государственного уровня на частный, мыслители и 

руководители древности совершили важный шаг, который в ХХ веке в 

конечном итоге привел к формированию отдельной теории менеджмента.  

Так как сложность механизма социального управления напрямую 

зависит от масштаба и сложности управляемой системы, опыт Древнего Рима 

в создании специальных методов хозяйственного (корпоративного) 

управления оказывается более значимым, чем древнегреческий. Это 

обусловлено развитием крупных латифундий ремесленных производств, 

рассчитанных на удовлетворение потребностей жителей огромной империи. 

Стремление к получению большего прибавочного продукта требовало 

интенсификации производства. Если малые предприятия могли обойтись 
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несколькими рабочими, то при расширении производства деятельность 

осуществлялась посредством эксплуатации труда рабов. Здесь не только 

находили свое применение уже накопленные знания по социальному 

управлению, но и появлялись новые.   

О предпринимательстве в сельском хозяйстве и об эксплуатации 

рабочей силы землевладельцами мы можем судить, в частности, по 

сочинениям  Катона, Варрона, Кассия и других древнеримских ученых-

хозяйственников. Важная особенность, с которой мы сталкиваемся при 

изучении их работ – это различные точки зрения на решение хозяйственных 

вопросов. Именно такое несогласие деятелей друг другом стало основанием 

для появления первых дискуссий о выборе лучшего способа поведения для 

управленца, создав предпосылки к появлению науки об управлении. 

Любопытно, что во многом мысли древнеримских ученых актуальны и 

сегодня, разумеется, с учетом их некоторой конвертации к условиям 

современности. Так, такие вещи, как лоскутные одеяла, молотильные доски и 

корзины Катон рекомендует приобретать в мастерских ремесленников-

специалистов. У Варрона же корзины всякого вида, молотильные доски и 

всякие плетения из конопли, ситника, льна и т. п. изготовляются дома, если 

имеется необходимый для этого материал: видимо, это выгодно и, во всяком 

случае, проще, чем искать все это на стороне. Совершенно очевидно, что 

подобными вопросами управленцы задаются и сегодня. Экономическая 

целесообразность выполнения некоторых функций самостоятельно или 

использование метода аутсорсинга выясняется по результатам расчетов и 

сравнения альтернатив.   

Центрами ремесленного производства становились не только города,  

но и деревни, и богатые имения. Хозяева богатых имений, учитывая спрос 

округи и доход, который они могли получить организовали в своем 

"благоустроенном имении" ряд мастерских. Вокруг мастера, будь то 

каменщик, кузнец, столяр или врач, неизменно формировалась группа 

помощников, как правило, состоявшая из рабов, обучившихся данной 
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специальности62. Таким образом, хозяева имений могли быть спокойны, что у 

ремесленника останутся преемники. Владельцы окрестных земель, 

естественно, обращались со своими нуждами к этим специалиста в случае, 

если нужно было, например, выковать лемех, наварить лопату, сделать 

кровать, настлать крышу, вымыть шерстяные одежды, свалять сукно, 

полечить заболевшего ребенка. Чтобы обеспечить себе постоянную помощь, 

с мастерами заключали годовое условие: по первой же надобности, по 

первому требованию они должны явиться в имение со своим инструментом и 

выполнить сделанный заказ.  

Труд рабов, по мнению Варрона, хотя и выгоден с экономической 

точки зрения, но, в то же время, использоваться должен там, где не требуется 

больших навыков и умений.  Хорошо обученный ремеслу раб становится 

ценным работником и значительная доля дохода всего хозяйства замыкается 

на нем. Поэтому если такой раб умирает, падают и доходы. Варрон считал, 

что правильнее не иметь рабов-специалистов, а пользоваться услугами 

мастеров, свободных ремесленников, живущих по соседству.  

Видя в рабах исключительно рабочую силу и зачастую не делая 

разницы между мулом, пастухом и собакой, римские ученые все же 

обращали внимание на их человеческие начала. Катон, например, как 

известно, весьма заботился о том, чтобы его рабы были сыты и одеты; 

однако, в еще большей мере был он озабочен и хорошим содержанием своих 

рабочих волов. Однако если волам было достаточно теплого помещения и 

корма вдоволь, людям этого оказывалось мало. Самозабвенной и преданной 

работы одним этим не удавалось достичь, а система доносов и слежки не 

приносила благих результатов; Катон вынужден был признать, что добиться 

эффективности в работе можно лишь с помощью эффективной системы 

мотивации труда: «пахарям до известной степени угождай, чтобы они 

охотнее ходили за волами». К таким же выводам пришел и Кассий, чьи 
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советы по существу сводились к двум простым положениям. Во-первых, 

хозяин должен был признать в рабе человека и в собственных своих выгодах 

создать рабу жизнь, которая хоть в какой-то степени создавала видимость 

сносной жизни: пусть обзаведется семьей, хотя бы и не признаваемой 

юридически; пусть получит овцу или свинью, которую сможет считать своей 

собственностью: пусть у него будет хоть некоторое подобие своего угла, 

своего очага. Во-вторых, пусть он хоть немного распрямится нравственно, 

пусть почувствует себя человеком, к которому хозяин относится с некоторой 

долей внимания и уважения. Нужно, чтобы у раба была «охота к работе и 

благожелательность к хозяину»63. 

В кругу мыслителей и предпринимателей Древнего Рима обсуждались 

также вопросы приобретения большого числа рабов одной национальности. 

Опасность заговора против хозяина и его семьи в таком случае отмечали еще 

Платон и Аристотель в своих сочинениях. Кассий поддерживал эту точку 

зрения. Варрон же, напротив, считал, что в условиях частного (сельского) 

хозяйства, где каждому рабу приходилось бы отдельно объяснять, что от 

него требуется и тем самым непродуктивно расходовать время, опасения 

были бессмысленны.  

Справедливо заметить, что аккумулирование знаний по социальному 

управлению происходило во многом благодаря частнособственническим 

хозяйствам. Организации, находившиеся в управлении у агрономов и 

ремесленников требовали осмысленных решений, которые были залогом их 

дальнейшего существования и процветания. Подобно сообщающимся 

сосудам государственный и частный уровни социального управления 

взаимодополняли друг друга знаниями, обеспечивая тем самым 

формирование базы, служащей на пользу общественного развития.  

В целом, если рассматривать доиндустриальную эпоху, можно сделать 

вывод о том, что на ее протяжении социальное управление оставалось 

                                                           
63 Сергеенко М.Е. Варрон и его «Сельское хозяйство». [Электронный ресурс]. – Режим доступа: URL: 

http://simposium.ru/ru/node/9483#_ftn5 



35 
 

относительно целостным феноменом с явным превалированием 

государственного уровня. Корпоративный уровень – уровень отдельных 

хозяйственных организаций – только начинал формироваться. Подавляющая 

часть ремесленников и торговцев не столько занималась управлением, 

сколько трудилась сама. Предприятия были небольшими по размеру и не 

требовали особых знаний и талантов для осуществления управления. Когда 

же речь заходила о крупных хозяйственных начинаниях, вплоть до времен 

абсолютных монархий XVII-XVIII веков в дело обязательно вмешивалось 

государство со своими интересами и людьми, призванными следить, а часто 

и непосредственно сорганизовывать  экономический проект. Таким образом, 

управленческие практики, нацеленные на организацию больших масс людей, 

концентрировались в государстве (а также в армии, непосредственно 

связанной с государством, и церкви, либо обслуживающей государственные 

интересы, либо, как в средневековой Западной Европе, отчасти замещающей 

собой светский государственный аппарат) 

В доиндустриальную эпоху социальное управление, безусловно, 

развивалось, но развитие это было исключительно медленным и 

эволюционным. Определенные изменения были непосредственно связаны с 

техническими достижениями, которые в те времена имели место очень редко. 

Огромное ускорение в своем развитии социальное управление приобрело 

только в индустриальном обществе. Примечательна в этом плане 

предложенная А.И. Кравченко модель смены типов управления в процессе 

исторической эволюции социальной организации общества под влиянием 

новых практических потребностей. Для условного обозначения этапов 

развития общества, при которых происходит переход от одного 

качественного состояния социально управления к другому, автор вводит 

понятие управленческой революции. Так, А.И. Кравченко выделяет пять 

основных управленческих революций, каждая из которых решала 

актуальную практическую задачу, стоящую перед обществом. 
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Первая управленческая революция произошла в период формирования 

рабовладельческих государств на Древнем Востоке 4-5 тысяч лет назад. Для 

нее характерно преобразование касты священников в касту религиозных 

функционеров, которых автор сравнивает с первыми менеджерами. В их 

ведении был сбор налогов, управление казной, распределение 

государственного бюджета и т.д. Кроме того, в этот период появилась 

письменность, о чем свидетельствуют археологические находки. Благодаря 

этому в процессе делопроизводства начали вести учет, осуществлять 

плановые и снабженческие функции. 

Вторая революция произошла во времена правления вавилонского 

государя Хаммурапи (1792-1750 гг. до, н.э.), первого кто создал свод из 285 

законов управления различными сферами жизни общества. Этот шаг заложил 

фундамент современной административной системы. 

Третья управленческая революция обусловлена введением системы 

производственного контроля на текстильных фабриках и в зернохранилищах. 

При царе Навуходоносоре II (605-562 гг. до н.э) стали применяться цветные 

ярлыки, с помощью которых метилась пряжа, поступающая в производство. 

Такой метод контроля позволял точно установить, как долго находилась на 

фабрике та или иная партия сырья. Значительное количество управленческих 

инноваций было и в Древнем Риме, к которым относится, например, 

административная иерархия Римской католической церкви, использовавшей 

принципы функционализма.  

Четвертая управленческая революция, практически совпавшая с 

великой индустриальной революцией XVIII-XIX веков, оказала наиболее 

существенное влияние на теорию и практику управления. Мануфактурное 

производство сменялось фабричным, а владельцы все более удалялись от 

занятия бизнесом как экономической деятельностью, доверяя это занятия 

наемным управленцам – менеджерам. Появление акционерных обществ 

изменило традиционное представление о форме собственности предприятий 

и ускорило развитие промышленности.  
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Пятая управленческая революция, по А.И. Кравченко, ознаменована 

превращением менеджеров сначала в профессиональную страту, а затем в 

отдельный от капиталистов социальный класс. Индустриальная революция 

привела к вытеснению капиталиста, доказала, что управленческие важны не 

меньше, чем финансовые и технические. В частности, К. Маркс и М. Вебер 

не верили в способность капиталиста управлять сверхсложной экономикой и 

высокотехнологичным производством64. Каждый, однако, предлагал свой 

вариант решения проблемы: К. Маркс говорил о необходимости капиталисту 

«уступить» свое место рабочему классу, а М.Вебер прочил место 

капиталиста бюрократии и менеджерам.  

Рассмотренная модель дает возможность увидеть в общих чертах и 

оценить ход развития управления как вида деятельности, в чем, безусловно, 

заключается ее достоинство. В то же время, думается, что термин 

управленческой революции может быть применен к гораздо более 

обширному набору открытий в области социального управления. 

Исследуя эволюцию социального управления, следует уделить 

внимание развитию института организации как продукта и среды реализации 

социально-управленческого воздействия. Анализируя переход общества от 

аграрного, традиционного к более современному индустриальному 

состоянию, Ф.Теннис ввел в научный обиход две категории, 

характеризующие различные типы социальности – «община» и «общество», 

каждому из которых присущ ряд признаков. Для общины, например, 

характерны, во-первых, небольшое количество  членов организации, между 

которыми существуют тесные непосредственные контакты. Во-вторых, в 

рамках общины преобладают неформальные связи. Неформальные 

отношения всегда подразумевают личностные отношения между 

руководителей м подчиненным. В структуре управления преобладают не 

общие правила и нормы, а индивидуализированные приказы, рассчитанные 
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на конкретного человека. В-третьих, общине присуща низкая степень 

разделения труда и высокая взаимозаменяемость ее членов.   

К общинной форме  можно отнести большинство  экономических 

организаций  доиндустриальной эпохи65. Видоизменяясь с течением времени, 

преобразуясь из деревенских общин в предприятия, цеха и другие 

организационные формы, они продолжали сохранять свою сущность. На 

индустриальной стадии развития человечества отношения в экономике 

становятся более рациональными. Более рациональными становятся 

отношения к труду и к организациям в целом.  

Новые формы организаций появились лишь в середине ХIХ века. 

Промышленную революцию, ставшую предпосылкой их появления, Х. 

Тоффлер называет второй волной системы богатства. Индустриальное 

общество, по мнению исследователя, стало результатом труда большой 

группы западных интеллектуалов – ученых, философов, политических 

деятелей и предпринимателей. Новые идеи привели к строительству фабрик, 

к урбанизации  и секуляризации. Произошло соединение энергии горючих 

ископаемых и грубых технологий, использующих ручной труд. 

Индустриальная экономика круто изменила мир, подорвав традиционные 

формы труда, ценности, структуру семьи, а также политические и 

религиозные институты аграрной эпохи. Интересы поднимающейся 

коммерческой, городской  промышленной элиты противопоставлялись 

укоренившимся интересам аграрной элиты66.  

 С развитием капиталистической конкуренции, поглощения одних 

фирм другими, накоплением богатства, необходимостью осуществления 

масштабных экономических проектов, стали появляться крупные компании, 

насчитывающие многие сотни, а иногда и тысячи работников. Эти 

организации уже не удовлетворяли признакам категории «община», но 

попадали в категорию «общество». Для них, напротив, характерны: большое 
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количество сотрудников и формальные связи между ними, высокая степень 

разделения труда и низкая взаимозаменяемость работников. Разделение 

труда стало главной основой высокой производительности организаций типа 

«общество». 

Такие организации представлены классическими пирамидальными 

моделями управления, которые были заимствованы у таких крупных 

организаций прошлого, как армия, церковь и государство. Именно 

пирамидальная структура зарекомендовала себя как наилучший способ 

скоординировать труд множества людей. Одним из классических примеров 

такой организации служит «Ford Motors», где благодаря детально 

продуманному производственному процессу, строгой иерархии и 

использованию принципов научного менеджмента в 1908 году была 

достигнута беспрецедентная по тем временам производительность. Так, 

новый автомобиль модели «Т» сходил с конвейера каждые 10 секунд67. 

В начале ХХ века наращивание объемов производства 

стандартизированного товара, использование новых по тем временам 

технологий, станков и механизмов позволяло организациям типа «общество» 

быть в высшей степени конкурентоспособными и вырастать до невиданных 

ранее размеров. С одной стороны, с ростом производства появлялась 

возможность удовлетворять спрос большего числа потребителей, а, с другой 

стороны, это было выгодно для производителей благодаря эффекту экономии 

от масштаба. Такая тенденция наталкивала многих исследователей на мысль 

о том, что эра малых предприятий закончилась68. Хотя, как мы увидим далее, 

это предположение не оправдалось,  крупные организации с пирамидальной 

структурой имели тогда значительные преимущества перед мелкими 

фирмами. Они определяли лицо национальных экономик. Эту ситуацию 

довольно ярко описывает утверждение Ч. Уильсона – магната из Детройта, 

ставшего впоследствии министром в федеральном правительстве 

                                                           
67 История развития компании Форд. [Электронный ресурс]. – Режим доступа: URL: 

http://www.myrouble.ru/ford-motor-company/ 
68 См.: Шумпетер Й. Капитализм, социализм и демократия. – М.: Экономика. 1995. 
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Соединенных штатов: «Что хорошо для Дженерал Моторс», хорошо для 

США»69.  

Появление и поступательное развитие крупных индустриальных 

организаций определило обособление корпоративного уровня социального 

управления. В ХХ веке менеджмент и государственное управление стали 

мыслиться как различные феномены, базирующиеся на несхожих социально-

экономических и политических предпосылках. Не случайно, в вузах 

параллельно разрабатываются и осуществляются разные образовательные 

программы по менеджменту и государственному и муниципальному 

управлению. Понятно, что на уровне предельных абстракций в управлении 

как государствами, так и частными компаниями можно наблюдать схожие 

явления и закономерности. Все же двухуровневый характер социального 

управления в современном обществе стал реальностью. 

Главным различием социального управления на двух уровнях была 

признана его главная цель. Если в государственном управлении такой целью 

является удовлетворение общественных потребностей и координация 

развития социальных институтов и общностей людей на заданной 

территории, то для бизнес-организаций базовой целью всех управленческих 

усилий служит прибыль (или схожие с ней экономико-финансовые 

показатели – рентабельность, устойчивость развития, удовлетворение 

интересов акционеров и т.п.). Исходя из разных приоритетов и строятся два 

разных механизма управления, накопившие за последние десятилетия 

немалый опыт обособленного существования. Методы  и приоритеты 

подбора персонала, ведения финансовой отчетности, использования 

различного типа технологий, организационный дизайн и еще множество 

иных элементов системы управления существенным образом стали 

отличаться в частном и государственном секторах общественной 

жизнедеятельности. 

                                                           
69 Энциклопедический словарь крылатых слов и выражений. — М.: «Локид-Пресс». Вадим Серов. 2003. 
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Новым этапом в развитии института социального управления в 

прошлом веке стало появление и бурное развитие многонациональных 

компаний. Многонациональная корпорация или многонациональная 

компания (МНК) – это коммерческая организация, имеющая ядро в одной 

стране и филиалы в других, через которые она осуществляет деловые 

операции. Согласно, другому определению, многонациональная корпорация 

возникает тогда, когда юридически не связанные между собой фирмы, 

работающие в разных странах, координируют управленческую деятельность 

и контроль, а также имеют какую-то совместную собственность70. 

Среди множества других определений, характеризующих МНК, лучше 

всего отражающим ее суть в нужном для нас контексте будет довольно 

простое. МНК –  гигантское предприятие, сфера деятельности которого 

охватывает множество стран. Определение «гигантское» в данном случае не 

гиперболизация, а констатация, поскольку размеры этих организаций бывают 

чрезвычайно велики. В основе МНК лежат идеи американских экономистов: 

С. Хаймера – о необходимости для фирмы иметь преимущества перед 

местными конкурентами при осуществлении прямых инвестиций за 

рубежом; Р. Коуза – о наличии специфического рынка внутри крупной 

корпорации; Р. Вернона – о феномене МНК как реализации стремления 

национальных монополий нанести своим зарубежным конкурентам 

упреждающий удар на их территории.  

 Существует немало примеров того, что МНК способны обгонять в 

экономическом плане целые государства. К примеру, прибыль «Exxon mobil» 

превышает ВВП Израиля больше, чем на 100 млрд. долларов, Годовой 

оборот «Chevron» в 2013 году составил 233,9 млрд. долл., что на 56 млрд. 

больше, чем показатель ВВП Украины за 2013 год, а оборот «Ford Motors» - 

(134,3 млрд. долл.) в 2013 году превышал ВВП Венгрии (131,3 млрд. долл.) 71.  

                                                           
70 Политика. Толковый словарь / Под ред.:  Д. Андерхилл, С. Барретт, П. Бернелл, П. Бернем, и др.— М.: 

"ИНФРА-М",  "Весь Мир". 2001. 
71 ВВП Израиля перевалил за триллион шекелей. [Электронный ресурс]. – Режим доступа: URL: 

http://www.jewish.ru/news/israel/2014/04/news994324117.php; ТОП -50 самых прибыльных компаний 2013. 

[Электронный ресурс]. – Режим доступа: URL:  http://top-rating.info/catalog/1/515/; International monetary fund. 
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Многонациональные компании, стремясь к монополизации и 

самодостаточности, создают свои образовательные системы, транспортные 

сети, телекоммуникационные системы. Выполняют социальные функции, 

учреждая пенсионные фонды, программы здравоохранения – все то, что 

раньше было атрибутом государства. МНК, таким образом, это не просто 

организация в традиционном понимании этого термина. Как отмечает Г. Н. 

Ильина, «практически каждая корпорация играет роль своеобразного 

локомотива социально-экономической деятельности для широкого круга 

социальных, экономических и административных субъектов – работников 

предприятий (и в определенной степени членов их семей), предприятий-

партнеров, потребителей, инвесторов, кредитно-финансовых учреждений, 

выпускников учебных заведений, муниципальных органов управления и 

многих других»72. Это не только экономические субъекты, но и источники 

формирования глобальной культуры. Нельзя не упомянуть тот факт, что при 

непосредственном участии МНК происходит унификация потребностей в 

различных странах и регионах. На сегодняшний день роль 

многонациональных компаний в экономико-культурном отношении 

значительна, если не колоссальна: «еще 60 лет назад бизнес за очень редкими 

исключениями не выходил за пределы одного континента. Но к 1990 году в 

мире действовали уже 30 тыс. многонациональных компаний, а в 2009 году 

их число удвоилось»73.  

Беспрецедентный рост отдельных организаций послужил 

формированию научного спора о будущем национального государства в 

условиях глобального мира. Так, к примеру, согласно одной из точек зрения, 

глобализация подрывает национальный суверенитет и несёт идею 

                                                                                                                                                                                           
[Электронный ресурс]. – Режим доступа: URL: 

http://www.imf.org/external/pubs/ft/weo/2014/01/weodata/weorept.aspx?sy=1992&ey=2013&ssd=1&sort=country

&ds=%2C&br=1&pr1.x=43&pr1.y=9&c=926&s=NGDP%2CNGDPD&grp=0&a=;  Обзор экономики Венгрии 

(по состоянию на 2013 год). [Электронный ресурс]. – Режим доступа: URL: 

http://www.ved.gov.ru/exportcountries/hu/about_hu/eco_hu/    
72  Ильина Г.Н. Социальная ответственность российского бизнеса: стратегии и инновации //  Вестник 

МГИМО-Университета. Социология. – 2014. – № 1 (34) – с. 220. 
73 Мэйнуоринг С. Время действовать. Как сделать мир лучше, используя силу социальных медиа. – М.: 

Манн, Иванов и Фербер. 2013. – с. 52 
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«минимального государства». Мировая экономика все больше становится 

объектом не межнационального регулирования (стадия 

интернационализации), а транснационального (стадия глобализации) и 

ведущими акторами такой экономики являются МНК международные 

организации, наделенные все большим суверенитетом (например, ООН  как 

прообраз будущего мирового правительства)74. В перспективе же 

«глобализация ведёт к отмиранию национального государства»75. 

Директор института проблем глобализации М.Делягин считает, что 

«мировая политика скоро перестанет существовать на уровне отдельных  

государств, переместившись, с одной  стороны, на наднациональный уровень 

глобальных групп капиталов и технологий, а с другой – на внутренний 

уровень политической жизни одной страны». Защищая свою позицию, автор 

приводит пример с США, где концентрация МНК наибольшая. США 

используют МНК для эффективной реализации своих национальных 

интересов за рубежом. Но, в то же время, эти интересы вырабатываются 

государством под сильнейшим воздействием МНК. Таким образом, 

важнейшая часть функций государства, такая как выработка национальных 

целей и приоритетов в международной экономической деятельности 

находится под сильнейшим влиянием МНК76. 

В свою очередь, М. Вольф, заместитель редактора и руководитель 

экономического отдела «Financial times» в своей книге «Почему 

глобализация работает» пишет, что роль государства в будущем еще не 

определена. Он называет глобализацию не судьбой, а сознательным 

выбором77. По его мнению, правительство каждого государства принимает 

решение о степени его международной экономической интеграции, 

                                                           
74 Бетмакаев А.М., Юдина И.Н. Национальное правительство в эпоху глобальной экономики // Исследования 

по всеобщей истории и международным отношениям: Межвуз. сб. науч. ст. – Барнаул: Изд-во Алт. гос. ун-

та. 1997. – С. 192-204. 
75 Монина Л.В. Угрожает ли глобализация существованию национального государства? [Электронный 

ресурс]. – Режим доступа: URL:  http://new.hist.asu.ru/biblio/vost/20.pdf     
76 См. : Бычкова А. Ю. Транснациональные корпорации: новый фактор мировой политики // Актуальные 

проблемы политологии: сб. науч. работ студентов и аспирантов Рос. ун-та дружбы народов / отв. ред. д. ф. 

н., проф. В. Д. Зотов. – М.: МАКС Пресс. 2001. 
77 Wolf  M. Why Globalization Works. – Yale University Press. 2004. 
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используя различные законодательные, таможенные и налоговые 

инструменты давления. Поэтому, считает М.Вольф, национальные 

государства не утратят своей роли и влияния, сохранив свое значение в 

изменяющемся мире. 

А.М. Бетмакаев и И.Н. Юдина отмечают: «…В послевоенные 

десятилетия реальная власть национальных правительств существенно 

сократилась ввиду появления новых центров власти, как на национальном, 

так и наднациональном уровнях» 78. По мнению этих авторов, национальное 

государство в последней четверти XX в. исчерпало свой потенциал и стало 

непригодным в нынешних условиях. Национальное правительство не могло 

совладать с глобальными проблемами. Нельзя не согласиться с позицией 

О.Ф. Шаброва79, который пишет, что одной из особенностей общественных 

систем является их постоянное развитие, а значит, и усложнение. Это 

означает, что диапазон эффективного управления неотвратимо сокращается. 

Смысл вызова, с которым столкнулось современное человечество, видится в 

том, что степень разнообразия общественных систем неумолимо возрастает, 

оставляя государствам все меньше маневра для сохранения собственной 

эффективности. Перенос же центра управления на глобальный уровень, 

создание «мирового правительства» заведомо обречены на неудачу в силу 

несопоставимо более высокой степени разнообразия мирового сообщества в 

сравнении с любой из существующих общественных систем. По мнению 

О.Ф. Шаброва, единственный надежный способ решения проблемы 

соотношения разнообразий современным государством – упрощение 

управляемой системы за счет сокращения сферы его ответственности. 

Анализируя процесс глобализации с позиций социального управления, 

С.А. Мельков80 обращает внимание на то, что преобразование прежних 

                                                           
78 См. : Бычкова А. Ю. Транснациональные корпорации: новый фактор мировой политики // Актуальные 
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- С. 4-9. 
80 См.: Мельков С. Влияние глобализации на политику в Российской Федерации. [Электронный ресурс]. – 

Режим доступа: URL:  http://centurion-center.narod.ru/glob.html  
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национально-государственных структур и формирование общемировой 

целостности связаны с решением важнейшей функциональной задачи 

современности – обеспечением управляемости в новых масштабах (на всем 

пространстве планеты, и на всех уровнях организации, от локального до 

всемирного). Причиной такого рода трансформаций автор называет проблему 

управляемости. Он пишет, что в течение тысячелетий преобладали способы 

иерархического управления, а фактически – господства кого-то над кем-то. 

Но постепенно самоуправление и гибкие формы управления стали обгонять в 

своем развитии прямое управление. Вообще возник и стал подспудно 

развиваться третий уровень социального управления – глобальный. И этот 

уровень действительно только в незначительной степени приемлет методы 

традиционного иерархического управления, формировавшиеся столетиями на 

корпоративном и государственном уровнях. 

Наряду со всем прочим, плотное сотрудничество между МНК и 

государством служит развитию механизма постоянной ротации кадров 

между государством и бизнесом, при которой чиновник может, например, 

несколько раз менять сектор занятости уходя с высоких государственных 

должностей на пост вице-президента крупной корпорации и обратно. Такой 

механизм обеспечивает единство интересов и взаимопонимание между 

коммерческим сектором и государственным управлением. В результате, 

однако, стирается грань между чиновником и бизнесменом, и появляется 

универсальный управленец, обладающий ценным опытом и готовый к 

продуктивному межсекторальному взаимодействию, что значительно 

повышает эффективность совместных действий. 

Усложнение социальной среды, вызванное процессом глобализации, 

ускорившимся научно-техническим прогрессом и возрастанием роли знаний 

и творческой активности людей, поставило на повестку дня вопрос о 

неудовлетворенности многими процедурами и методами  традиционного 

государственного управления. Одним из возможных решений данной 

проблемы стало заимствование практик и моделей социального управления 
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из бизнес-организаций. В рамках идеологии неолиберализма, 

превозносившего рыночные отношения и соответственно организации, 

успешно работающие в рыночных условиях, такие попытки стали 

осуществлять ряд стран. В ряде случаев они оказались весьма успешными. 

Кроме того, усложняющийся мир обусловил все более плотное 

взаимодействие между государством и бизнесом, которое не могло не 

сказаться на взаимной передаче опыта управления. Правда, если в XIX 

столетии крупные индустриальные корпорации по большей части 

заимствовали методы управления их государственных, армейских и 

церковных структур, сегодня  речь идет о возможном повышении динамизма 

и адаптивности государственного управления благодаря внедрению в него 

элементов корпоративного менеджмента. 

Исходя из вышеизложенного, следует несколько выводов. Во-первых, 

социальным организациям различных уровней имманентно присуще 

стремление к укрупнению. Подтверждение этому мы находим как на уровне 

государственных, так и на уровне частнособственнических организаций. Из 

общины выросло государство, а из малого предприятия – крупная компания. 

В основе этого роста лежит стремление к господству, будь то 

геополитическом плане или же в рамках рыночной конкуренции. Мы видим, 

что изменение условий международного сотрудничества в сторону 

расширения торговых отношений стали фундаментом для появления 

гигантских корпораций, переросших в экономическом плане некоторые 

национальные государства. Эти компании своей деятельностью не только 

определяют глобальную культуру и создают образ современного человека, но 

и претендуют на участие в исконно государственных сферах социального 

обеспечения. Вместе с глобальными игроками, в то же время, неизбежно 

появляются и глобальные институты. Сегодня система международного 

правосудия позволяет частнособственнической компании подать в суд иск на 

государство, с требованием выплатить компенсацию по тем или иным 
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причинам81. Вряд ли подобное можно было предположить, когда крупнейшей 

формой организации являлось государство.  

Во-вторых, рост и развитие социальных организаций всегда 

происходит при помощи социально-управленческого воздействия. 

Допустимость применения конкретных методов социального управления 

определяется различными факторами, к числу которых относится статус 

организации, историко-культурные условия среды ее существования, 

наличие и степень развитости правовой среды,  уровень образованности и др. 

Конечно, диапазон применения методов социального управления 

государственными и частнособственническими организациями различен. 

Государство,  к примеру, вправе влиять на свободу и жизнь индивидов, тогда 

как частные организации прямой такой возможности не имеют.  

Различные уровни социального управления не только вырабатывали 

схожие или различные практики и методы, они подвергались осмыслению со 

стороны философов, социологов и экономистов. Многие из них 

придерживались тезиса об условности разграничения двух уровней 

социального управления. На основе такой позиции были разработаны ряд 

теорий и принципов социального управления, распространяющихся в равной 

мере на государственные и частные организации. Другие мыслители в 

большей мере концентрировали внимание отдельно либо на 

государственном, либо на корпоративном уровне социального управления и 

создавали более приближенные к реальной практике концепции. Подробно 

социальное управление в истории социологической и социально-

философской мысли будет рассмотрено в следующем параграфе. 

                                                           
81 Примером может служить иск поданный руководством компании «ЮКОС»  о выплате Россией 

компенсации, включающей стоимость компании по состоянию на 2007 год и суммы «упущенной» прибыли 
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1.2. Социальное управление и его уровни в истории социологической 

и социально-философской мысли 

 

Теория и практика управления имеет солидную историческую 

традицию. В первобытной общине мы находим носителей управленческих 

функций в лице совета племени, старейшины, вождя племени. Затем 

появляется общая группа людей (духовенство), хранящих традиции предков, 

обладающих необходимыми для жизнедеятельности людей знаниями 

(например, астрономия, землеустройство и т.п.) и в силу этого своего 

преимущества выполняющих управленческую функцию. В дальнейшем с 

разделением общества на классы, появлением государства возникают целые 

группы людей, основным занятием для которых становится процесс 

управления (регулирования отношений) между различными сторонами 

жизнедеятельности людей. И чем сложнее становится структура общества, 

тем в большей мере возрастает потребность в управленческой деятельности. 

Естественно, что этот процесс привлекает внимание выразителей духовной 

ситуации своего времени - философов. 

Уже в древнекитайской философии встречаются положения, 

характеризующие и обосновывающие необходимость, важность и 

уникальность управленческой деятельности. Вопросы об управлении 

государством и достижения им богатства и могущества поднимались 

древнекитайским мыслителем Конфуцием, который сформулировал модель 

государства как большой семьи и роли, отведенные в нем правителю и 

гражданам. Государь здесь представляется аналогом отца, а общественные 

отношения должны регулироваться ритуалом, призванным обеспечить 

неукоснительное подчинение младших старшим. Другие философы Древнего 

Китая также изучали идеи построения управленческой деятельности. Мен-

Цзы (372-289 г.г. до н.э.) отмечал, что в Поднебесной (т.е. в обществе) 

предопределенно осуществляется разделение людей на тех, кто напрягает 
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свой ум и тех, кто напрягает мускулы: «Те, кто напрягает ум, управляет 

людьми, управляется (другими людьми). Управляемые содержат тех, кто ими 

управляет. А те, кто управляет людьми, содержатся теми, кем они 

управляют»82. Несколько позже другой китайский философ Хань Фэй-цзы 

(280-233 гг. до н.э.) обращает внимание уже на важность управления в 

обществе. Так, он отмечает, что если правитель государства не применяет 

искусства в управлении страной, то «хотя он будет и сам неустанно трудится, 

ему не избежать беспорядка. Если он управляет, применяя искусство 

управления, то хотя он и будет жить праздно, все же станет мудрым 

правителем»83.  

Параллельно с конфуцианством начинается осмысление феномена 

социального управления и в Древней Греции. Античные философы 

доказывали, что люди зависимы друг друга и от окружающего их мира, 

движимы в своей деятельности нуждой и пользой. Любая совместная 

деятельность, в то же время предполагает как согласование действий 

отдельных людей, общества и государства84, так и наличие управляющего 

центра. По мнению В.Ф.Асмуса, философы утверждали, что хорошо 

управляемое государство есть величайший оплот: в нем все заключается и 

когда оно сохраняется, все цело, а когда погибает  - все гибнет85. В своих 

мыслях об управленческой деятельности философы зачастую затрагивали ее 

разные аспекты, что послужило аккумулированию знаний в этой области и 

послужило  появлению специальных наук, таких как экономика, 

кибернетика, политология, менеджмент и др. Для античной Греции, к 

примеру, образцом управленческой деятельности становится 

кораблевождение, организация совместной деятельности для достижения 

общей цели с четким распределением ролей и функций отдельных групп 

                                                           
82 Цит по: Губина В.Д., Сидорина Т.Ю. и др. Философия. – М.: Гардарики, 2008. – С. 96 /Древнекитайская 

философия. – М. 1982. – С. 238. 
83 Цит по: Губина В.Д., Сидорина Т.Ю. и др. Философия. – М.: Гардарики, 2008. – С. 96 /Древнекитайская 

философия. – М. 1982. – С. 43. 
84 Попков М.Г. Философия управления: анализ теоретико-методологических проблем. – Орел: Академия 

ФСО России, 2010. – С.24. 
85 Асмус В.Ф. Античная философия. – М.: Высшая школа, 1976. – С. 170. 
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людей. Понятие кибернетика, использовавшееся вначале для обозначения 

искусства кораблевождения, позже стало обозначать  искусство управление 

вообще. 

 Сократ писал о сходстве в искусстве управления хозяйством и 

государством. В обоих случаях речь идет об управлении собственностью, 

рабами и свободными гражданами. Разница состоит лишь масштабах 

предпринимаемых действий. Он отмечал также, что тот, кто не может 

управлять своими частными делами не сможет управлять и делами 

государственными. Платон называл умение управлять людьми одним из 

«сложнейших и труднейших умений»86 и оно «одно лишь… заслуживает имя 

мудрости». Не случайно, государством, по мнению Платона должны 

управлять философы или правители, которые будут «благородно и 

основательно философствовать»87. Невежественных же граждан следует 

держать от управления подальше. Аристотель писал, что государство лучше 

всего управляется в том случае, если: масса бедняков не отстранена от 

участия в управлении; эгоистические интересы богатых ограничены; средний 

класс многочисленнее и сильнее, чем два других – богатая плутократия и 

лишенный собственности пролетариат.  

С древних времен философская традиция противопоставления 

материального и духовного привела заложению основ различия между двумя 

основными подходами к пониманию деятельности субъекта управления. М.Г. 

Попков выделяет соответственно материалистическую и идеалистическую 

традиции во взглядах на управление.  

Если посмотреть на категорию управление сквозь призму 

материалистической концепции, станет очевидным, что развитие новых 

материальных условий жизни общества ведет к появлению соответствующих 

им представлений об управлении. А, следовательно, как пишет М.Г. Попков, 

«содержание управления обусловлено  закономерным  развитием  общества, 

                                                           
86 Платон. Сочинения. В 3 т. Т. 3 ч.2. – М. 1972.– с. 57. 
87 Попков М.Г. Философия управления: анализ теоретико-методологических проблем. – Орел: Академия 

ФСО России, 2010. – С. 28. 
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стремлением человека объяснить  природу воздействующих на него сил, 

адаптироваться к ним, приспособить изменяющийся мир к условиям своего 

существования, процессам жизнедеятельности»88.  

Идеализм традиционно включал в себя религиозно-мифологические 

элементы. Креационизм стал основой идеализма и абсолютизации 

творческих возможностей сознания в управлении жизнедеятельностью 

человека. В философском смысле идеализм означает отрицание 

обусловленности сознания материальными условиями жизни89. Как и любая 

другая форма противопоставления одного явления другому, идеализм имел 

своих принципиальных сторонников и противников. В.И. Ленин, к примеру, 

называл философский идеализм односторонним, преувеличенным… 

развитием (раздуванием) одной из черточек, сторон, граней познания в 

абсолют, оторванный от материи, от природы, обожествленный»90.   

Практические проблемы философам-идеалистам античности, как и 

философам средних веков, представлялись низкими и недостойными 

внимания. Аристотель, к примеру, писал: «К знанию стали стремиться ради 

понимания, а не ради какой-нибудь пользы»91. Главную задачу философы тех 

времен видели в исследовании  отношений «Бог-человек», а не «человек-

человек», «человек-общество», «человек-техника», «человек-производство» 

и др.  

Основой учения Платона является проблема природы идеального. Для 

него все предметы природы и общества имеют свои прообразы – идеи 

(эйдосы). Идеи в его понимании неизменны, бестелесны, умопостигаемы и в 

отличие от вещественно-чувственных предметов постоянны и обладают 

истинным существованием.  Идея отнесена философом к отцовскому началу 

как к творящему, целеполагающему. По Платону, родитель Вселенной, 

                                                           
88 Попков М.Г. Философия управления: анализ теоретико-методологических проблем. – Орел: Академия 

ФСО России. 2010. – С. 29. 
89 Попков М.Г. Философия управления: анализ теоретико-методологических проблем. – Орел: Академия 

ФСО России. 2010. – С. 30. 
90 Ленин В.И. Сочинения, т. 29. – М.: Издательство политической литературы.  1965-75. – С. 322. 
91 Аристотель. Сочинения. В 4 т., Т. 1. – М.: Мысль. 1975. – С. 69. 
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образец образцов «пожелал, чтобы все вещи стали как можно более подобны 

ему самому», выступая как «демиург и отец вещей»92. Материнское же 

начало редуцировало к началу материальному, оформляемому, сырьевому.  

В одном из своих сочинений Платон представляет управление как 

подражание идеям и направлено оно, следовательно, не на преобразование 

действительности, а на ее созерцание93. Однако в другом случае Платон 

говорит, что хотя «умозрению мы должны предоставить достойное для него 

место, но самое главное – это переделывание действительности»94. Это 

очевидное противоречие в высказываниях философа М.Г. Попков объясняет 

тем, что Платон видел идеальные образы конструктивными по своей 

сущности, способными проникать в тенденции изменения предметов 

действительности и делать их более развитыми, совершенными.  

К несомненным заслугам Платона в области социально-философской 

мысли относится предложенная им модель социума, включающая в себя три 

основных сословия – правителей, стражей и демиургов – а также набор 

предписаний каждому из них. Правители должны быть мудры, стражи – 

мужественны, а демиурги – благоразумны. Любопытно, что такому виду 

деятельности как торговля философ отводит «самых слабых телом и 

непригодных ни к какой работе»95. В идеальном государстве Платона царит 

справедливость, которая выступает синонимом государства, с одной 

стороны, и важнейшим жизненным достоянием человека – с другой. 

Справедливость Платон относит к категории вечных и неизменных 

сущностей, к которым он также причисляет дружбу, благочестие, мужество, 

добродетель, любовь и т.д. Важно отметить, что справедливость, которую 

превозносит Платон может быть принята только сторонниками 

коллективистской концепции морали. Он пишет: «Добром, или благом, 

является то, что в интересах моей группы, или моей нации, или моего 

                                                           
92 См. :Мифы народов мира. Энциклопедия. В 2 т. Т. 1,2. – М.: Российская энциклопедия. 1997  
93 Платон. Сочинения. В 2 т.3 ч.2. – М. 1972. – cc. 384-392.  
94 Лосев А.Ф. Платоновский объективный идеализм и его трагическая судьба // «Платон и его эпоха». – С. 

35-37. 
95 Губина В.Д., Сидорина Т.Ю. и др. Философия. – М.: Гардарики. 2008. – С. 105. 
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государства»96. Кроме того, совершенному государству, по замыслу 

философы должны быть присущи такие особенности как: единая для всего 

государства цель, строгое разделение на классы, отождествление судьбы 

государства с судьбой правящей элиты, борьба с частной собственностью, 

ограничение роли семьи в обществе, обеспечение единообразия взглядов, 

постоянная цензура убеждений и др. Концепция Платона, однако совершенно 

не материалистична. И.Р. Шафаревич отмечает, что автор совершенно не 

испытывает интереса к тому, каким образом организовано производство в его 

государстве, практически не упоминает о том, в чем состоит жизнь крестьян 

и ремесленников. Уклад жизни внутри государства, по мнению Платона, 

опирается на законы и поэтому наибольший интерес у него вызывают те 

касты, которые непосредственно связаны с законотворчеством и охраной 

порядка: философы и стражи97.  

Предложенную Платоном модель идеального государства критиковал 

Аристотель, который считал, что государство не может быть объектом столь 

радикального искусственного переустройства. Аристотель в отличие от 

Платона склонялся к идее самопорождения искусственного порядка, считая, 

что только спонтанное развитие общества порождает такие социальные 

инструменты как язык, мораль, право, рынок, денежная система и др. 

Подобные дискуссии по поводу необходимой и достаточной степени 

регламентации трудовой деятельности, отношений в группе, рабочем 

коллективе актуальны и сегодня. Первоначально же, как мы видим, они 

возникли еще в эпоху Античности  

Хотя принято считать, что в истории философской мысли традиции 

материализма и идеализма развивались параллельно друг с другом, все же в 

различные исторические периоды наблюдается преобладание идей, 

относящихся к тому или иному направлению. Это объясняется в первую 

очередь культурно-историческими особенностями каждой отдельной эпохи и 

                                                           
96 Цит. по: Ивин А. А. Основы социальной философии.– М.: Высш. шк. 2005. – С. 19. 
97 См. : Шафаревич И.Р. Социализм как явление мировой истории, YMCA – PRESS, Paris, 1977. 

[Электронный ресурс]. – Режим доступа: URL:  http://shafarevich.voskres.ru/index.htm  
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господством тех или иных взглядов, как, например, теоцентризм в 

Средневековье или гуманизма в эпоху Возрождения.  

Если во времена Античности полагалось, что истиной надо овладевать, 

средневековый мир пребывал в уверенности, что человек рожден в истине, и 

она уже открыта ему в Священном Писании. Философия средневековья 

получила имя «служанки богословия», поскольку ее основная функция 

заключалась в обнаружении правильного пути для осуществления причастия. 

Работы философов раннего средневековья в основном теоцентричны, в них 

главенствует идея креационизма, однако если Античная философия связана с 

политеизмом, и при всем различии представлявших ее учений в конечном 

счете носила космологический характер то в Средневековье происходит 

переход к монотеизму. В понимании средневековых мыслителей человек 

сотворен по образу и подобию Бога. Ему дарована возможность разумного 

причащения к Богу. В силу этого человек рассматривается как личность, 

деятельность которой основана не только на идее предопределения, но и на 

свободе воли.     

Бытует мнение, что бедность и технический застой в ранние Средние 

века следует возложить на ментальные установки той эпохи. Труд не имел 

основной целью направленность на экономический прогресс. В «Своде 

богословия» Фома Аквинский пишет: «Труд имеет четыре цели. Прежде 

всего, и главным образом, он должен дать пропитание; во-вторых, должен 

изгонять праздность, источник многих зол; в-третьих, должен обуздывать 

похоть, умерщвляя плоть; в-четвертых, он позволяет творить милостыни» 98. 

В философии Средневековья во главе угла стоят обсуждение идей 

предопределения, свободы воли, судьбы, блага и т.д. А важнейшей 

проблемой того времени выступает проблема универсалий. Поэтому ввиду 

этих акцентов философское наследие средневековой эпохи не богато 

мыслями по организации и социальному управлению.  

                                                           
98 Цит по: Ле Гофф Ж. Цивилизация средневекового Запада.— М.: Издательская группа Прогресс, Прогресс-

Академия. 1992. – С. 209. 
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В то же время, благодаря широкому распространению христианство 

сплачивало массы, а вокруг подвижников христианской веры собирались 

многочисленные последователи. К примеру, Ф. Ассизский создал братство 

неимущих проповедников, руководствуясь словами Христа о том, что надо 

оставить все и идти за ним, не беря «ни сумы на дорогу, ни двух одежд, ни 

обуви, ни посоха». Он дал своим единомышленникам название минориты и 

написал в уставе Ордена францисканцев: «Соблюдать Евангелие Господа 

нашего Иисуса Христа, живя в послушании, без имущества и в чистоте»   

В эпоху Возрождения философские взгляды изменились. Во-первых, 

этим переменам способствовали научные достижения выдающихся ученых, 

таких как Н. Коперник,  приведшие к десакрализации космоса и разрушению 

иерархической структуры мироздания, основанной на Библии. Во-вторых, 

философскую мысль эпохи стало определять новое мировоззрение – 

гуманизм, который подразумевал открытость всем традициям как основание 

человеческого благородства. Гуманизм послужил переосмыслению роли 

религии.  

Творческим началом, как и прежде, считался Бог, передавший в акте 

творения эту способность человеку, а смысл философии виделся в 

усмотрении единства Божественного и человеческого, а не в их 

противопоставлении. Задача человека в эпоху гуманизма состояла не в 

преодолении греховности, а в умении следовать природе, на началах которой 

должны основываться человеческая мораль. В этот период на смену 

христианского подвижничества приходит антиаскетизм, в основании 

которого лежат идеи пользы, наслаждения и личной свободы.  

Человек в эпоху Возрождения получает статус высшей ценности. 

Существование же наук, ремесел, мореплавания и способности открывать 

новые земли, по словам гуманиста Дж. Манетти, есть лучшие доказательства 

достоинства и величия человека.  П. Браччолини считал основной целью 

гуманистической деятельности человека – деятельную жизнь. Основой 
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государства П. Браччолини считал богатство, позволяющее создавать 

прекрасные произведения человеческого духа.  

Среди мыслителей эпохи Возрождения особо выделяется 

основоположник политической философии Н. Макиавелли. Провозгласив 

свободу политической мысли от спекулятивной и этико-религиозной он 

считал необходимым подчинить религию и мораль политике. 

Знаменитый трактат Н.Макиавелли «Государь» представляет собой 

практическое пособие по социальному управлению адресованное его 

современнику – флорентийскому правителю Лоренцо деи Медичи. 

Особенностью этой работы является резкое несоответствие изложенных в 

ней принципов управления христианской этике, как, впрочем, и идеям 

Платона, Конфуция и других мыслителей древности. Это, однако, как 

отмечает Н. Макиавелли, и является достоинством трактата. 

Н. Макиавелли считает, что в мире нет места Божественному 

вмешательству. До сих пор христианство считало смирение высшим благом 

человека, и этот образ жизни обессилил мир. А значит, необходима новая 

религия, которая должна воспитывать мужество, добродетель и любовь к 

земной славе. Критериями правильности государственного ведения должны 

быть польза и успех любыми средствами, а правителю нужно скорее иметь 

репутацию добродетельности, чем саму добродетель и, соответственно, 

важно мнение, а не истина. «Правителю в глазах людей нужны быть 

«сострадательным, верным слову, милостивым, искренним, благочестивым - 

и быть таковым в самом деле, но сохранять готовность проявить и 

противоположные качества, если это окажется необходимым... Государь, 

особенно новый, не может исполнять все то, за что людей почитают 

хорошими, так как ради сохранения государства он часто бывает вынужден 

идти против своего слова, против милосердия, доброты и благочестия»99. Н. 

Макиавелли пишет, что у поведения людей есть два мотива – страх и любовь. 

Те, кого боятся, могут управлять так же легко, как и те, кто любим. 

                                                           
99 Макиавелли Н. Избранные сочинения. Государь. – М.:  Художественная литература. 1982. – С. 352. 
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Если рассматривать социальное управление в доиндустриальную 

эпоху, исходя из текстов, написанных в качестве наставлений правителям, 

складывается парадоксальное ощущение. С одной стороны, верховный 

правитель должен был выражать высшие моральные ценности для 

руководимого им народа, для этого он всегда искал и находил одобрение со 

стороны церкви. С другой стороны, в основе практически всех наставлений 

первых учителей так называемой «царской науки» лежало освобождение 

политики от уз традиционной морали. Известное изречение гласило, что ради 

достижения выгоды правителю не следует останавливаться перед убийством 

не только друзей, но даже собственных родителей или детей. 

Как пишет А.В. Оболонский, теории и практике управления 

государством вплоть до второй половины ХХ века был присущ имманентный 

имморализм. В европейской традиции его теоретическое обоснование 

принято связывать с именем Н. Макиавелли, однако гораздо более ранняя 

работа «Книга правителя области Шан», написанная китайским легистом 

Шан Яном почти за два тысячелетия до него немало превосходит труды Н. 

Макиавелли в своей циничной откровенности100.  

Две силы, согласно Шан Яну, определяют жизнь общества. С одной 

стороны, это – государство или государь, с кем и отождествляет себя автор. С 

другой – народ. Государство и народ пребывают в состоянии постоянного 

противоборства, и одна сторона усиливается непосредственно за счет другой. 

Из этого убеждения, исходит дальнейшая логика рассуждения Шан Яна, 

который пишет:  «…мог одолеть сильного врага лишь тот, кто прежде всего 

победил свой собственный народ»101… «Когда народ слаб — государство 

сильное, когда государство сильное — народ слаб. Поэтому государство, 

идущее истинным путем, стремится ослабить народ».102 В поисках путей 

                                                           
100 Цит. по: Оболонский, А.В. Кризис бюрократического государства : Реформы государственной службы: 

международный опыт и российские реалии. — М.: Фонд «Либеральная миссия». 2011. – С .18 См., напр.: 

Переломов Л.С. Конфуцианство и легизм в политической истории Китая. М. – 1981. 

С. 108–130, 156–169; Древнекитайская философия. Т. 1. –  М.  1973. – С. 210–233. 
101 Книга правителя области Шан. – М.: «Наука». 1968. – С. 210. 
102 Там же. – С. 219. 
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ослабления народа автор приходит к выводу о необходимости отказа от 

человеколюбия, справедливости, любви к народу — всего, что автор 

объединяет в понятии добродетель. «Если государством управляют при 

помощи добродетельных методов, в нем непременно появится масса 

преступников»103…«В государстве, где порочными управляют словно 

добродетельными, неизбежна смута. В государстве, где добродетельными 

управляют словно порочными, воцарится порядок, и оно непременно станет 

сильным»104 

Современного цивилизованного человека не может не поражать 

жестокость наказаний за, казалось бы, незначительные проступки. Автор 

объясняет это тем, что «ежели сделать суровыми наказания, установить 

систему взаимной ответственности за преступления, то люди не решатся 

испытывать на себе силу закона, а когда люди станут бояться подобных 

испытаний, исчезнет потребность и в самих наказаниях»105. 

Разделение политики и моральной оценки не был, однако, 

изобретением Н. Макиавелли: такова была и во многом такой остается 

реальная политическая практика. В частности, Г.В.Ф. Гегель отстаивал идею, 

что мораль придумана для слабых индивидов, а в отношениях между 

государствами правым является то из них, которое сильнее других. 

Продолжателями социальной философии Н. Макиавелли были сторонник 

формирования абсолютистского государства Ж. Боден и Э. де ля Боэси, 

считавший подданных вправе лишить власти тирана  простым отказом в 

повиновении.  

 Безусловно, не все мыслители доиндустриального мира были 

сторонниками «аморального управления». Управление и моральные 

ценности соединялись друг с другом в утопиях. Выдающиеся мыслители, 

представители утопического социализма Т. Мор и Т. Компанелла в своих 

работах подняли вопросы справедливости и равенства в обществе. По  сути 

                                                           
103 Там же. – С. 156. 
104 Там же. – С. 163. 
105 Там же. – С. 207. 
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«Утопия» Т. Мора несколько напоминает диалог «Государство» Платона, где 

автором была предложена своеобразная модель социума. В своей работе Т. 

Мор говорит о необходимости ликвидации паразитического существования 

привилегированных сословий, всеобщем обязательном участии граждан в 

производительном труде и общности имущества. Эта книга оказала большое 

влияние на последующих теоретиков социализма, в частности Морелли, Г. 

Бабёфа, К. А. де Сен-Симона, Ш. Фурье, Э. Кабе и др. В своей работе «Город 

Солнца» Т. Компанелла также описывает проект нового общества, 

созданного человеком. Во главе Города Солнца стоит первосвященник, а 

роли должностных лиц выполняют священники. При храме - коллегия из 12 

жрецов, где изучается астрономия и логика и жестко регламентируется жизнь 

соляриев. Т. Компанелла, как и Т. Мор считал, что жизнь должна строиться 

на общности имущества и равноправии, а беды происходят от социального 

неравенства, частного интереса и тирании. 

Таким образом, в эпоху Возрождения происходят существенные 

перемены в мировоззрении не только философов, но и деятелей искусства и 

науки. Возрождение стало означать их эмансипацию от богословия, 

охлаждение к христианской этике, зарождение национальных литератур, 

стремление человека к свободе от ограничений католической церкви. В этот 

период происходит реабилитация идей Эпикура, считавшего наслаждение 

высшим благом и это не случайно, ведь под термином «возрождение» Дж. 

Вазари имел ввиду «возрождение античности». Человек превратившись из 

созерцателя в деятельностный субъект начал конструировать реальность в 

соответствии со своими потребностями, что как мы видим, нашло свое 

воплощение и в социально-управленческих идеях. Стоит отметить, что, во 

многом благодаря своей нравственной необусловенности, идеи Н. 

Макиавелли пользуются большой популярностью и сегодня, а идеи Т.Мора 

послужили основой социалистической теории общества.  

Рационалистическая философия Нового времени оказала значительное 

влияние на понимание содержания, сущности и методов социального 
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управления. Основоположник рационализма Р. Декарт абсолютизирует 

творческую активность сознания в управлении, выдвигая теорию о 

«врожденных идеях», согласно которой у каждого человека есть врожденные 

знания, которые не нуждаются ни в каких доказательствах. Этим знаниям 

присущи очевидность ясность, отчетливость и они передаются из поколения 

в поколение. Кроме того, Р, Декарт формулирует правила правильного 

мышления, закладывая таким образом, методологию принятия рациональных 

управленческих решений106. Последователь Р. Декарта Б. Паскаль писал, что 

особой и высшей способностью человека является постижение истины не 

только разумом, но и сердцем. Человек в сердце превышает себя как 

разумное существо. Похожую мысль мы встречаем и в трудах Б.Спинозы. 

Философ выделял три рода познания: чувственное, представляющее собой 

источник заблуждений; рациональное, основанное на понимании общих 

идей, однако не достигающее полноты; интуитивное, посредством которого 

постигаются первопонятия, такие как субстанция, Бог и т.д. Эти мысли в 

равной степени относятся и к управлению как виду деятельности, 

представлявшему собой, своего рода искусство. Как известно, управление 

далеко не всегда может опираться на дедуктивные и экспериментальные 

методы познания, так как изучаемые явления нельзя изолировать от влияния 

огромного множества факторов. Поэтому особо важным инструментом 

управленческой деятельности является интуиция. Конечно, интуиция 

основана на эмпирическом и теоретическом знании изучаемого явления, но 

внезапность срабатывания механизма интуиции, неосознанность 

мыслительных процессов, приведших в верному решению, свидетельствуют 

о тесной связи науки с ее точными методами и искусства с озарением и 

вдохновением107.  

Похожие взгляды мы находим и у французских философов той же 

эпохи. Разорвать цепочку нельзя, в противном случае разрушится целое. 

                                                           
106 Декарт Р. Сочинения. В 2 т. Т. 1. – М.: Мысль. 1989. – С. 260. 
107 Психология менеджмента. [Электронный ресурс]. – Режим доступа: URL: 

http://ovendij.ru/prmepsup/upnais.html?start=1   
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Материалист и атеист П.А.Д. Гольбах писал: «Ищите в природе и в своих 

собственных силах те средства и ту помощь, которых вам никогда не дадут 

глухие божества. Прислушайтесь к желаниям своего сердца, и вы узнаете, 

что должны делать, чем обязаны себе самому и другим; изучайте природу и 

цели общества - и вы больше не будете рабом; проверяйте все опытом - и вы 

найдете истину и признаете, что заблуждение никогда не сделает вас 

счастливым». В работе «Естественная политика» П.А.Д. Гольбах обвиняет 

религию в том, что, воспитывая человека в страхе перед невидимыми 

тиранами, она в действительности воспитывает в нем низкопоклонство, 

угодливое малодушие перед лицом видимых тиранов, подавляя в нем 

способность к самостоятельности и независимости.   

Активное развитие социально философской мысли обязано таким 

мыслителям, как Т. Гоббс, Дж. Локк, Ж.-Ж. Руссо и др. Человек в понимании 

Т. Гоббса представляет собой подобие машины, подчиняется законам 

механики, но, в то же время, составляет часть политического тела – 

государства –, которое возникает в результате общественного договора в 

целях самосохранения и благополучия. Переход человека из естественного 

состояния в общественное имеет целью сохранение их права на жизнь и ради 

этого люди отчуждают от себя все остальные права, присущие им в 

естественном состоянии. Либерально-демократическая модель государства 

предложенная Т. Гоббсом позже разрабатывалась Дж. Локком, Ж.-Ж. Руссо и 

другими мыслителями. 

В отличие от Т. Гоббса, Дж. Локк не отождествляет государство с 

гражданским обществом, признавая уже в естественном состоянии 

существование частной собственности, свободы личности и других 

социальных установлений и признаков. Важнейшим вкладом Дж. Локка в 

развитие политологической мысли стала его доктрина разделения властей в 

государстве. Будучи противником монархии, Дж. Локк предпринял попытку 

создания системы, способной ограничить произвол и насилие со стороны 

власти. Он писал: «…абсолютная монархия, которую некоторые считают 
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единственной формой правления в мире, на самом деле несовместима с 

гражданским обществом и, следовательно, не может быть формой 

гражданского правления»108. Согласно предложенной им теории, следует 

выделять три ветви власти: законодательную, исполнительную и 

федеративную. При этом исполнительная и федеративные ветви могут 

находиться в одних руках, тогда как первая по важности власть – 

законодательная – должна быть прерогативой «тех, кому сообщество ее 

однажды доверило»109. 

В эпоху Просвещения была сформулирована концепция естественного 

права, т. е. права, законы которого являются универсальными. Для этих 

законов характерны такие черты как объективность и неизменность. Вольтер  

настаивал, что с ними должны соглашаться люди всех частей света. В этот 

исторический период формируется концепция прав человека и гражданина, 

принципы, которые легли в основу конституционного строя демократических 

государств, стали теорией и практикой правового государства. 

Социально-философские мысли Ж.-Ж. Руссо весьма примечательны 

тем, что философ говорит об общественном человеке как, с одной стороны, о 

свободном, а с другой стороны, об ограниченном в своих свободах субъекте. 

«Человек рождается свободным, а между тем он везде в оковах. Иной считает 

себя повелителем других, а сам не перестает быть рабом в еще большей 

степени, чем они»110. Целью общественного договора является ассоциация, 

защищающая и охраняющая личность и имущество каждого участника и 

позволяющая ему оставаться таким же свободным, каким он был в 

«естественном состоянии», до того момента, когда он стал жить 

преимущественно разумом. Но, в действительности, как пишет Ж.-Ж. Руссо, 

общественный договор приводит к полному отчуждению прав каждого члена 

в пользу всей общины и, в сущности, к растворению индивида в социуме.  

                                                           
108 Локк Дж. Сочинения в 3 т., Т. 3. – М.: «Мысль», 1988.— С. 312. 
109 Там же. – С. 339. 
110Цит по.: Руссо Ж.Ж.  Об общественном договоре. Трактаты. – М.:"КАНОН-пресс", "Кучково поле", 1998.   
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Яркий представитель немецкой классической философии И. Кант 

рассматривал управление не как созерцание действительности и пассивное 

приспособление к ней, а как созидание новых форм предметного мира. При 

этом он показал, что управление есть процесс достижения цели как некоего 

прообраза потребного состояния, к которому, стремясь как можно больше, 

надо приближать состояние действительности. Активность человеческой 

деятельности состоит в том, что человек, познавая мир, конструирует его, 

строит порядок из хаоса своих чувственных впечатлений, подводит их под 

общие понятия, создает свою картину мира. Созданные человеческим 

разумом творческие конструкции люди используют для преобразования мира 

и управления его процессами и явлениями. И. Кант обосновывает идею 

активности субъекта познания по отношению к объекту управления. 

Принципиально новым в ней является представление человека деятельным 

существом. Субъект не является чистым листом бумаги, на котором объект 

оставляет свой отпечаток. Его сознание активно формирует объект познания 

на основе ощущений, с одной стороны, и априорных форм сознания, с 

другой. В силу этого и управление направлено не на предметы, 

существующие в действительности, а на их модели, созданные субъектом 

познания.  

И. Кант представлял человека XVIII столетия вошедшим в период 

совершеннолетия. До этого времени человек не смел жить в соответствии с 

требованиями собственного разума и опирался на чей-то чужой разум. 

Теперь же, по мнению философа, человек стал свободным, получив 

возможность основывать свои поступки не на заученной догме, а на 

собственном мнении. Такая позиция в целом отражает взгляды эпохи 

Просвещения. Если в эпоху Возрождения отрицались ценности и ориентации 

Средневековья, а задача виделась в восстановлении культуры античности, то 

просветители видели во всем прошлом человечества лишь цепь вольных и 

невольных заблуждений. «Эпоха Просвещения, – пишут М. Хоркхаймер и Т. 

Адорно, – пропагандировала непрерывное развитие мышления, всегда 
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преследовала цель вырвать людей из состояния страха и превратить их в 

хозяев своих судеб… Программой просветителей было избавление мира от 

чар; они намеревались развеять мифы и с помощью научных знаний 

полностью изменить человеческое воображение»111. 

Развитую теорию деятельности построил выдающийся идеалист Г.В.Ф. 

Гегель. Безусловная новизна его философии состояла в представлении 

движения абсолютной идеи как поступательного, последовательного и 

закономерного процесса, ее воплощения в природе, истории, искусстве, 

науке, религии и индивиде. В понимании Г.В.Ф. Гегеля деятельность есть 

развертывание в материальной действительности богатства содержания, 

накопленного мировым духом. Управлять этим миром человек может лишь 

потому, что его сознание есть проявление или воплощение мирового духа112.  

Г.В.Ф. Гегель называет познание интериоризацией внешней 

действительности, а практическую деятельность – экстериоризацией 

внутреннего содержания сознания, приобретенного посредством 

предыдущего познания. Таким образом, внешнее становится внутренним, а 

внутреннее – внешним. Человек при этом, изменяя внешнее тем самым 

изменяет и внутреннее. Этот постоянный процесс обмена между внутренним 

и внешним миром человека относится и к познанию, и к любым формам 

практической деятельности, в том числе к управлению.  

 Волюнтаристская и иррационалистическая трактовка управления 

представлена А. Шопенгауэром, Ф. Ницше, Э. Гартманом. В отличие от 

сторонников классического рационализма они определяют не мышление, а 

эмоционально-волевую сферу сознания главным фактором управления, 

ставят на место сознательной деятельности порыв и переживание113. В 

философии А. Шопенгауэра ключевое место занимает категория «воля», 

которая по мысли философа и заставляет человека жить. Под ее влиянием 

                                                           
111 Хоркхаймер М., Адорно Т. Диалектика Просвещения. – М.-СПб.: Медиум, Ювента. 1997. – С. 57. 
112 Гегель Г.В.Ф. Энциклопедия философских наук. В 3 т., Т.1. – М. 1974-1976. 
113 Попков М.Г. Философия управления: анализ теоретико-методологических проблем. – Орел: Академия 

ФСО России. 2010. – С. 35. 
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человек чего-то постоянно желает: здоровья, комфорта, продления жизни, 

которые каждый день нужно завоевывать постоянным трудом114. 

Освободившего свое познание от служения воле человека, А. Шопенгауэр 

называет гением, незаинтересованным созерцателем, чистым зеркалом мира, 

вещей, объектов и т.д. Управление – искусство именно такого отрешенного 

от влияния собственного субъективизма субъекта. Ф. Ницше писал, что и 

христианская, и социалистическая мораль только ослабляют личностное 

начало в человеке. Управление – удел сверхчеловека, для которого нужна 

особая аристократическая мораль, не убаюкивающая его будущим 

благоденствием и счастьем, а преодолевающая стадные инстинкты.  

Следует обратить внимание на то, что для всех мыслителей 

доиндустриального мира была характерна неясная трактовка такого 

важнейшего параметра социального управления, как его эффективность. 

Сегодня это важнейшая категория, которой достижение которой подчинено 

большинство управленческих концепций. В античности, Средние века и в 

Новое время мысли о социальном управлении не были ориентированы на 

обретение эффективности. Они просто касались сущности управления в его 

различных интерпретациях. Как было показано выше, эффективность могла 

заключаться в справедливости, в реализации воли, в осуществлении 

политики, направленной на благо субъекта управления (государя) и т.п. Как 

таковая социально-экономическая и социально-политическая эффективность 

не рассматривалась. 

Социальное управление начинают определять в самостоятельную 

область исследований лишь при капитализме, что связано с работой над 

повышением эффективности экономического воспроизводства, где данная 

категория обретает свое четкое измерение – прибыль. Социальное 

управление становится особым объектом исследования. «До этого времени 

управление было непосредственно вплетено в ту самую деятельность, 

                                                           
114 Губина В.Д., Сидорина Т.Ю. и др. Философия. – М.: Гардарики. 2008. – С. 298. 
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которую она, так или иначе, упорядочивала»115, включая и государственное 

управление как высшую форму социального управления.  

В этом отношении наука о социальном управлении схожа с наукой об 

обществе в целом. Как известно, появление социологии принято связывать с 

именем О. Конта. Однако термин «социология» гораздо моложе, чем сама 

наука об обществе. Элементы социологического знания постепенно 

накапливались в целом ряде общественных наук, к числу которых можно 

отнести историю, экономику, правоведение и, конечно, философию. 

Французский социолог Р. Арон, например, называл  О.Конта философом в 

социологии и социологом в философии.  

Предпосылкой к появлению социологии, как известно, было 

стремление возвести науку о человеке в степень наук, основанных на 

наблюдении116 в противовес спекулятивным философским настроениям. На 

это в свою очередь влияли достижения в области математики, астрономии, 

физики, механики, биологии, к примеру, создание клеточной теории. 

Социология должна давать полезные советы, а не просто рассматривать 

нечто существующее. Этим пафосом и проникнуты ранние работы О.Конта. 

Социология должна работать на эффективность общественной системы, 

подобно тому, как на развитие промышленности работают физика и химия.  

В структуре общества О. Конт выделил четыре класса: 

«спекулятивный» класс (представители науки и философии); «практический» 

класс, (представители сфер производства, торговли, предприниматели и 

банкиры), представители сельского хозяйства и класс рабочих. Структура 

власти строится по принципу важности выполняемой классом функции в 

обществе. Поэтому часть людей в силу своего социального положения 

должна управлять, другая часть подчиняться. Таким по О. Конту является 

естественный порядок вещей. 

                                                           
115 Лебедев A.B. Очерки социального управления. – Л.: Изд-во Ленингр. ун-та. 1976. – С. 45. 
116 Сен-Симон К.А. Избр. Соч. Т. 1 – М.; Л. 1948. – cc. 167-168. 
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В своей «позитивной политике» Конт поднял проблему гармонизации в 

развитии общества. Гармония должна быть между целым и частями 

социальной системы, а также между самими частями, в качестве которых 

выступают духовная, политическая, экономическая и биологическая стороны 

жизни общества. О. Конт подчеркивал, что гармония в обществе — это, 

прежде всего, наилучшее сочетание интересов различных личностей и 

социальных слоев. Достижение гармонии в обществе – одна из задач 

политической власти, мудрого социального управления в процессе 

согласования интересов социальных субъектов. Кроме того необходимо, 

чтобы политические учреждения, с одной стороны, и нравы и идеи, с другой, 

также гармонировали. Одной из утопических идей позитивной политики  О. 

Конта было создание позитивной религии, в которой Бога заменяло бы 

общество, которому и должен был поклоняться индивид. О. Конт даже 

разработал обряды, которые должны были совершаться в позитивистской 

церкви 

Английский позитивист Г. Спенсер так же, как и О. Конт, писал об 

обществе как о социальной системе, требующей достижения и поддержания 

гармонии внутри нее. В противном случае отсутствие социального 

равновесия и стабильности приводит к распаду социальной системы, 

который начинается с прекращением эффективной деятельности 

государственных институтов, включая институты власти, армии, 

прогрессивные в прошлом организации. Становится малоэффективной 

деятельность «промышленных классов». Движению масс мешают отдельные 

личности, прежде всего политики. В процессе распада общества происходит 

«уменьшение интегрированных движений (направленных на совместное 

решение проблем экономической и политической жизни) и возрастание 

движений дезинтегрированных, центробежных. Растет беспорядок, 

правительство часто демонстрирует неумелые и даже нелепые действия, 
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прерывается течение промышленных и торговых процессов, находящихся в 

тесной связи со всем политическим организмом117. 

Э.Дюркгейм в работе «О разделении общественного труда» оценивал 

современный ему капитализм как далекий от идеала общественный уклад. 

Нормальное состояние общества по Дюркгейму подразумевает развитое 

экономическое управление социальных отношений, «которое не удушает, а 

способствует личной свободе»118. Дюркгейм в своих работах, опираясь на 

ключевую идею солидарности, пытается сделать реалистический анализ 

социальных проблем общества и указать реформистский путь их разрешения. 

Творчество таких ярких мыслителей как К. Маркса и Ф. Энгельса 

оказало глубокое воздействие на социальную мысль и социальные движения 

конца XIX – начала XX вв. Согласно материалистическому пониманию 

истории важнейшим содержанием общественного бытия людей является 

производство материальных благ, благодаря которому удовлетворяются их 

разнообразные материальные и другие потребности. Более того, способ 

производства материальных благ обусловливает развитие социальной, 

политической и духовной жизни общества. Развитие общества, всей 

человеческой истории предстает как «естественноисторический процесс», 

подчиняющийся объективным законам развития общественного 

производства. Главным достижением марксизма в методологии познания 

общества является классовый подход к изучению социальных отношений. 

Идея о борьбе классов за свое социальное положение, как писал И.В. Сталин, 

является «применением положений диалектического материализма к 

явлениям жизни общества»119. Борьба нового со старым, прогрессивного с 

отживающим всегда выражается в классовой, идеологической борьбе, 

победителями в которой оказываются, в конечном счете, представители того 

класса, за которым стоит более совершенное содержание экономических 

                                                           
117Социальная философия. [Электронный ресурс]. – Режим доступа: URL:  http://socfil.narod.ru/literatura.htm    
118 Дюркгейм Э. О разделении общественного труда. – Одесса. 1900. – С. 325. 
119 Сталин И. В. О диалектическом и историческом материализме. Сочинения. Т. 14. – М.: “Писатель”. 

1997.– С. 253. 
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отношений. Важно понимать, как отмечал В.И. Ленин, что «за любыми 

нравственными, религиозными, политическими, социальными фразами, 

заявлениями, обещаниями [стоят] (А.М.) интересы тех или иных классов»120.  

Учение К. Маркса и Ф. Энгельса в частности примечательно тем, что 

носит не только теоретическую ценность, в нем сформулированы социально-

философские мысли, нашедшие реальное воплощение в политических 

режимах целого ряда стран в ХХ веке. Эта модель социальной организации и 

социального управления, конечно, отличающаяся от первоначальной формы, 

имеет как сторонников, так и ярых противников и сегодня.    

Большой вклад в развитие социологии управления и социологии власти 

внес М. Вебер. Под легитимным господством он понимал взаимное 

ожидание тех, кто приказывает и тех, кто повинуется того, что приказы будут 

выполняться, а результаты будут приносить ожидаемый эффект. 

Разработанная М. Вебером модель бюрократии, управление, на основе 

которой он рассматривал как господство посредством знания, нашла свое 

применение в организациях различных секторов и направлений. Среди 

общих принципов модели рациональной бюрократии значатся: четкое 

разделения труда; иерархичность управления; наличие формальных правил и 

норм; дух формальной обезличенности; осуществление найма на работу в 

соответствии с квалификационными требованиями. Задачей бюрократии 

было исключение конфликта интересов чиновника при принятии решений, а 

значит несправедливости и коррупции. Как пишет А.В. Оболонский, 

бюрократическая организация сменила патриархальную систему, 

средневековой администрации, при которой человеку без денег и связей 

было практически невозможно добиться справедливости: не существовало ни 

сроков рассмотрения дел, ни порядка их производства, а их 

подведомственность была крайне неопределенной, но главное — во всем 

господствовал произвол лиц, принимавших решение, а вместе с этим — 

                                                           
120 Ленин В. И. Полное Собрание Сочинений. Три источника и три составных части марксизма. Т. 23.  – М.: 

Политиздат. 1971. – С. 47. 
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взятки, вымогательство, протекция. Исход дела решали не объективные 

обстоятельства, не правота человека, а его положение в обществе, состояние, 

связи, способность договориться с нужной персоной. 

Кроме легального типа господства, самым чистым вариантом которого 

и была бюрократия, М. Вебер выделил также традиционный тип, основанный 

на вере в законность и священность издавна существующих порядков и 

властей и харизматический тип, предполагающий наличие у лидера особых 

качеств, помогающих ему вести за собой массы. Харизму М. Вебер называл 

великой революционной силой, на которой держится господство и 

управление. 

Промышленный переворот XVIII-XIX веков послужил толчком к 

развитию теории и практики социального управления.  Связанная как с 

техническим перевооружением производства, так и с изменением всей 

структуры общества, промышленная революция сопровождалась резким 

повышением производительности труда, быстрой урбанизацией и 

стремительным экономическим ростом. Крупное капиталистическое 

производство стало не только проводником технического прогресса. 

Предприниматели, инженеры и ученые (к числу которых относятся Р. 

Аркрайт, Дж. Уатт, М. Болтон, Ч. Баббедж, У. Джевонс, Э. Сименс) уделяли 

внимание также и социально-психологическим аспектам производственной 

деятельности. «Управляющие предприятиями практиковали патерналистский 

стиль руководства, выражающийся во внимании к укреплению морали 

рабочих и дружественных взаимоотношений, в организации специальных 

угощений для рабочих, строительстве жилья на выгодных условиях, 

улучшении условий быта и труда»121. 

Когда в ходе развития рыночных капиталистических отношений 

начинается формирование двух относительно самостоятельных уровней 

социального управления – государственного и корпоративного, с 
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управленческими теориями начинает происходить схожий процесс. Если 

ранее в социально-философской мысли управление рассматривалось как 

целостный феномен и акцент делался в большей мере на практику 

государственного управления, то в новых условиях формируется 

обособленная теория менеджмента. 

Рационализация общества и управления создает особую профессию – 

управление и управленцев. Профессиональное управление превращается в 

отлаженное производство власти со своей иерархией ролей. Именно в этих 

условиях и появляются самостоятельные теории государственного 

управления, которые своими корнями уходят к последним десятилетиям XIX 

- началу XX века. Другой особенностью этого исторического периода 

является активное внедрение на практике новых методов управления, что, в 

конечном счете, послужило посылом к появлению школы научного 

управления и последующему развитию менеджмента как отрасли теории 

социального управления.  

Школа классического менеджмента, основы которого были заложены в 

конце XIX - начале XX века работами Ф.Тейлора, Г. Гантта, А. Хелси, Х. 

Хэтвейя, С. Томпсона, Г. Эмерсона,  М. Вебера, Дж. Муни, А. Рейли, А. 

Файоля, У. Дункана и др., сформировала кардинально новый взгляд на 

управление производственным процессом. В рамках школы классического 

управления подчеркивались стабильные, четко определенные структуры и 

процессы, а главной задачей менеджера было разработать эффективные 

повторяющиеся механистические процедуры, с целью скорейшего 

достижения целей организации. Ее представителями была выдвинута идея 

существования «единственного правильного метода» для организации.  

Основатель ее центрального направления, получившего название 

«научного менеджмента» – Ф.Тейлор – определял управление как «искусство 

знать точно, что предстоит сделать и как сделать это самым лучшим и 
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дешевым способом»122. Условием научности управления ему представлялась 

деперсонализация управленческой деятельности, что соответствовало 

представлениям Ф. Тейлора о том, что управляемая организация - это 

механическая система, функционирование которой определяется устойчивой 

структурой распределения ролей и не зависит от личностных качеств их 

исполнителей. В то время, как на протяжении столетий трудовые процессы 

оставлялись на усмотрение высококвалифицированных мастеров и 

ремесленников, в научном направлении исходят из разделения обязанностей 

между менеджерами и непосредственно выполняющими работу людьми. 

Роль менеджмента состоит в получении информации о трудовых процессах, 

ее анализе и выработке правил и рекомендаций для более эффективного 

выполнения заданий. 

Ф. Тейлор видел в традиционной системе управления ряд недостатков. 

Во-первых, рабочие не заинтересованы в проявлении накопленных навыков и 

умений; во-вторых, администрация, не зная этих умений и навыков, не 

способна использовать их в достаточной мере; а в-третьих, система 

материального поощрения не эффективна, и не стимулирует должной 

материальной отдачи123. 

Для ликвидации этих недостатков Ф.Тейлор предлагал разбить 

управленческий процесс на отдельные узкоспециализированные операции, а 

планирование и управление этими операциями отделить от их исполнения. 

Таким образом, работники превращались в простой объект управления. В 

качестве стимулов повышения производительности труда работников, Ф. 

Тейлором была предложена дифференциальная система оплаты труда и 

система штрафных санкций.  

Ф. Тейлор добивался самой детальной специализации трудовых 

операций, а оплату считал основным вознаграждением за труд. «Если раньше 

рабочий обо всем заботился сам, то теперь администрация заранее 

                                                           
122 Тейлор Ф.У. Научная организация труда. – М.: «Республика». 1998. – С. 27. 
123 Тейлор Ф.У. Принципы научного менеджмента. – М.: Контроллинг. 1991. – С. 49. 
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обязывалась обеспечить его документацией, сырьем, инструментами. 

Рабочему оставалось только хорошо трудиться»124. Вклад Ф. Тейлора в 

теорию социального управления неоспорим, и хотя же предложенная им 

концепция сильно упрощает представление о потребностях людей на 

производстве, он создал первую теорию, принципиально ориентированную 

на обретение эффективности (efficiency-oriented – англ.).  

В дальнейшем, именно эта ориентация на эффективность и стала 

базовой методологической чертой теорий, описывающих корпоративный 

уровень социального управления, какими бы разными эти теории ни были. 

Только через полвека возникли теории, возродившие в какой-то степени 

«спокойный» отстраненный взгляд на организацию и управление. При этом 

магистральной методологической предпосылкой большинства теоретических 

изысканий в области менеджмента была и остается ориентация на 

эффективность. 

С точки зрения предмета настоящего исследования, в рамках 

классического подхода к менеджменту выделяется школа административного 

управления. Именно представители этой школы старались выработать 

некоторые общие для государственных и частных организаций 

закономерности. Они, в отличие от классиков «научного менеджмента», 

концентрировавших свое внимание на управление процессом производства, 

рассматривали организацию и управление как относительно абстрактные 

феномены, существующие во множестве сфер, в том числе в государстве и 

бизнесе. Некоторые из них сами непосредственно были связаны с 

государственной службой. Дж. Муни и А. Рейли полагали, что существуют 

универсальные принципы построения структуры организации, вне 

зависимости от ее секторальной принадлежности. К ним исследователи 

относили следующие:  принцип координации, иерархии, функциональности, 

а также принцип линейного и штабного персонала. Другие представители 

школы административного Л. Гльюлик и Г. Урвик считали, что существуют 
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всеобщие законы управления, одинаково подходящие для любой 

организации. Ими были доработаны функции и принципы управления в 

организации. В частности одной из заслуг Л. Урвика является популяризация 

принципа «зоны регулирования», предполагающего ограничение числа 

подчиненных 5-6 людьми.   

В первой половине ХХ столетия представители школы 

административного менеджмента сформулировали принципы 

администрирования, которыми управленцы любого уровня и любой сферы 

деятельности должны были руководствоваться при осуществлении общих 

функций. Как и сторонники научного менеджмента, представители этого 

направления также поддерживали идею единственной правильной формы 

организации. Л. Гьюлик в «Заметках о теории организации» рассмотрел две 

основополагающие функции менеджмента – разделение труда и 

координацию работ. Говоря о разделении труда, он говорил о том, что 

никакую работу нельзя специализировать настолько, чтобы у работника 

часть рабочего дня превратилась в простой. Координацию работы Л. Гьюлик 

предлагал осуществлять на основе общей идеи (цели) или при помощи 

организации, которая должна строиться с учетом  трех принципов: нормы 

управляемости, единоначалия и технической эффективности на основе 

принципа однородности.  

Представители классической школы менеджмента А. Муни и Дж. 

Рейли предложили причинно-следственную модель организации. Согласно 

их теории, только при условии соблюдения принципа формального 

построения организация будет эффективно работать. Они стремились создать 

модель организации, как машину – на основе логически связанных между 

собой и непротиворечивых принципов. Каждый принцип описывался через 

процесс и результат, которые, в свою очередь, тоже имели собственный 

принцип, процесс и результат. Так, принцип координации, который 

исследователи считали самым важным в организации, описывается через 

скалярный процесс и функциональный результат. Скалярный процесс 
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подразумевает принцип лидерства, процесс делегирования обязанностей и 

результат – функциональную дефиницию, при которой должностные 

обязанности на каждой ступеньке управления определены настолько 

детально, насколько это возможно. Высшее координирующее звено наверху 

обязано пронизывать всю скалярную цепь, путем делегирования, в рамках 

которого более высокие уровни наделяют полномочиями и обязанностями 

более низкие. Результатом применения данной модели является 

функциональная определенность каждого сотрудника и координация 

организационной деятельности. 

Французский исследователь А. Файоль в работе  «Общая промышлен-

ная администрация»125 предложил новую систему организационной ра-

ционализации социального управления. Он сформировал ряд общих функций 

(планирование, организация, координация, командование и контроль) и 14 

принципов администрирования, которые явились важным условием 

успешного решения чисто практических проблем управления предприятием. 

Функции составляют «науку администрирования», а принципы — «искусство 

администрирования». К наиболее важным принципам А. Файоль относил 

единство командования и единство руководства, а также принцип власти и 

разделения труда. Он утверждал, что «управлять — значит вести 

предприятие к определенной цели, извлекая максимум из имеющихся в 

распоряжении ресурсов. Управление включает следующие виды 

деятельности: техническую, коммерческую, финансовую, защитную, 

бухгалтерскую и административную» 126. 

В классической теории управления впервые были поставлены вопросы 

о роли и природе социальной организации в управленческих системах, 

сформулированы принципы формальной организации в административных 

системах. Человек здесь рассматривался как специфический и ценный для 

                                                           
125 См. Файоль А. Общее и промышленное управление. Перевод на русский язык: Б. В. Бабина-Кореня. — 
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126 Цит. по: Кравченко А.И., Тюрина И.О. Социология управления. – М.: Академический Проект.  2005. – С. 
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управленца социальный ресурс, хотя ему и отводилась роль только одного из 

элементов в сложной организационной машине. Созданная представителями 

этой теории модель рациональной административной организации 

основывалась на принципах формализации отношений и, как правило, на 

иерархических механизмах власти. 

Критика классической теории управления послужила появлению 

доктрины «человеческих отношений». Данный подход был разработан в 

работах М. Фоллет, А. Маслоу, Э. Мэйо, У. Мэрфи и др.  М. Фоллетт 

утверждала, что управление «должно базироваться на достижениях научной 

психологии, а не на интуитивных, рутинных представлениях о природе 

человека и мотивах его поведения»127. В работах А. Маслоу, Э. Мэйо, У. 

Мерфи и других отмечалось, что немаловажным фактором оптимизации 

системы управления, повышения производительности труда работников этой 

системы и их удовлетворения трудом является улучшение психологического 

климата в коллективе и усиление мотивации к максимизации трудовых 

усилий. При этом Э. Мэйо, например, рассматривал работников не как 

изолированных, эгоистически мотивированных индивидов, а как группу со 

своими нормами, ценностями, механизмами функционирования и 

специфическими связями с окружающей средой. М. П. Фоллет в своем эссе 

«Об отдаче приказаний»128 предлагала опираться на принцип совместного 

участия в процессе отдачи приказаний, когда руководитель и подчиненные 

приходят к общему пониманию конкретной ситуации и того, что от них 

требуется. 

Как и в рамках классического подхода к менеджменту, в школе 

человеческих отношений появляются авторы, старающиеся вывести 

некоторые общие закономерности по отношению к государственному и 

корпоративному уровням социального управления. В какой-то степени в 

рамках данной школы делать это было проще, так как основным объектом 
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внимания у ее адептов стал человек с его психологией социальными 

отношениями. Если технологические аспекты могут самым существенным 

образом разниться от организации к организации, а технологии 

государственного управления и промышленного предприятия вообще не 

похожи друг на друга, то жизнь человека в разных организациях чаще всего 

подчиняется одним законам.  

Общую теорию организации и управления, резко контрастирующую с 

идеями административной школы, предложил Ч.Барнард. Он 

охарактеризовал организацию как «экономику стимулов», когда индивиды 

выкладываются в обмен на стимулы, исходящие от организации. Среди 

стимулов предложенных Ч. Барнардом, помимо денежных, были власть, 

престиж, стремление к идеалу и альтруистические мотивы, участие в 

эффективных и полезных организациях и т.д. Обязательной составляющей 

«экономики стимулов» по его мысли должна быть функция руководителя, 

выражающаяся в общении и убеждении, которые должны воздействовать на 

субъективную оценку работниками различных стимулов. Выделив понятия 

формальной и неформальной организации, Ч. Барнард фактически 

предвосхитил появление в менеджменте темы организационной культуры. 

Г. Саймона, как и Ч. Барнарда, занимали сложные вопросы 

стимулирования и убеждения. Кроме того, его интересовал вопрос 

рациональности принимаемых управленцем решений. Большинство 

представителей экономической теории исходило из того, что руководители 

могут и будут принимать наиболее рациональные решения, однако Г. Саймон 

обратил общее внимание на то, что в управленческих ситуациях обычно 

присутствует неопределенность. В сложных ситуациях строго рациональные 

решения невозможны, так как информация и время для принятия решений 

ограничены, а руководителю как любому человеку свойственна ограниченная 

рациональность.  

Такой подход позволил по-новому взглянуть на комплекс критериев 

научности. Сторонники доктрины «человеческих отношений» доказали, что 
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эффективность управления определяется неформальной структурой и, 

прежде всего, малой группой, взаимодействием людей и общим контролем, 

самодисциплиной и возможностями творческого роста, коллективным 

вознаграждением, отказом от узкой специализации и единоначалия, 

демократическим стилем руководства, соответствием структуры людям, а не 

наоборот. Осознание рабочим причастности к «команде» или коллективу, 

который работает в улучшенных условиях или условиях «патроната» со 

стороны администрации предприятия, в значительной степени повышает 

производительность его труда129.  

Школа «человеческих отношений» изменила трактовку действующего 

субъекта, который в классическом менеджменте отождествлялся с живым 

механизмом. Идея несовместимости жесткой иерархической структуры 

организации и формализации организационных процессов с человеческой 

природой получила свое развитие в теориях мотивации работников. Модель 

иерархии потребностей А.Маслоу стала основой практически для более 

поздних моделей мотивации труда, нашла воплощение в ряде 

организационных нововведений. Физиологические, экзистенциальные, 

социальные, престижные и духовные потребности филогенетически и 

онтогенетически следуют друг за другом. Таким образом, только 

неудовлетворенная потребность организует поведение индивида, заставляя 

его предпринимать действия, необходимые для ее удовлетворения. Принято 

считать, что Маслоу сделал самый значительный вклад в творческое развитие 

наследия Мэйо130. 

Существенный вклад в менеджмент как науку внес Д. Макгрегор, как 

бы соединив предпосылки классического менеджмента и школы 

человеческих отношений в своих теориях Х и Y. Он говорил, что 

неэффективность управления зачастую связана с тем, что вместо анализа 

объективно сложившейся ситуации менеджеры винят работников в 

                                                           
129 См.: Follet M. P. The giving of orders // Classics of organizational theory. In J. S. Ott (ed.).  – Belmont, CA: 

Wadsworth Publishing Company. 1996. – pp. 156-162. 
130 Кравченко А. И. История менеджмента. – М.: Академический проект: Трикста. 2005. – С. 365. 
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нежелании трудиться честно. Отвечающий представлениям об установках 

работника сторонников тейлоризма, этот образ предполагал, что 

среднетипичный человек не любит работы  и стремится по мере 

возможностей ее избегать. Поэтому существует необходимость постоянно 

принуждать его выполнять что-то, осуществляя жесткий контроль и угрозу 

наказания. Таковы основы социального управления в рамках теории Х. 

В теории Y Д. Макгрегор, опираясь на концепцию А. Маслоу о 

потребностях высокого порядка в самовыражении и самоуважении, 

утверждал, что работники вполне способны к самоконтролю и 

самомотивации. Работник готов принять на себя ответственность за 

организацию, а способность к творчеству – это потенциальный фактор, 

зачастую не полностью используемый руководством. Управление на основе 

этого подхода более эффективно, так как самодисциплина индивида – это 

более действенная форма контроля, нежели авторитарное руководство и 

надзор. 

И в рамках классического подхода к менеджменту, и в рамках школы 

человеческих отношений, по большей части, создавались нормативистские 

концепции социального управления. Авторы выводили некоторые нормы 

взаимодействия руководителей и подчиненных, считая, что приближение к 

ним однозначно повысит эффективность любой социальной системы. В 

частности, нормативистские модели лидерства (руководства) изучались К. 

Левиным, Р. Лайкертом, Р. Блейком, Дж. Моутоном, Р. Танненбаумом, У. 

Шмидтом. В целом их суть заключалась в выработке наилучшей манеры 

поведения руководителя по отношению к подчиненным.  

Со второй половины ХХ века наравне с нормативистскими теориями 

лидерства стали развиваться ситуационные модели. Ф. Фидлер, например, 

строил свои размышления о причинах, приводящих одних руководителей к 

успеху, а других к неудачам, на основе трех критериев: расположение лидера 

в формальной структуре организации; степень структурированности 

поставленной перед менеджером задачи и цели организации; отношение 
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между руководителем и подчиненным. Сочетание этих критериев дают в 

результате целую гамму управленческих ситуаций, начиная от идеальной, 

где менеджер обладает большим объемом властных полномочий и любим 

подчиненными, заканчивая максимально неэффективным типом, 

характеризующимся низким уровнем властных полномочий и плохими 

отношениями со своими подчиненными. Свой вклад в развитие 

ситуационных моделей лидерства внесли В. Врум, Ф. Йеттон, А. Яго, Т. 

Митчелл, Р. Хаус, П. Херси, К. Бланшар, Ф. Лютанс, А. Этциони, В. Врум, Ф. 

Йеттон и др. 

В России начала ХХ века набиравший популярность на Западе 

тейлоризм был представлен движением за научную организацию труда. В 

дореволюционный период, однако, принципы НОТ носили «главным образом 

стихийный, нежели систематический характер»131.  

С переходом к социалистическому и строю и соответствующей 

идеологии возник вопрос относительно применимости принципов научного 

управления в социалистической реальности. Дискуссия по этому поводу 

разделила ученых на два лагеря: тейлористов и антитейлористов. Так, Р. 

Поляков, В. Железнов, И. Озеров, И. Каннегиссер, Н. Гредескул и др. 

придерживались позиции, согласно которой учение Ф. Тейлора неоспоримо и 

применимо в любых общественно-экономических условиях. Напротив, О. 

Ерманский, В. Воронцов, П. Маслов, Г. Алексинский и др. утверждали, что 

тейлоризм несовместим с ценностями утвердившегося в России нового строя. 

Основу неприятия тейлоризма составляло предположение о том, что в России 

при низких уровнях организации производства и в условиях отсутствия 

законодательных гарантий внедрение  системы Ф. Тейлора «принесет больше 

вреда, чем пользы»132. 

В 1920-е гг. теоретические основы науки управления развивали такие 

отечественные ученые, как А. Чаянов, Н. Кондратьев, С. Струмилин, А. 

                                                           
131 Кравченко А.И., Тюрина И.О. Социология управления. – М.: Академический Проект: Трикста. 2005. – С. 

70. 
132 Там же. – С. 71. 
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Гастев, А. Богданов. Значительный вклад в развитие НОТ внесли Ф. 

Дунаевский, Н. Витке, П. Керженцев, А. Журавский. Проблемами 

управления занимались и видные политические деятели, к числу которых 

относятся Н.И. Бухарин и Ф.Э. Дхержинский и др. 

А.А. Богданов выдвинул предположение о том, что все виды 

управления имеют общие черты. На основании данного предположения он 

предпринял попытку систематизировать огромный организационный опыт 

человечества, создав всеобщую организационную науку – тектологию – 

предметом которой, по замыслу ученого, должны были стать принципы и 

законы, по которым  протекают процессы организации во всех сферах 

органического и неорганического мира.    

Особые заслуги в развитии отечественного научного подхода к 

управленческой деятельности принадлежат коллективу ученых Центрального 

института труда (ЦИТ) под руководством А.К. Гастева. Управленческую 

деятельность ЦИТ рассматривал как простую разновидность трудовой 

деятельности. Руководитель трудового коллектива, однако, по мнению А.К. 

Гастева и его коллег, ввиду того, что он отвечает за успешность 

функционирования всей «социально-инженерной машины» должен обладать 

рядом социальных установок, таких как: такт, приветливость, хозяйственная 

изворотливость. Кроме того ему должны быть присущи такие качества, как 

умение «заражать» людей делом и умение находить общий язык с 

работниками. И хотя в концепции управления труда ЦИТ многое было 

заимствовано из школы научного менеджмента (что и не отрицалось133), ее 

характерной отличительной чертой было то, что работник рассматривался ею 

не в качестве «машины», а в качестве «живой машины», творящего субъекта, 

мироощущение которого во многом предопределяет возможности 

повышения производительности труда134.  

                                                           
133 А.К. Гастев придерживался позиции, что для создания собственной теории наобходимо критически 

переосмыслить теоретические достижения и практический опыт, накопленные в промышленно развитых 

странах. 
134 Кравченко А.И., Тюрина И.О. Социология управления. — М.: Академический Проект: Трикста, 2005. – С. 

88. 
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Н.А. Витке выдвинул концепцию использования человеческого 

фактора, опередив при этом Э. Мэйо. Важнейшей чертой его концепции было 

то, что вместо проблем организации деятельности отдельного человека он 

обратил внимание на управление социальной общностью. Н.А. Витке считал, 

что установив социально-психологические законы управляемого объекта, 

коллектив можно сконструировать так, чтобы он действовал с максимальной 

целесообразностью. Также Н.А. Витке писал об «организационной 

революции», предполагая, что со временем авторитарная система  

управления сменится на «коллективное сотрудничество», в рамках которого 

каждый сотрудник будет активно заинтересован в успешном выполнении 

задания. И в этом Н.А. Витке значительно предвосхитил идеи 

функционирования организаций выдвинутые американскими учеными 

только лишь во второй половине ХХ столетия. По мнению ученого, 

управление является способом высвобождения творческого потенциала 

работников и реализации их творческих способностей на рабочем месте135. 

Сторонник Н.А. Витке Я.С. Улицкий считал задачей теории управления – 

поиск правил и условий, способствующих достижению наибольших 

результатов при наименьших затратах. При этом он делал акцент на 

необходимости управленческого дарования субъекта, включающего в 

способность абстрактного мышления, теоретический склад ума, чувство 

живой действительности, обладание «калькуляционным духом»136.  

Ф.Р. Дунаевский разработал концепцию административной емкости, 

или, по-другому, способности непосредственно руководить определенным 

коллективом лиц. Эта способность, по его мнению, может варьироваться в 

зависимости от степени одаренности руководителя. Для успешного и 

эффективного выполнения своих функций каждый руководитель должен 

обладать рядом качеств, включающих в себя: ум; умение концентрироваться 

и комбинировать сплетения различных фактов и использовать последние для 

                                                           
135 Красовский Ю.Д. Управление поведением в фирме: эффекты и парадоксы. – М.: Инфра-М. 1997 – С. 11. 
136 Улицкий Я.С. Логика управления. Очерк по теории управления административными коллективами. – 

Киев. 1924. – С. 13. 
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определенных целей; умение различать людей и знать, кому, что можно 

поручить и как заставить исполнить поручение; уверенность в своих 

действиях; неутомимостью в работе137. 

В годы своего доминирования на Западе школа человеческих 

отношений не была воспринята в СССР ввиду специфического состояния 

гуманитарных наук – прежде всего психологии и социологии. В стране 

просто не было психологов и социологов, чтобы распространить влияние 

этой доктрины на все предприятия. Подобные усилия стали осуществляться 

только в 1970-е годы и не принесли желаемых результатов в силу косности 

уже сложившейся к тому времени системы управления и невозможности в 

ней ничего принципиально изменить. Масштабные изменения всегда могли 

трактоваться как отход от коммунистической идеологии, а плановое 

централизованное делало практически невозможным реализацию 

существенных изменений механизма социального управления на местах. 

В послевоенный период ввиду отсутствия значительных разработок в 

сфере управленческой науки в СССР и бурного ее развития на Западе, 

очевидной стала необходимость заимствования прогрессивного опыта. 

Однако под влиянием условий социалистической идеологии было принято 

решение из всего богатства капиталистического опыта брать только 

конкретно-практические методы, а теоретическое содержание отбрасывать 

ввиду его неприменимости в отечественных условиях. 

Во второй половине ХХ века одним из направлений, ориентированных 

на улучшение функционирования организаций стала эмпирическая школа 

управления. Ее наиболее яркими представителями являются Э. Дэйл, С. 

Дэвис, Л. Ньюмен, П. Друкер, Г. Кунц, Р. Фэлк. Л. Ньюмен утверждал, что 

для успеха организации философия менеджера гораздо важнее планирования, 

методов работы, знаний, умений и навыков. Так, в бизнесе необходимо 

сначала принять философские решения о принципах, которыми человек 

будет руководствоваться, а затем уже планировать решение каких-либо 

                                                           
137 Там же C.13. 
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специфических проблем. Обращая внимание на ситуационный характер 

предложенных им принципов, Л. Ньюмен выделил три, которыми 

руководствовался сам: «хорошие отношения между служащими вытекают из 

разумной организационной структуры (правильное распределение функций и 

ответственности)», «судьба людей в организации должна зависеть от мнения 

более чем одного человека», «выдвигать на руководящую работу следует 

наиболее способных людей». 

В своей книге «Задачи менеджмента в ХХI веке» П. Друкер приводит 

свои размышления относительно будущего развития теории социального 

управления в организации. В частности он приходит к выводу, что 

неправильно говорить о существовании одной наиболее эффективной форме 

организационной структуры (идею которой высказал в свое время А. 

Файоль), отмечая при этом абсурдность усиливающейся тенденции 

обсуждения отказа от организационной иерархии. «Когда на корабле пожар, 

капитан не созывает собрание, а отдает приказы. И во имя спасения корабля 

каждый должен подчиняться приказам и точно знать, куда бежать и что 

делать, причем все это без препирательств и рассуждений о степени своего 

участия»138. 

Говоря о наилучшем способе социального управления в организации, 

П. Друкер отмечает тот факт, что изменившийся со времен Ф. Тейлора и А. 

Файоля, все более усложняющийся характер трудовой деятельности 

подразумевает необходимость создания нового формата отношений между 

управляющим и наемным работником. Подчиненный, обладающий особыми 

знаниями (высококвалифицированный труд), уже выполняет роль не просто 

исполнителя воли руководителя, а является скорее его помощником и 

консультантом. «Руководитель организации, принимающий на работу 

специалистов, не в состоянии, как правило, выполнить работу своего 

подчиненного, также как дирижер оркестра не обязательно умеет играть на 

                                                           
138 Друкер П. Ф. Задачи менеджмента в XXI веке. – М.: «Вильямс». 2004. – C.7. 
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трубе»139. По этому поводу Н.Н. Тарасова пишет: «Социология управления, 

идущая на смену  тейлоризму-фордизму и исходящая из посыла о наивысшей 

ценности в производстве человеческого фактора, позволит преодолеть 

отчуждение, разведать инициативу и высвободить творческий потенциал 

человека»140.  

Общая тенденция развития социального управления сегодня такова, 

пишет П. Друкер, что нанимаемый сотрудник все больше воспринимается 

скорее как партнер, а не как слуга. Таким образом, социальное управление, 

адаптированное к высококвалифицированному труду работников, должно 

отвечать организационным целям и задачам. Если представители научной 

школы управления видели наилучший способ мотивации работника во 

внешнем поощрении или наказании, то сегодня рост производительности 

отдельных работников и организации в целом зависит во многом от того, 

насколько высок уровень самомотивации сотрудника. 

Таким образом, постиндустриальное общество, впитав в себя элементы 

структуры и процессы, свойственные для общества индустриального, 

сделало шаг вперед в теории социального управления перейдя к новой 

парадигме. Это, в первую очередь, связано с повышением роли 

высококвалифицированного труда и интеллектуальных технологий. Д. Белл 

отмечает, что в «постиндустриальном обществе появляются новые виды 

услуг, прежде всего в гуманитарной области, главным образом в 

здравоохранении, образовании, социальном обслуживании, а также услуги 

профессионалов и технических специалистов (например, проведение 

исследований, работа с компьютерами, осуществление системного анализа); 

сюда относит он торговлю, индустрию отдыха, сферу государственного 

управления, страхование и т.п.»141. 

                                                           
139 Там же. –  С. 11. 
140 Тарасова Н.Н. От приказа к мотивации: новые принципы управления // Полис. 1993. – №2 – с. 181. 
141 Белл Д. Грядущее постиндустриальное общество. Опыт социального прогнозирования. – М.: Academia. 

2004. – CLV. 
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Значимым моментом в постиндустриальном управлении является не 

столько сама по себе деятельность управленца, сколько изменения 

социально-экономических аспектов ее организации. Другими словами, ее 

можно охарактеризовать как взаимодействие в совместной продуктивной 

деятельности управленцев и персонала. Продуктивность взаимодействия 

определяется выдвижением на первый план не исполнительных, адаптивных, 

репродуктивных механизмов освоения деятельности, а ее мотивационно-

смысловых и ориентировочно-исследовательских компонентов, что приводит 

к актуализации собственного опыта работника, который, в свою очередь, 

оказывает регулирующее влияние на руководителя, изменяя меру его 

активной помощи, приходя к самоопределяемости результата деятельности. 

Взаимопобуждение управляющего и подчиненного в конечном счете станет 

самопобуждаемым, саморегулируемым, вбирая в себя позитивный потенциал 

межличностных отношений в ходе сотрудничества менеджера и работника.  

На современном этапе развития социального управления, руководители 

должны воспринимать взгляды и точки зрения тех, на кого они оказывают 

свое влияние, поскольку влияние сегодня представляет двусторонний 

процесс. Такой подход обладает рядом преимуществ. Так, например, как 

отмечает Е.Г. Ревкова, накапливается больше информации, лучше 

понимаются перспективы и ценности сотрудника, создается 

взаимопонимание, делаются разумные умозаключения. Большинство 

социологических, экономических и других исследований показывают, что 

эффективное взаимодействие  руководителя и подчиненного является одним 

из основных факторов успеха подразделения и организации в целом. 

Важное значение имеет и способность руководителя правильно 

понимать потенциальные возможности подчиненных, наглядно отраженная в 

принципе «affordances» (предоставления возможностей), предложенного Дж. 

Гибсоном и У. Найссером. С одной стороны, субъект управления действует 

согласно неким сложившимся паттернам, образцам поведения, которые 

направляют и делают избирательными его управляющие воздействия. А с 
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другой – сама среда, сами управляемые объекты предоставляют 

возможности, которые могут быть восприняты и реализованы субъектом или 

оставлены им без внимания, выпасть из сферы приложения его усилий. У. 

Найссер разъясняет принцип предоставления возможностей следующим 

образом: «Пол позволяет ходить по нему, ручка дает возможность писать и 

т.д… Предоставление объектом возможности – или, иначе, его значение – 

зависит от того, кто его воспринимает. Каждый естественный объект может 

иметь огромное множество способов употребления и потенциальных 

значений, и каждый световой поток специфицирует бесконечное множество 

возможных свойств. Воспринимающий делает выбор из этих свойств и 

предоставлений благодаря специфической готовности к восприятию 

некоторых из них»142.  

Тесно связанная по своему предмету и своей методологии с 

социологией управления и социологией организаций, теория менеджмента 

развивалась по мере усложнения организационных структур. К XXI веку она 

превратилась в специфическую «выставку» управленческих идей, каждая из 

которых уже не претендует на универсализм классического подхода или 

школы человеческих отношений. Каждый действующий управленец может 

брать и использовать различные экспонаты этой выставки, достаточно 

свободно сочетая их друг с другом в поисках оригинальной модели 

управления, адекватной его организации и способной вывести ее на 

уникальную поступательную траекторию развития143.  

Таким образом, теоретическое осмысление социального управления в 

процессе своего исторического развития трансформировалось из чисто 

отрасли социальной философии в самостоятельную научную дисциплину. 

Наука об управлении постоянно развивается, появляются новые концепции и 

подходы в социальном управлении.  

                                                           
142 Найссер У. Познание и реальность Смысл и принципы когнитивной психологии. – М.: Прогресс. 1981. – 

С. 92.  
143 См. Барков С.А. Постмодернизм в экономике и менеджменте: исторические предпосылки и социальный 

контекст// Трансформация общества и проблемы управления. – М.: Новый ключ. 2012. – С.7-23. 
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Хотя сегодня ученые преуспели в разработке методологий и теорий 

социально-управленческой деятельности, все же нельзя не отметить тот факт, 

что управление продолжает восприниматься не только как научная 

дисциплина, но и остается искусством, как, впрочем, и любое другое сложное 

многофакторное явление. В.И. Кнорринг пишет, что хотя принципы 

управления объективны, т.е. не зависят от воли и желаний отдельных 

личностей, любая истина, все же познается через сложнейшую систему 

субъектно-объектных отношений, и в этом основная трудность управления 

социумом и отдельной личностью. «Принципы управления, таким образом, 

нельзя считать абсолютной истиной, а только лишь инструментом, 

позволяющим хотя бы немного поднять завесу над сверхсложным миром 

личности и коллектива и лишь подсказать руководителю, как разумнее 

воздействовать на контролируемую систему и какую реакцию следует, 

вероятно, ожидать на управляющее воздействие»144. 

Называя управление искусством, мы подчеркиваем тем самым 

необходимость, но не достаточность, лишь формального соблюдения некоего 

комплекса действий для достижения успешного результата. Управленческая 

компетентность должна сочетаться с талантом руководителя и счастливым 

стечением обстоятельств.  

  Получается, что принципы и методы управления – это лишь часть 

эффективной практики управленческой деятельности, но, в то же время, 

единственная часть, которая может быть передана в процессе обучения. 

Происходить этот процесс может не только посредством изучения теорий и 

концепций, но и зачастую «напрямую», то есть путем подражания одного 

субъекта управления – другим. Подходы к управлению заимствуются, 

адаптируются, дополняются  и снова заимствуются. Взаимообмен 

накопленными знаниями как между государственным и корпоративным 

уровнем, так и внутри них самих происходит постоянно, чему мы можем 

видеть подтверждение в истории и в современном мире.   

                                                           
144 Кнорринг В. И. Теория, практика и искусство управления. – М.: НОРМА. 2001. 
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Если невозможно однозначно доказать, используя рациональные 

доводы, применимость того или иного метода управления в конкретной 

организации, можно просто скопировать подходы, бытующие у других 

управленцев. Сложность условий реализации стратегии и тактики 

управления, ее зависимость от личностных качеств руководителей подчас 

закрывают возможности логически выверенных инноваций. На помощь 

субъектам управления в этом случае приходит базовый метод познания – 

аналогия. Действую по аналогии, подражая другим, всегда можно наткнуться 

на проблему идентичности того и другого объекта управления, Но, в случае 

ограничения в информации и во времени, копирование может стать одним из 

эффективных приемов развития организации. Случаи заимствования опыта 

далеко нередки на организационном уровне, поскольку позволяют 

добиваться повышения эффективности организационной деятельности с 

наименьшими затратами. 

Как уже отмечалось выше, значительная совокупность знаний по 

социальному управлению универсальна и может быть эффективно применена 

на различных его уровнях социального управления. Поэтому заимствование 

и копирование как стратегия социального управления применима к 

организациям и государственного и корпоративного его уровней. Сама 

сущность социального управления, а также его осмысление как 

одновременно науки и искусства ни коим образом не препятствует стратегии 

заимствования. Детальный анализ данной стратегии будет проведен в 

следующем параграфе данной главы. 

 

1.3 Подражание как фактор повышения эффективности 

организационной деятельности 

 

Государственный и корпоративный уровни социального управления и в 

истории и в современности взаимодействуют и дополняют друг друга. 

Закономерным становится вопрос о возможности изоморфизма организаций 
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обоих уровней, применимости одинаковых подходов к реализации функций 

управления и связующих процессов в организации. 

Подражательные процессы вызывают особый интерес в социологии 

потому, что подражание как явление широко распространено как в природе 

вообще, так и во всех сферах общественной жизни. Еще Аристотель 

приписывал подражанию важнейшую роль в формировании человека. Г. 

Тард видел в подражании основу развития общества. В рамках 

ассоцианизма145 подражание рассматривается как особый вид воздействия, 

при котором реакция объекта подражание становится условным стимулом 

для собственной реакции субъекта подражания на стимул. В бихевиоризме 

подражание объясняется с позиций теории научения и рассматривается как 

результат подкрепления соответствующего поведения посредством прямых и 

косвенных видов поощрения и наказания146.  

Подражание (заимствование) и копирование свойственны и 

организациям как социальным феноменам. Организация как система 

существует во имя достижения цели (или целей)147. Как отмечал 

А.А.Богданов в своей организационной теории148,  любую форму 

организации можно описать с точки зрения объективной целесообразности 

составляющих ее элементов и их взаимосвязей. Целесообразное устройство 

можно наблюдать в биологических, механических, политических, 

социальных, культурных, экономических и других видах систем. 

Целесообразность, в первую очередь, связана с рациональностью устройства, 

то есть со стремлением системы максимально эффективно достигать 

поставленных целей и решать текущие задачи, минимизируя при этом 

затрачиваемые усилия. 

                                                           
145 Ассоцианизм – одно из основных направлений мировой психологической мысли, объясняющее динамику 

психических процессов принципом ассоциации // Словарь-справочник по педагогической психологии. М.В. 

Гамезо, А.В. Степаносова, Л.М. Хализева. – 2001. 
146 См.: Философский энциклопедический словарь / Ред.: Л. Ф. Ильичёв, П. Н. Федосеев, С. М. Ковалёв, В. Г. 

Панов. — М.: Советская энциклопедия. 1983. 
147 Максимов А.А. Стратегия подражания как инструмент организационного развития // Вестник 

Московского университета. Серия 18. Социология и политология, 2014. – №4. –С. 253. 
148 Богданов А.А. Тектология. Всеобщая организационная наука. Т. 1. – М.: Финансы. 2003 – С. 112. 
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Социально-экономические организации основаны на идее 

целесообразности, цель формирует их рациональную структуру. Например, 

если целью такой социально-экономической организации как коммерческая 

является повышение ее эффективности, выражающееся в стремлении к 

получению максимально возможной прибыли, то деятельность всех 

составляющих ее подразделений будет направлена на достижение этой цели. 

Конкурентоспособность организации напрямую зависит от правильно 

выбранной цели развития. Одно из главных различий между этими целями 

заключается в том, что одни из них являются новыми, теми, которые еще 

никто и никогда не ставил, а другие только корректируются под нужды уже 

существующих компаний. Принципиальным становится вопрос о том, 

пытаться ли достичь успеха посредством внедрения новшества или же 

следовать примеру более успешных организаций? 

Стратегия инновационного развития организации зачастую сопряжена 

с высокими рисками и расходами. Нововведение требует повышенного 

напряжения организации, затраты сил, времени и средств на его освоение за 

счет внутриорганизационных ресурсов. Главным образом это касается 

радикальных нововведений: реорганизации, замены производственных 

мощностей, смены целей и стратегии, реформ. Традиционно в 

инновационном процессе выделяют четыре стадии149: 1. Фундаментальные 

исследования (финансирование из бюджета на безвозвратной основе); 2. 

Исследования прикладного характера (как правило, совмещение 

государственного финансирования и заказчика); 3. Экспериментальные 

разработки в лабораториях и экспериментальных производствах (к 

источникам финансирования прибавляются собственные средства 

организации); 4. Процесс коммерциализации (требуются большие 

инвестиции в производство). Инновация – мощная сила, важный фактор 

жизнеспособности, роста и процветания компаний, а также источник 

монопольных прибылей. Однако ввиду того, что инновационный период 

                                                           
149 Слабов С.С. Основы менеджмента. – М.: МГУ. 2004. – С.73. 
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влечет с собой дополнительные затраты, восполнимость которых не 

гарантирована, большинство организаций следуют стратегии заимствования 

лидерам в своей отрасли.     

Инновации, бесспорно, являются двигателем прогресса и 

экономического роста отдельных организаций, государств и всего 

человечества. Поэтому мировая общественность в целом проявляет 

заинтересованность в их появлении, тогда как копирование инноваций не 

вызывает такого поощрения, что, разумеется, справедливо.  

Стратегия заимствования также в последнее время вызывает немалый 

научный интерес. Вопросам стратегии заимствования и ее результатам 

посвящаются статьи и монографии, в которых авторы зачастую приходят к 

выводам о том, что эффективность копирования отдельных элементов или 

даже моделирование своей организации по образу более успешной – 

эффективный путь к ее процветанию. Весомым аргументом в поддержку 

этого тезиса являются статистические данные, согласно которым в течение 

последних 50 лет 97,8% доходов от использования инноваций шло в карман 

организаций, следовавших стратегии заимствования150. 

Наличие экстра-ресурсов у инноватора делает его неповоротливым в 

условиях, когда нужно повторять одинаковые бизнес-процессы и оттачивать 

их эффективность. Инноватору часто проще придумать что-то новое, чем 

заниматься рутинной работой. В любом случае его рутинная работа будет 

менее рентабельной, чем у последователя, не тратящего ресурсы на поиск 

нового. 

Согласно тории П. Димаджио и У.В. Пауэла151 организации 

функционируют в определенной среде, которая, делает их изоморфными по 

отношению друг к другу. Исследователи вводят понятие организационного 

поля, составляющего идентифицируемую сферу институциональной жизни. 

                                                           
150 См. : Yew Kam Keong Copycat Innovation: The Unbeatable Fast-track Route to Profitable Innovation, 2011. 

[Электронный ресурс]. – Режим доступа: URL:  www.mindbloom.net   
151 См. : Димаджио П. Дж., Пауэлл У. В. Новый взгляд на «железную клетку»: институциональный 

изоморфизм и коллективная рациональность в организационных поля// Экономическая социология. Т. 11. № 

1.  2010. – Январь. 
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На ранних стадиях жизненного цикла поля наблюдается существенное 

разнообразие форм входящих в него организационных структур. Однако 

когда поле сформировано, в нём обнаруживается непреодолимая тяга к 

гомогенизации. Высоко структурированные организационные поля создают 

контекст, в котором индивидуальные попытки рационально справиться с 

неопределённостью и ограничениями часто приводят на агрегированном 

уровне к единообразию структуры, культуры и результатов деятельности 

организаций.  

Это единообразие входящих в одно поле организаций, исследователи 

называют изоморфизмом. А. Хоули152 описывает изоморфизм как 

ограничивающий процесс,  который вынуждает единицу популяции быть 

похожей на другие единицы,  существующие в условиях той же среды. П. 

Димаджио и У. Пауэлл выделили 3 механизма институционального 

изоморфизма: принудительный, подражательный и нормативный. Каждый из 

них призван объяснить причину сходства организационных структур одного 

поля. Принудительный изоморфизм опирается на утверждение о том, что 

одна организация (например, государство) определяет структуру и образ 

действий организаций, входящих в соответствующее поле. Нормативный 

изоморфизм выражается в том, что представители различных профессий в 

рамках  организации демонстрируют значительное сходство с 

представителями аналогичных профессий в других организациях.  

В контексте данной темы интерес для нас представляет 

подражательный изоморфизм. Подражательный изоморфизм определяется 

тем, что в условиях неопределенности  одни организации начинают 

моделировать себя по образу и подобию других. В основном организации 

склонны моделировать себя по образцу сходных организаций в том же поле, 

воспринимаемых ими как более легитимные или успешные.153 При этом 

                                                           
152 См.: Hawley E. W. The New Deal and the Problem of Monopoly: A Study in Economic Ambivalence. – 

Princeton: Princeton University Press. 1966. 
153 Однако, как отмечает  Дж. Мейер, повсеместное проникновение некоторых структурных элементов 

можно связать скорее с универсальными подражательными процессами, чем с какими-либо конкретными 

доказательствами того, что освоенные модели повышают эффективность. Он утверждает, что легко 
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копироваться могут не только структура, но и процедуры, продукты, 

процессы, бизнес-модели и способы взаимодействия элементов внутри 

организации.  

Разделяя организации одного поля на центр и периферию, П. 

Димаджио и У.В. Пауэлл подчеркивают их изначально неравный статус. 

Модель подражания (заимстования) организаций входящих в одно поле 

можно описать следующим образом. Компании-инноваторы (центр) первыми 

внедряют новшества, благодаря чему обретают преимущество перед 

конкурентами. Одновременно, однако, они служат для заимствующих 

организаций (составляющих периферию) удобным источником практик, 

которые те могут использовать. Со временем инновация получает широкое 

распространение, что приводит к гомогенизации организационных структур 

одного поля. Таким образом, изоморфный цикл завершается до появления 

очередной инновации.  

Заимтвование также как инновационная стратегия развития является 

результатом рационального поведения организации в условиях конкуренции. 

В своей книге О. Шенкар154 утверждает, что стратегия заимствования не 

только необходима для выживания и процветания бизнеса как и инновация, 

но и жизненно необходимо для реализации инновации как таковой.  

Заимствоание, с его точки зрения, представляет собой редкую и сложную 

стратегическую способность.  В то время, как инноваторы прокладывают 

новые пути и вкладывают в это немалые средства, компании-подражатели 

следуют за ними по бесплатному билету, экономя не только на НИОКР, но и 

на рекламе, поскольку покупатели уже готовы использовать новый продукт 

или услугу. Это имеет особое значение в тех отраслях предпринимательства, 

где требуются крупные инвестиции в исследования и разработку инновации. 

                                                                                                                                                                                           
предсказать, как будет организована администрация недавно возникшего государства, даже не зная ничего о 

самой стране, поскольку периферийные страны гораздо более изоморфны в отношении административной 

формы и экономических образцов, чем можно предположить, руководствуясь любой теорией мировой 

системы экономического разделения труда. 
154 Шенкар О. Имитаторы. Как компании заимствуют и перерабатывают чужие идеи. – М.: Альпина 

Паблишерз.  2011. – С. 16. 
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Примером может служить такая отрасль как фармацевтика, где миллиарды 

долларов тратятся компаниями на разработку новых препаратов, большая 

часть из которых не проходят этап клинических исследований. Таким 

образом, общие затраты компаний-подражателей значительно ниже и обычно 

равны 60-75% от затрат инноваторов155. Эта экономия, а также более поздний 

выход на рынок позволяет им сосредоточить усилия на исправлении 

недостатков первых предложений и усовершенствовать их, с учетом 

потребностей потребителей.  

Компании подражатели, в отличие от первопроходцев рынка не 

проигрывают в конкуренции за доминирующий стандарт. Более того, 

стратегия заимствования часто позволяет им обойти самих инноваторов и 

стать лидерами отвоеванного рынка. Так, например, первые кредитные карты 

были выпущены сетью Diners Club, но сегодня ей принадлежит 

микроскопическая доля рынка, тогда как лидерами являются Visa, Master 

Card и American Express, которых просто не существовало, когда Diners Club 

вела неравную борьбу за продвижение новой идеи среди банков, торговых 

фирм и клиентов. Другим аналогичным примером такой ситуации является 

White Castle. Ее основатель –  Уолтер Андерсен – первым придумавший в 

1921 г. концепцию и систему сети точек быстрого питания, обнаружил, что 

толпы конкурентов перенимают у него все, от дизайна до операционных 

процедур. В скором времени самые ловкие и эффективные из этих 

имитаторов (к числу которых относится всемирно известный McDonald’s) 

превзошли оригинал, который сегодня является незначительным игроком 

созданного им огромного рынках156. Еще одним примером является компания 

Samsung, основатель которой – Ли Кун-И – следовал стратегии «быть первым 

после инноватора». В результате, Samsung является всемирно известным 

                                                           
155 Там же. – С. 20. 
156 Hogan, D. G. Selling’em by the sack: White Castle and the creation of American food. – New York: NYU Press. 

– 2007; Rivkin, J. W. Reproducing knowledge: Replication without imitation at moderate complexity // 

Organization Science. 2001. – 12, 3 –  pp. 274-293; Big bite // Economist. 2008. –  April 26 – p. 107. 
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брендом, а ее рыночная стоимость сегодня превышает $140 млрд. В Таблице 

1 представлены дополнительные примеры успешных подражателей. 

Таблица 1. Подражатели  и инноваторы157   

№ Инноватор Отрасль 

предпринимательства 

Подражатель 

1 Nutrilite Маркетинг Amway 

2 White Castle Быстрое питание McDonald’s 

3 Netscape Интернет браузеры Internet Explorer 

4 Royal Crown Cola Диетические напитки Coca-Cola 

5 deHavilland Коммерческие 

авиалайнеры 
Boeing 

6 Raytheon Микроволновые печи Samsung 

7 Apple Операционные 

системы 
Microsoft 

8 Diners Club Кредитные карты Visa 

9 The Point Социальные проекты Groupon 

  

Высокоэффективные результаты применения стратегии заимствования 

не могли не вызвать научного интереса к ее более глубокому изучению. Так, 

в результате анализа и обобщения результатов были выявлены характерные 

черты заимствования158: 

1. Измеримость результатов 

2. Соблюдение прав интеллектуальной собственности 

3. Низкие риски, ввиду применения уже опробованных решений 

4. Низкая стоимость, ввиду отсутствия необходимости проводить 

исследования и разработку 

5. Кратчайший путь к коммерциализации  

Была также разработана модель, получившая название «7 шагов к 

копированию инновации». Ее автор, Ю Кам Кьонг, занимаясь исследованием 

причин эффективности стратегии заимствования, пришел к выводу о том, что 

                                                           
157 См. : Yew Kam Keong Copycat Innovation: The Unbeatable Fast-track Route to Profitable Innovation. – 2011. 

[Электронный ресурс]. – Режим доступа: URL:  www.mindbloom.net  
158 См. : Yew Kam Keong Copycat Innovation: Your Secret Weapon to Trounce Your Competition. [Электронный 

ресурс]. – Режим доступа: URL:  http://www.selfgrowth.com/articles/copycat-innovation-your-secret-weapon-to-

trounce-your-competition   
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успех организации на рынке во многом зависит от логики и 

последовательности совершаемых ею шагов159.  

Шаг 1: Определение ключевой проблемы. Под этим автор 

подразумевает определение глубинных причин того или иного явления, а не 

устранение симптомов. 

Шаг 2: Использование «подхода Микеланджело». Вместо того, чтобы 

следовать обычному подходу к решению проблемы, двигаясь из пункта «А» 

к поставленной цели, автор предлагает вначале визуализировать конечный 

результат, и затем двигаться к его достижению, постепенно отсекая 

ненужные части от целого. 

Шаг 3: Глобальный поиск решений. Прежде, чем опробовать новые 

идеи, лучше изучить опыт решения аналогичной проблемы другими 

организациями, в том числе представляющими другие отрасли 

предпринимательский деятельности. 

Шаг 4: «Придумывание колеса». Суть данного этапа заключается в 

отсутствии необходимости придумывать новые решения проблемы, когда 

найдено уже готовое и положительно зарекомендовавшее себя решение. Все, 

что нужно – это адаптировать его к данной конкретной ситуации. 

Шаг 5: Обеспечение условий реализации решения. Сюда входит 

выделение бюджета, логистика, маркетинг, обеспечение человеческими 

ресурсами. 

Шаг 6: Реализация решения 

Шаг 7: Осознание и празднование победы. Необходимый этап, который 

позволит всем участникам проекта почувствовать себя частью целого. 

Говоря о стратегии заимствования, следует отметить, что помимо 

достижения чисто прагматических  целей организаций этот процесс несет в 

себе ряд латентных социально-экономических функций. Во-первых, 

благодаря ему происходит повсеместное распространение инновационных 

                                                           
159 См. : Yew Kam Keong Copycat Innovation: The Unbeatable Fast-track Route to Profitable Innovation. 2011. 

[Электронный ресурс]. – Режим доступа: URL:  www.mindbloom.net   
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продуктов и решений, что само по себе имеет колоссальное значение для 

социально-экономического развития. Во-вторых, в экономическом плане 

появление конкуренции на рынке инноваций является ключевым фактором в 

процессе ценообразования и лишает организацию-инноватора статуса 

монополиста. В-третьих, благодаря непрекращающемуся процессу 

заимствования происходит эволюция инновации. Поэтому участников этого 

процесса О. Шенкар предлагает называть имоваторами (инноватор + 

имитатор), что в целом справедливо, поскольку адаптируя инновацию под 

конкретные условия организации совершенствуют ее качественные 

характеристики, удешевляют и т.д.  

Заимствование представляет собой универсальный механизм развития, 

с безграничной широтой применения. Единственным необходимым условием 

является наличие образца, черты, свойства или поведение которого могут 

выступать объектом имитации. Выбор объекта определяется целью субъекта 

и ограничивается лишь его воображением. На естественном стремлении 

человека к подражанию основываются методы эвристической аналогии, с 

помощью которых, как отмечает Г.Я. Буш160, решаются многие 

изобретательские задачи путем усмотрения аналогичных ситуаций в 

природе, технике, общественных и других явлениях и использования 

найденных аналогий для устранения противоречий, создавших проблемную 

ситуацию. Предложенная им классификация методов аналогии позволяет 

оценить, насколько обширна сфера применения механизма заимствования 

человеком: 

 Метод приспособления природных конструкций и 

веществ для технических целей; 

 Метод палеобионики (использование прототипов 

вымерших животных и растений); 

                                                           
160 Буш Г. Я. Методы технического творчества. – Рига: "Лиесма". 1972. – 3.2 Методы эвристической 

аналогии. 
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 Метод биомеханики (использование механического 

принципа действия объектов природы); 

 Метод биохимии (использование процессов по 

аналогии с биохимическими реакциями, ферментами, 

катализаторами и т. п.); 

 Метод биоархитектуры (использование аналогии с 

формами, архитектоникой и пропорциями живой природы); 

 Метод биокибернетики (применяется для решения 

множества изобретательских задач вплоть до воссоздания 

искусственных биологических структур, процессов и функций); 

 Метод аналогии с предметами, явлениями и 

веществами неживой природы; 

 Метод аналогии с физическими явлениями; 

 Метод аналогии с общественными явлениями; 

 Метод прецедента (используется для создания новых 

технических объектов по аналогии с разработанными в прошлом 

изобретениями); 

 Метод реинтеграции (использование аналогии с 

одной особо значимой деталью, операцией или простым 

техническим объектом); 

 Метод применения стандартных копирующих 

приспособлений (трафаретов, шаблонов, масок, моделей и т.д.); 

 Метод замещения конструкций или принципа работы 

технического объекта их эквивалентами; 

 Метод протезирования (замещение элементов 

технического объекта или живого организма функционально 

аналогичным техническим устройством); 

 Метод увеличения (использование гиперболизации 

объектов для получения новых свойств); 
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 Метод уменьшения; 

 Метод моделирования;  

 Метод имитации (создание таких технических 

объектов, которые по форме, цвету, внешнему виду аналогичны 

какому-то объекту, но по ряду других свойств не соответствуют 

ему); 

 Метод псевдоморфизации (выполнение одного 

технического объекта в форме другого, имеющего совершенно 

иное назначение, с целью создать ложное представление); 

 Метод антропоморфизации (создание 

человекоподобных по внешнему виду технических конструкций); 

 Метод аналогии с формой животных и растений.  

Наиболее часто метод аналогии применяется для поиска нестандартных 

решений, там, где знаний одной области становится недостаточно. В 

частности, он позволяет интегрировать знания, накопленные в различных 

сферах научной деятельности, образуя междисциплинарные связи. Это имеет 

важное значение, если учитывать, что главной задачей науки является 

целостное описание окружающего мира, но различные аспекты одного и того 

же природного явления, исследуются разными научными дисциплинами с 

присущими им самобытными понятийными аппаратами. Важность 

междисциплинарных связей возрастает в условиях научно-технического 

прогресса и формирования принципиально новых областей знаний. 

 В середине ХХ века поиск аналогий в функционировании 

биологических и технических систем управления привел к формированию 

кибернетики - науки о связях, управлении и организации в объектах любой 

природы161. И поскольку кибернетика образовалась на стыке естественных и 

гуманитарных наук, то она стимулировала и их развитие162. Однако из-за 

сложности и многообразия отдельных научных дисциплин кибернетика не 

                                                           
161 См.: Моисеев В.Д. Центральные идеи и философские основы кибернетики. – М.: Мысль. – 1965. 
162 См.: Моисеев В.Д. Центральные идеи и философские основы кибернетики. – М.: Мысль. – 1965. 
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смогла охватить их все, ввиду чего она распалась на отдельные 

кибернетические дисциплины, такие как: теоретическая кибернетика, 

техническая кибернетика и прикладная кибернетика163. Похожая ситуация 

происходит и с синергетикой – наукой о процессах самоорганизации, 

устойчивости и распада структур различной природы, формирующихся в 

системах, далеких от равновесия164. Здесь также наметилась тенденция к 

дроблению науки на отдельные направления. Так появились «биологическая 

синергетика», «химическая синергетика», «медицинская синергетика» и 

т.д.165  

Но, несмотря на то, что до сих пор не удалось создать систему, 

способную интегрировать знания большинства научных областей, все же 

сегодня существуют устойчивые междисциплинарные направления, такие 

как: химическая физика, биофизика, молекулярная биология, электрохимия, 

экологическая биофизическая химия и др.   

Метод аналогий также активно используется в качестве инструмента 

решения бытовых задач. Так, например, он лег в основу разработанного Дж. 

У. Гордоном метода синектики – способа коллективной творческой 

деятельности и учебного исследования, основанного на целенаправленном 

использовании интуитивно-образного, метафорического мышления 

участников166. Метод синектики предполагает использование четырех 

приемов: 

1. Прямые аналогии с системами, решающими сходные 

задачи 

2. Субъективные аналогии (попытка «вжиться» в образ 

совершенствуемого объекта, примерить его функции на себя) 

                                                           
163 Философская энциклопедия. Т. 2. – М. 1962. – С.469. 
164 Пригожин И. От существующего к возникающему. – М.: Наука. 1985. – С. 327. 
165 Новое в синергетике. Загадки мира неравновесных структур. – М.: Наука. 1996. – С. 263.  
166 Педагогический терминологический словарь. — С.-Петербург: Российская национальная библиотека. 

2006. 
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3. Символические аналогии (предполагает использование 

различных модификаций, метафор и сравнений, например: острая 

проблема, родовое древо) 

4. Фантастические аналогии (представление вещей такими, 

какими бы мы хотели их видеть, несмотря на любые объективные 

ограничения (например, сила притяжения). 

Сам процесс решения проблемы с помощью метода синектики состоит 

также из четырех последовательных этапов: 1. формулировка проблемы – 2. 

разбиение проблемы на ряд более обычных задач – 3. генерирование идей 

(непосредственно приведение аналогий из самых различных областей 

знаний, таких как: химия математика, психология, биология, медицина и т.д.) 

– 4. Перенос сгенерированных идей на проблему, их критическая оценка. 

Важным условием применения данного метода является наличие группы 

экспертов, обладающих высокой эрудицией и разными специальностями, 

причем, желательно, чтобы каждый имел хотя бы две. Это позволяет 

смотреть на проблемы под различными углами, что имеет здесь 

принципиальное значение.  

Стоит добавить, что, хотя на Западе метод синектики пользуется 

популярностью в крупнейших корпорациях, в России он не получил 

широкого распространения167. Это представляется весьма существенным 

упущением, которое, однако, со временем может быть восполнено. Как 

показывает мировой исторический опыт, применение ассоциативного 

мышления в деле решения технических и социальных проблем часто 

приводит к появлению уникальных продуктов и технологий. 

Таким образом, перед организацией всегда стоит выбор, каким из двух 

путей ей двигаться к достижению целей развития и процветания: путем 

внедрения инноваций или посредством подражания инноваторам. Следует 

обратить внимание на то, что государственные и корпоративные 

                                                           
167 Философия науки и техники: тематический словарь / Ред. С. И. Некрасов, Н. А. Некрасова. — Орёл: ОГУ. 

– 2010. 
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организационные системы различным образом воспринимают стратегию 

заимствования. Традиционный менеджмент, «ведущий свою родословную» 

от предпринимательства, всегда боготворил инновации. Следование за 

конкурентами, несмотря на то, что этой стратегией пользуются более 90% 

фирм, всегда воспринималась как слабая и не достойная подробного 

исследования и популяризации. То же, казалось бы, можно сказать и в 

отношении государств (в первую очередь развитых), лидеры которых 

постоянно делают акцент на инновационном подходе к развитию, что вполне 

объяснимо. Идея «вечного отставания» в техническом, экономическом, 

промышленном и др. развитии звучит как минимум не патриотично и вряд ли 

может быть частью какой-либо национальной идеи. Тем более, если эта 

страна обладает таким огромным потенциалом, как Россия. В нашей стране 

есть все нужные для развития природные ресурсы, трудолюбивое население, 

советское наследие в сферах образования, науки и культуры168. В.С. 

Карпичев пишет по этому поводу: «Необходимо существенное и 

целенаправленное накопление инновационной «критической массы» в 

государственном управлении, государственной службе, адекватной вызовам 

изменяющегося мира и российского общества»169.  

В действительности же государства, особенно в конце ХХ - начале XХI 

столетия, постоянно копируют друг друга. Заимствуются элементы ВПК и 

электронного правительства. Появилась даже некоторая идеальная модель 

демократического государства, которой должны следовать все буквально по 

всему миру. Понятно, что в основе этой модели лежит американский или, 

при более широком взгляде, западный опыт с его устройством 

государственной машины и соответствующей идеологией. Любые новации в 

государственном устройстве подвергают страну риску попасть в ряд  «стран-

изгоев». Опыт М. Каддафи очень показателен в этом плане. Процесс 

                                                           
168 Татарникова С.Н., Малышев М.А., Малышева Н.С Государственно-частное партнерство: влияние 

мирового экономического кризиса на деятельность организаций нефтегазового комплекса России // 

Государственное управление. Электронный вестник. 2014 г. – Декабрь, Выпуск № 47 – С. 235 
169 Карпичев В.С. Основания инновационного прорыва в области государственного управления. – М.: 

«Проспект».  2006. – С.19  
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глобализации на сегодня однозначно связывается в сфере организационно-

государственном устройстве с приоритетом унификации и подражания. 

Ограничения такого сценария развития человечества становятся в настоящее 

время все более и более очевидными. Подражание и здесь должно стать 

основой продуманных инноваций, способных создать подлинное 

разнообразие социальных процессов и сценариев жизни людей. Как и в 

частно-корпоративном секторе, в государственном устройстве должен быть 

найден разумный баланс между заимствованием  и инновациями. 

Заимствования мы можем наблюдать не только на межгосударственном 

и межкорпоративном, но также и на межсекторальном уровне. Частные 

организационные структуры в своей деятельности, зачастую подражают 

государственным, придумывая собственные символы корпоративности – 

гимны и логотипы  компании – и, провозглашая общекорпоративные 

ценности. Государства же активно заимствуют у бизнеса опыт в решении 

актуальных задач с целью модернизации собственных систем управления.  

Мы выделяем несколько ключевых подходов к межсекторальному 

заимствованию, речь о которых пойдет в следующей главе диссертации. 

Здесь лишь, опираясь на вышесказанное, признаем правильность трех 

утверждений. Во-первых, необходимо, избавившись от клише о том, что 

заимствование – это неверный путь организационного поведения, 

согласиться с тем, что это наиболее эффективный и мало затратный путь 

развития организации. Во-вторых, отметим, что заимствование может и 

должно рассматриваться в качестве отправной точки к совершенствованию и 

разработке инноваций.  
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ГЛАВА 2. МЕЖСЕКТОРАЛЬНОЕ ВЗАИМОДЕЙСТВИЕ В 

СОВРЕМЕННЫХ УСЛОВИЯХ  

 

2.1. Базовые направления передачи знаний и опыта между уровнями 

социального управления 

 

Сущность модели капиталистического развития общества 

предопределяет неразрывную взаимосвязь государства и частного 

предпринимательства. Эффективное функционирование этих двух секторов 

является незыблимой и приоритетной задачей социально-экономического 

роста в региональном и федеральном масштабе. В России первые 

десятилетия ХХI века показали, что осознание этого факта послужило тому, 

что проблемам частного предпринимательства и государственного 

управления стало уделяться беспрецедентное внимание. Общественное 

значение государственного и частного секторов экономики разнится от 

страны к стране. В законодательном плане государство находится как бы над 

частным бизнесом, и общим правилом стала его нацеленность на повышение 

конкурентоспособности инноваций, технологий и производств, увеличения 

покупательной способности и в целом благосостояниях страны. 

Правительства играют ключевую роль в  поддержании динамичной 

экосистемы для деятельности частного бизнеса. Процветающий частный 

сектор, новые предприятия которого выходят на  рынок, создают рабочие 

места и  разрабатывают инновационные продукты, способствует развитию 

более преуспевающего общества.  

Ключевыми задачами государства как социального института по 

отношению к бизнесу является  введение нормативных правил, 

направленных на установление и уточнение прав собственности, снижение 

затрат на урегулирование споров и повышение предсказуемости 

экономического взаимодействия. Без эффективных правил, выполнение 
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которых обеспечивается на равной основе, предпринимателям гораздо 

сложнее создавать и развивать малые и средние предприятия, являющиеся 

двигателями социально-экономического роста, а также новые рабочие места. 

Поэтому создание благоприятной среды для бизнеса и улучшение делового 

климата имеет принципиальное значение в контексте поощрения развития 

предпринимательской активности. 

Ввиду сложности и многоплановости взаимоотношений 

государственного и частного секторов, проработки требуют не только 

формальные стороны основных взаимоотношений, но и различные формы 

межсекторального сотрудничества и взаимодействия. Они выступают в 

качестве потенциальных возможностей, использование которых может 

послужить повышению эффективности функционирования секторов на благо 

социально-экономического развития страны. В социологии, экономике и 

социальной философии, с легкой руки А.Д. Сахарова, процесс 

межсекторального взаимодействия стали часто именовать физическим 

термином «конвергенция». И хотя нобелевский лауреат рассматривал 

конвергенцию по отношений к другому классу явлений (социалистической и 

капиталистической системам хозяйствования), сам этот термин сегодня 

весьма уместно употребить и по отношению к моделям управления 

государствами и корпорациями.  

 Взаимодействие между государством и частным сектором экономики 

может осуществляться в различных форматах. Нас в большей степени 

интересуют те из них, посредством которых будет происходить взаимообмен 

знаниями и опытом в сфере социального управления. В последнем параграфе 

предыдущей главы мы отмечали, что заимствование является наиболее 

эффективной и малозатратной стратегией развития. Это, по сути, уникальное 

явление может посредством ассоциативного мышления быть применено к 

объектам различной природы. Известно, что в основе многих изобретений 

человечества лежат идеи заимствованные у окружающего нас мира (к 

примеру, крылья самолета или дельтоплана и крылья птиц). Иными словами, 
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существует категория универсального принципа действия, следуя которому 

можно добиться тождественных результатов. Опираясь на это утверждение, 

мы справедливо можем говорить и о возможности заимствования наиболее 

эффективных методов работы. 

Эталоном эффективности и рациональности является бизнес, для 

которого оптимизация расходов и максимизация доходов – это единственный 

путь к существованию и развитию в конкурентной среде. Государство же, 

как отмечает С.А. Барков, воплощая идеи классического рационализма, как 

это ни парадоксально, устроено не слишком рационально для эффективного 

осуществления экономических начинаний. «Его юрисдикцией является 

определенная территория. На ней функционируют принципиально различные 

индивиды и сообщества. Государство не может отбирать себе граждан  

подобно тому, как корпорация отбирает себе работников. Традиционное 

государство с его вечной и устойчивой бюрократией всегда связывает свое 

существование не с реализацией проектов, а с постоянным регулированием 

социально-экономических процессов. А с этой функцией всегда лучше 

справляется рынок как альтернативная институциональная форма».170 

Поэтому, следуя примеру развитых стран, российские политики и все чаще 

говорят о необходимости использования опыта частно-коммерческих 

организаций на различных уровнях государственной власти.  

Первым из подходов к заимствованию опыта, которые мы выделяем, 

является прямое использование методов, зарекомендовавших себя в бизнесе. 

Примером может служить внедрение на государственном уровне метода 

управления по результатам (УПР) или метод управления по целям (УПЦ). 

Возникновение теории и практики управления по результатам было 

связано с необходимостью решения задачи повышения эффективности 

деятельности коммерческих организаций. Принято считать, что данный 

термин был введен П. Друкером171, который выдвинул идею о том, что 

                                                           
170 Барков С.А, Организация и рынок: противоборство или согласие? – М.: МГУ, 2008. – С.165- 166. 
171 Drucker P. The Practice of Management. – London: Heinemann. 1955.  
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бизнесу нужен принцип управления, который позволит дать простор 

сильным сторонам и ответственности каждого отдельного человека и, в то же 

время, придаст общее направление стремлениям и усилиям, организует 

работу в группе и позволит примирить личные цели с общим благом. 

«Единственный принцип, который способен это совершить, это управление 

по целям и самоконтроль»172. 

Система оценки эффективности побуждает организацию 

формулировать цели для различных программ, за выполнение которых она 

ответственна, и определять временной период, в течение которого эти цели 

будут достигнуты. Обязательства по достижению каждой из целей 

фиксируются в показателях эффективности деятельности государственной 

организации. Подобный подход приводит к повышению производительности 

государственной организации, поскольку способен стимулировать развитие 

производства, внедрение инноваций и адекватную отчетность, усиливая 

внешнюю ориентацию организации. 

Методика управления по результатам требует, чтобы были даны ответы 

на три вопроса: 

• Что необходимо улучшить или изменить? 

• Что будет предпринято для достижения цели?  

• На основании чего можно будет судить, что происходит 

движение к поставленной цели? 

 Изначально методы, которые применялись повсеместно на уровне 

корпоративного менеджмента, не рассматривались в качестве возможного 

механизма включения в деятельность органов государственной власти. Тем 

не менее, на современном этапе развития технологий государственного 

управления, использование в практической деятельности методологии УПР 

как основы функционирования системы управления государственных 

структур, преследует три основные задачи: во-первых — планирование 

деятельности и оценка реализации основных программ, политик, прочих 

                                                           
172 Друкер П. Эффективное управление предприятием. – М.: Вильямс. 2008. — С. 204. 



109 
 

действий органов государственной власти, во-вторых — контроль над 

бюджетными расходами и их оптимизация в рамках реализации основных 

функций государственного управления. Третья причина заключается в 

управлении научными результатами и проведении инновационной 

политики173. 

Алгоритм целеполагания включает следующие последовательные шаги 

по формализации целей174: 

1. Анализ приоритетов развития и целей государственной политики 

на федеральном уровне. 

2. Анализ ситуации и выделение приоритетов развития 

подведомственной отрасли государственного управления с учетом ситуации 

и целей региона. 

3. Анализ текущего состояния в отрасли государственного 

управления, выделение направлений, требующих повышенного внимания как 

с точки зрения недопустимо  низких результатов, так и с точки зрения 

обеспечения поддержки роста. 

4. Построение реестра «дерева целей», включающего все 

стратегические цели, выделенные в пп. 1-3, после чего определение их 

взаимозависимости: влияние достижения одной цели на достижение других, 

взаимодополняемость результатов по отдельным целям. Результатом должно 

быть выявление «корневых» целей, т.е. целей, достижение результатов по 

которым приведет к достижению связанных целей. 

5. Оценка принципиальной возможности достижения каждой из 

корневых целей в рамках полномочий органов исполнительной власти, 

согласно действующему законодательству без учета ресурсных ограничений. 

                                                           
173 Цит. по: Малков К.Б. Управление по результатам в органах государственной власти / Дис. … канд. Экон. 

Наук. – М. – 2010; // Пахомов Ю., Сидельникова О. Система управления по результатам // Общественные 

науки и современность. – 2007. – июнь, №4 // Коллоквиум: «Оценивание программ и политик: методология 

и применение» Сборник материалов /под ред. Цыганкова Д.Б.  Выпуск 1. – М. 2006. 
174 Нивен П., Сбалансированная система показателей: Шаг за шагом. – Баланс Бизнес Букс. 2004. – С. 104-

111; 23. Дегтярев М. Целеполагание [Текст] / Деловой журнал «Бизнес ключ». 2007. – № 10 ноябрь. 
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6. Ранжирование целей на основании приоритетов государственной 

и региональной политики и ситуации в подведомственной сфере: какие цели 

должны быть достигнуты обязательно и в первую очередь (жизненно 

важные), какие относительно менее значимы (важные) и т.д. 

7. Оценка реальной возможности и времени, необходимых для 

достижения каждой из целей, с учетом прогнозируемых кадровых и 

финансовых ресурсных ограничений. 

8. Выбор 3-5 ключевых (наиболее приоритетных), при этом 

достижимых в плановом периоде, целей по каждому из основных 

направлений деятельности исполнительного органа государственной власти. 

Хотя, начиная со второй половины ХХ века, УПР получило широкое 

распространение в целом ряде стран по всему миру, однако до сих нет 

единого международного определения этого термина. Мы приведем лишь 

некоторые толкования данной системы.  

Согласно Организации по экономическому сотрудничеству и развитию 

(ОЭСР) УПР – это управленческий цикл, в рамках которого определяются 

целевые значения в области эффективности и результативности; менеджеры 

обладают возможностями для их достижения; проводится измерение и отчет 

о достигнутых результатах, а затем эта информация используется при 

решениях о финансировании, структуре, функционировании программ, а 

также при решениях о поощрении и санкциях. В Новой Зеландии Комиссия 

по государственным услугам пользуется следующим определением: УПР – 

это «цикл из четырех этапов: выбор направления (чего мы хотим достичь в 

ближайшие 3-5 лет и почему); планирование (как лучше достичь желаемого и 

есть ли необходимые ресурсы); внедрение и оказание услуг (внедрение, 

мониторинг, внесение корректив); оценка (оценка эффективности и 

результативности предпринятых действий, оценка непредвиденных 

побочных эффектов)». В Австралии под УПР понимают умение делать то, 

что нужно так, как нужно и которое включает в себя три основные стадии: 

планирование (соглашение по стандартам эффективности и 
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результативности), исполнение, а также оценка (сравнение достигнутого с 

тем, что было запланировано). В Казначействе Великобритании говорят об 

«Управлении результативностью и эффективностью деятельности 

организации или индивида».175    

Внедрение УПР на государственном уровне предполагает также 

использование адекватной и эффективной модели финансового обеспечения 

достижения утвержденных целей. В России в качестве такой модели 

выступает бюджетирование, ориентированное на результат (БОР). Как 

отмечает Малков К.Б., общей характерной чертой УПР и БОР является то, 

что обе модели направлены на скорейшее достижение результата. 

Аналогичные элементы присутствуют и в самих технологиях. К их числу 

относится стратегическое планирование, каскадирование целей, задач, 

ответственности, показателей расчета эффективности.  

В Российской Федерации появление системы управления по 

результатам связывают на государственном уровне с вступлением в силу 

Распоряжения Правительства Российской Федерации от 25.10.2005 № 1789-р 

«О Концепции административной реформы в Российской Федерации 2006— 

2010 годах», в которой УПР, среди прочих мероприятий, находится на 

первом месте в системе предлагаемых нововведений. Проводимые реформы 

государственного управления в Российской Федерации направлены на 

процесс постоянного совершенствования механизмов управления органов 

государственной власти. Одним из наиболее сложных и необходимых 

процессов в контексте повышения эффективности функционирования 

органов государственной власти и достижения их открытости, 

переориентации их деятельности на конечного пользователя 

государственных услуг, создание механизмов межведомственного 

взаимодействия и конкурентного перераспределения бюджетных ресурсов 

                                                           
175 Цит. по: Малков К.Б. Управление по результатам в органах государственной власти / Дис. … канд. Экон. 

Наук. – М., 2010. – С. 36. 
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является внедрение единой технологии управления по результатам в органах 

государственной власти.   

В международной практике направление, связанное с внедрением 

системы управления по результатам в деятельность органов государственной 

власти, приобрело популярность в рамках концепции нового публичного 

менеджмента - New Public Management (NPM). Концепция NPM представляет 

собой модель государственного управления, основанного на привлечении 

концепций, технологий, методик и принципов функционирования из 

коммерческого сектора и их адаптации в органах государственной власти. 

Термин «новый публичный менеджмент» впервые появился в статье К. 

Худа176, опубликованной в 1991 году, однако теоретические основы модели 

нового государственного управления были заложены ранее в работах У. 

Нисканена177 после чего широко обсуждались и продолжают обсуждаться 

учеными по всему миру. Одной из общепризнанных работ, посвященных 

NPM, стала книга Д. Осборна и Т. Геблера «Вновь изобрести государство»178. 

Д. Осборн, Т. Геблер и др. в своем исследовании раскрывают принципы, на 

которых основывается эта теоретическая модель: 1) в большей степени 

руководить подчиненными, чем выполнять их функции; 2) в большей 

степени предоставлять потребителям возможность выбора, чем обслуживать 

их; 3) предоставлять услуги на основе конкуренции; 4) управлять скорее 

постановкой задач, чем определением правил; 5) вкладывать капиталы в 

результаты, а не в намерения; 6) всемерно ориентироваться на потребителя; 

7) поощрять предпринимательский дух зарабатывания денег, а не их 

бюрократическую трату; 8) предпочитать профилактику лечению; 9) 

осуществлять структурную децентрализацию и налаживать сотрудничество 

                                                           
176 Hood Ch. A Public Management for all Seasons? // Public Administration. – 1991. – Vol. 69, N 1. – pp. 3-19. 
177 См.: Niskanen W.A. Bureaucracy and Representative Government. – 

 Chicago : AldineAtherton. 1971; Bureaucracy: Servant or Master?. – L. : Institute of Economic Affairsю. 1973; 

Bureaucracy and Public Economics. – Aldershot : Edward Elgarю. 1994. 
178 См.: Osborne D.E., Gaebler T. Reinventing government: How the entrepreneurial spirit is transforming the 

public sector // Reading (MA): Addison-Wesley. – 1992. 
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децентрализованных структур; 10) добиваться перемен посредством рыночно 

ориентированных усилий179. 

В одной из своих работ другой классик теории нового публично 

менеджмента Э. Оуэн180 несколько иначе систематизирует его базовые 

императивы, хотя общий смысл от этого не изменяется:  

1) исключительное внимание к результативности и ответственности 

государственных служащих, занимающих руководящие должности;  

2) гибкое отношение к требованиям и условиям служебной 

деятельности;  

3) использование индикаторов результативности и эффективности 

служебной деятельности;  

4) признание существование политической предвзятости у 

государственных служащих, занимающих высшие должности (наличие у них 

политической связи с действующим правительством);  

5)  активное применение контрактной системы;  

6) частичное делегирование функций государства частному сектору 

на определенных контрольных и ограничительных условиях. 

Многие черты NPM стали предметом научных дискуссий. Э. Ферли и 

др.181 пишут, что в стратегическом плане идею NPM можно объяснить с 

помощью включения в организацию работы государственных структур 3М: 

markets (рынок), managers (менеджмент) и measurement (измеримость 

результатов). Ориентация на рынок призвана помочь государственным 

структурам лучше соответствовать требованиям населения, измеримость 

результатов должна способствовать росту ответственности руководства 

государственных организаций различных уровней, а такая присущая 

организациям частного сектора черта как ориентация на клиента обеспечит 

                                                           
179 См. : Osborn D., Gabler T.  Reinventing Government  How the Entrepreneurial Spirit is Transforming the Public 

Sector. – N.Y. 1993.  
180 Owen E. Hughes. Public Management & Administration. An Introduction. –Antony Rowe Ltd (2nd ed.). 1998.,  

pp. 52-53. 
181 Ferlie E., Ashburner L., Fitzgerald L., Pettigrew A. New Public Management in Action. – Oxford: Oxford 

University Press. 1996. 
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повышение уровня качества оказываемых услуг. В сущности NPM – это 

часть глобального социетального тренда – экономизации жизненного мира – 

в условиях которого традиционный этический принцип государственной 

службы – равное отношение к гражданам вне зависимости от их финансовых 

возможностей – заменяется коммерческой нормой «ценность за деньги» 

(«value for money»). 

Учитывая революционный характер предложенной модели, не стало 

удивительным, что она подверглась резкой критике со стороны 

приверженцев традиционной модели государственного управления. Ф. Карр, 

например, полагает, что импорт менеджеризма в систему государственного 

управления может подорвать ключевые идеалы гражданской службы, 

заключающиеся в следовании ценностям законности, справедливости, 

честности объективности и беспристрастности в отношении практики своей 

деятельности182. Д. Марканд пишет: «Отношения типа покупатель-продавец 

и производитель-потребитель не подходят для государственного сектора. 

Врачи и медсестры не продают медицинское обслуживание, студенты не 

являются клиентами своих преподавателей, полиция не «производит» 

общественный порядок. Попытка создать такого рода взаимоотношения 

подрывает этику государственной службы, приводит к деградации 

общественных институтов, являющихся основой правового государства». 

Сторонники нового публичного менеджмента в ответ дополнили внедрение 

своей концепции дополнительным вниманием к вопросам этики. Например, в 

Канаде и некоторых других странах ввиду реформирования государственной 

администрации этическим проблемам государственной службы стали 

предметом особого рода решений. Был выработан подход, связанный не с 

санкциями, а с воспитанием культуры государственных служащих. Он  

нашел свое отражение в создании этических кодексов – квазиюридических 

документов, в которых закреплены сугубо практические вещи: 

                                                           
182 Carr F. The public service ethos: Decline and renewal // Public Policy and Administration. – 1999. – Vol. 14. № 

4. – pp. 1-16. 
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предотвращение конфликта интересов, доходы, расходы, собственность, 

подарки, обязательства и т.п. 

 Американский ученый Э. Салимэн183, разделяя общий тезис о 

необходимости модернизации государственного аппарата, вместе с тем, 

обосновывает опасность слишком, по его мнению, радикальных шагов в этом 

направлении. В основном его рассуждения связаны с опасениями по поводу 

понижения профессионального уровня аппарата и его чрезмерной 

политизации, а также угрозы для существования эффективной демократии, 

поскольку «без профессиональной бюрократии демократическое общество не 

сможет сохранить себя», а «государство не будет в состоянии выполнять ни 

одну из своих функций». 

А.В. Оболонский отмечает, что хотя в целом реформы государственной 

службы «в духе NPM» изменили государственный аппарат в лучшую 

сторону, однако существуют и издержки восприятия рыночных механизмов 

как универсального ключа к решению задач государственного управления. К 

такого рода недостаткам автор относит следующие184: 

1) злоупотребление инициативностью («усмотренческое» поведение 

государственных служащих); 

2) распространение коррупции в государственных аппаратах тех стран, 

где отсутствует необходимый уровень культуры государственной службы, 

ограничивающий соблазн злоупотреблений такого рода; 

3) игнорирование такого факта, что клиентоориентированными 

являются не все функции государственных органов и не вся служебная 

деятельность государственных служащих; 

4) недостаточный учет специфики государственно-служебных 

отношений и связанных с ними ограничений; 

                                                           
183 См.:  Suleiman. E. Dismantling Democratic States. – Princeton; Oxford. 2003. 
184 Оболонский А.В. Кризис бюрократического государства. Реформы государственной службы: 

международный опыт и российские реалии. – М.: Фонд «Либеральная миссия». 2011. – С. 54. 



116 
 

5) чрезмерное разрушение корпоративного сознания государственных 

служащих вследствие неограниченных переходов из других структур, в 

особенности из частного сектора. 

Опасности, по мнению критиков NPM, подвергаются социально-

философские идеи гражданства, что само по себе станет причиной 

дальнейших разрушительных для государственности последствий. М.С. Хак 

пишет185: «В результате перехода от демократической ценности понятия 

гражданин к рыночной характеристике потребитель… акцент сместился с 

потребностей и интересов простых граждан к требованиям и интересам 

состоятельных клиентов, таких как представители местной бизнес-элиты и 

иностранные инвесторы». 

Углубляясь в проблематику NPM, нужно отметить, что сама концепция 

создавалась сторонниками неолиберализма, а в ее основе лежит теория 

менеджеризма. Пожалуй, этим во многом объясняется тот объем критики, 

который обрушился на NPM со стороны приверженцев левых взглядов. 

Менеджмент как практика управления и менеджеры как профессио-

нальная группа стали предметом исследования социологов в связи с 

возрастанием роли организации в качестве самостоятельно действующего 

субъекта. К началу 1970-х гг. стало очевидно, что менеджмент — нечто 

большее, нежели маргинальная дисциплина об управлении наемными 

работниками в процессе промышленного производства: из практики 

менеджмента и вырос менеджеризм, впитавший все разнообразие 

социальных теорий, касающихся организации труда и претендующий на 

статус метанарратива, с собственным проектом общественного устройства.  

Менеджеризм 1970-х гг. имел в своей основе несколько составляющих:  

 рациональность, которой руководствуются в своих действиях и 

решениях менеджеры;  

                                                           
185 Haque M.S. Ethical Tension in Public Governance: Critical Impacts on Theory-Building  // Administrative 

Theory & Praxis. 1999. – 21 (4) – pp. 468- 473. 
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 вера в универсалистский характер инструментов и методов 

управления;  

 осознание менеджерами своей принадлежности к особой 

социальной группе, обладающей собственными интересами;  

 признание за менеджерами роли моральных агентов, заботящихся 

об общественных интересах.  

Менеджер, следуя этим пунктам, должен соответствовать образу 

самомотивированного рационального актора, действующего в собственных 

интересах, и способного «взять на себя ответственность». Поэтому 

менеджер, включающий сплошь положительные характеристики, и 

воспринимался чаще всего как панацея от всевозможных организационных 

проблем.  

Эволюция менеджмента, как конкретной организационной формы и 

менеджеризма, как теоретических взглядов, сопровождалась конструи-

рованием и распространением особой системы убеждений и ценностей, с 

помощью которых легитимируются социальный статус и власть менедже-

ров186. Согласно теории менеджеризма класс менеджеров обладает 

«единственной творческой силой, которая приводит в движение рабочих, 

служащих»187. Благодаря этой идеологии менеджеры получили так 

называемый символический ресурс, который с успехом стали использовать 

для получения преимуществ в рамках социетальной системы. Этот 

символический ресурс оказался легко конвертируемым в экономический, 

выражающийся в различных привилегиях топ-менеджменту, таких как: 

бонусы, так называемые «золотые парашюты», лучшие условия труда и более 

выгодные условия трудовых контрактов по сравнению с рядовыми сотруд-

никами и т.д. При всем этом, менеджмент обезопасил себя на случай 

принятия рискованных решений. К примеру, обладая правом и обязанностью 

                                                           
186 Романов П.В. Социологические интерпретации менеджмента: исследования управления, контроля и 

организаций в современном обществе. – Саратов: Саратовский государственный технический университет. 

2000. – С. 75. 
187 Большая Советская Энциклопедия М.: "Советская энциклопедия". – 1969-1978. 
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принимать решения в интересах организации и общества, менеджеры, в то же 

время, имеют возможность переложить ответственность на организацию, 

мотивируя это тем, что действовали исключительно в ее интересах.  

Класс менеджеров представляет собой закрытую группу, доступ в 

которую можно получить лишь при условии прохождения теоретической 

подготовки и обладания определенными знаниями. Те, кто не прошли 

соответствующей подготовки, не обладают легитимностью для управления 

работниками организации.  Эти ограничения призванные создать отсев 

кандидатов на попадание в группу имеют принципиально важное значение 

для идеологии менеджеризма. Именно благодаря своей закрытости  создается 

образ менеджера как незаменимого высококлассного специалиста в области 

управления. К примеру, У. Энтеман пишет188 о «менеджере-дженералисте» - 

универсальном управленце, чьи знания позволяют занимать руководящий 

пост в любой производственной сфере. Тем самым, автор говорит об 

универсальности управления как категории, о существовании лишь 

некоторых общих целей и принципов, на которых должна строиться 

управленческая деятельность. 

Теория менеджеризма стала ключевым инструментом в руках 

теоретиков государственного управления в последние десятилетия ХХ века. 

Благодаря провозглашенной универсальности принципов и методов 

управления их применение, с их точки зрения, в равной мере могут быть 

применены для управления как общественной клиникой, государственным 

университетом, так и частной корпорацией в интересах акционеров. 

М. Консидайн писал189, что для менеджеризма в государственном 

управлении характерны следующие черты: акцент на измеримость 

результатов и выпуска продукции; управленческий инструментализм, 

означающий, что государственная политика разрабатывается главами 

                                                           
188 См.: Enteman W.F. Managerialism: The emergence of a new ideology. – Madison. 1993.; Fitch R. Sweezy and 

corporate fetishism // Monthly Review. – 1971. – November. 
189 Considine M. The corporate management framework as administrative science: a critique// Australian Journal of 

Public Administration. – 1988. – Vol. XLVII. № 1 – pp. 4-18.. 
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министерств и ведомств, а затем операционализируется подчиненными 

департаментами; высокая степень координации и согласованности между 

различными правительственными департаментами; гарантия общих целевых 

установок в деятельности правительственных служб. Исходя из этого, М. 

Консидайн делает вывод, что результатом внедрения менеджеристских 

принципов управления должно стать повышение эффективности и 

продуктивности государственной службы. По мнению израильского 

социолога М. Маора, внедрение менеджеристских принципов в 

государственную службу, привело распространению идеологии 

экономизирования как базового подхода к государственному управлению190. 

Основатели концепции нового публичного менеджмента использовали 

идею человеческого достоинства в качестве основы – как «фундаментальную 

ценность цивилизации». Развивая идеи классического либерализма, они 

утверждали, что фундаментальные ценности были поставлены под угрозу  не 

только фашизмом, коммунизмом или любой диктатурой, но любым 

вмешательством государства  в экономическую жизнь, когда оно пыталось 

подменить свободу выбора индивида коллективным принятием решений. 

Отвергая жесткие меры государственного регулирования социальной и 

экономической жизни страны, политика неолиберализма выступала за 

свободу и поощрение предпринимательства, создание благоприятного 

делового климата и поощрение иностранных инвестиций. М. Тэтчер в одном 

из своих выступлений отметила, что не существовало «такого явления, как 

общество – только отдельные мужчины и женщины», а также их семьи. Все 

формы социальной солидарности должны были исчезнуть и уступить место 

индивидуализму, частной собственности, личной ответственности, семейным 

интересам.   

 

 

 

                                                           
190 Maor M. The paradox of managerialism// Public Administration Review. – 1999. – Vol. 59. № 1 – pp. 5-18. 
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Таблица 2. Результаты реформирования государственной службы в 

Великобритании, США и Канаде191 

Великобритания США Канада 

Созданы комиссии по 

гражданской службе 

(сменяемая группа из 11 

специалистов различных 

профессий отбирает 

ведущих чиновников 

государства) 

Запрет на использование 

административного ресурса на 

выборах  

Высокое внимание 

уделяется нормам этики 

государственной службы: 

 

 оценка этики 

поведения чиновника как 

основы для дальнейшего 

продвижения по службе; 

 

 этический кодекс 

государственного 

служащего с описанием 

практических форм 

проявления и нарушения 

норм поведения; 

 

 

  адаптация норм 

кодекса применительно к 

специфике конкретной 

организации; 

 

 Наличие советника 

или комитета по 

проблемам этики внутри 

агенства; 

 

 

 Обучение нормам 

этики; 

 

 

 Этический аудит 

Прозрачность 

государственной службы 

для общественного 

контроля 

«клиентская» ориентация 

бюрократии (удовлетворение 

нужд и потребностей граждан) 

Создан комитет по 

стандартам публичной 

сферы (институт 

общественного контроля) 

Конкуренция между 

государственными и частными 

услугами 

Введен кодекс министра Широкие возможности 

общественного контроля  (в 

т.ч. право затребовать любые 

документы без мотивировки) 

Ограничение полномочий 

помощников и советников 

политиков 

Отсутствие иерархии 

постоянных чинов (оклады 

привязаны не к чинам, а к 

должностям) 

Ограничения и контроль 

межсекторальной ротации 

кадров 

Поощрение как внутри-, так и 

межсекторальной ротации 

Ограничения и контроль 

межсекторальной ротации 

кадров 

Развитая система защиты 

чиновников от произвола со 

стороны начальства 

 

Согласно теории, государство должно поддерживать индивидуальные 

права граждан на частную собственность, власть закона, институты 

свободного рынка и собственно свободу торговли.192 Эти институты 

                                                           
191 Оболонский А.В. На пути к новой модели бюрократии, Доклад на семинаре «Российское государство 

сегодня: легитимность и историческая идентичность» // ИНИОН РАН, 26.01,2012. – С. 72-74; Оболонский, 

А.В. Кризис бюрократического государства : Реформы государственной службы: международный опыт и 

российские реалии. — М.: Фонд «Либеральная миссия». 2011. — С. 142.  
192 См. : Hayter T., Harvey D. (eds.), The Factory in the city. – Brighton: Mansell. 1995. 
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признаются необходимыми для  обеспечения индивидуальных свобод 

граждан. Юридическая система опирается на соглашения, достигнутые путем 

свободных переговоров между гражданами и юридическими лицами в 

рамках рынка. Основополагающее значение контракта и право личности на 

свободу действий и самовыражения должны быть защищены государством и 

во имя этого оно может применять любые средства. Частные предприятие и 

предпринимательская инициатива рассматриваются как стимулирования и 

накопления богатства. Защита прав интеллектуальной собственности 

организована таким образом, чтобы стимулировать технологический 

прогресс. Постоянный рост производительности должен, таким образом, 

обеспечить рост уровня жизни для всех граждан. Неолиберальная теория 

утверждает, что искоренить бедность проще всего на основе механизмов 

свободного рынка.    

Концепция NPM определила характер проведения реформ 

государственного управления в целом ряде стран. Тем не менее, в различных 

случаях реформирования значение уделялось различным аспектам. В 

Таблице 2 представлены результаты проведения политики NPM в таких 

странах как Великобритания, США и Канада. Отдельный интерес 

представляют результаты внедрения элементов концепции NPM в 

развивающихся странах.  

Несомненными достижениями внедрения концепции нового 

публичного менеджмента являются экономия государственных расходов и  

рационализация отношений между властью и отдельными гражданами. 

Именно реформы  с заимствованием опыта из частно-корпоративных 

организаций позволили остановить рост бюрократии, более продуманно 

подойти к численности чиновников и министерств. При этом традиционные 

бюрократические процедуры, которые носили во многом ассиметричный 

характер с явным возвышением статуса «людей при власти» стали 

преобразовываться в некоторый аналог контрактов, выгода от которых 

должна быть двусторонней. Важно отметить, что дебюрократизация наряду с 
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нравственным оздоровлением властей всех уровней является необходимым 

шагом в борьбе с коррупцией193. Внедрение концепции нового публичного 

менеджмента позволило реформаторам взглянуть на традиционное 

государственное управление «незамыленным взглядом», что повсеместно 

способствовало выявлению несоответствия структур и функций, под которые 

эти структуры создавались. Одним из важнейших достижений адептов 

данной концепции на практике стала адаптация проектного управления к 

функционированию государственной власти.  

Как правило, внедрение концепции нового публичного менеджмента 

сопровождалось сокращением (в большинстве случаев называемым 

оптимизацией) социальных расходов. При этом выявлялись явно 

нерациональных сферы расходов, позволяющие определенным категориям 

граждан жить за счет государства. Социальные выплаты становились более 

обоснованными и адресными. Все эти позитивные моменты позволили 

данной практике широко распространиться по миру и выйти за рамки 

развитых стран-пионеров. 

В конце ХХ и начале XXI веков много развивающихся стран, в число 

которых вошли Ямайка, Сингапур, Гана, ЮАР и Танзания194, стали 

подражать пионерам NPM. В Танзании программа реформирования была 

особенно близка к британской модели, предполагавшей отказ от концепции 

единой шкалы правительственных структур сверху донизу и выделением 

категории ключевых распорядительных департаментов и категории сугубо 

исполнительных структур. Наряду с такими пунктами программы, как 

приватизация и сокращение государственных расходов широкое 

распространение получила, так называемая, корпоратизация, 

                                                           
193  Охотский Е.В. Коррупция: сущность, меры противодействия // Социологические исследования. – 2009. – 

Сентябрь, № 9 – С. 30. 
194 См.: Brown L. Institutional Structures and Capacity-Building for Policy Formulation and Implementation // 

Paper presented at a seminar on «Restructuring the State: Managing Tensions Between Economic Reform and 

Social Equity». – Barbados. – 7-8 October 1999.; Common R. Accounting for Administrative Change in Three 

Asia–Pacific States: The Utility of Policy Transfer Analysis // Public Management. – 1999. – 1(3) – pp. 429–438.; 

Dodoo R. Performance Standards and Measuring Performance in Ghana // Public Administration and Development. 

– 1997. – 17(1) – pp.115–21.; Mollel R. H. Constraints and Challenges in Establishing Executive Agencies in 

Tanzania: The Lessons of Experience. – MSc dissertation, University of Manchester. – 1998. 
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предполагающая преобразование министерств по делам государственной 

службы в автономные агентства или предприятия.  Так, одной особенно 

примечательной чертой реформ в африканских государствах была тенденция 

к слиянию таможни и налоговой службы. Корпоратизация позволила им 

повысить заработную плату, нанять более квалифицированный штат 

сотрудников, выплачивать премии за достижение поставленных целей, и 

работать на основе самофинансирования195. Другим примером является 

реформирование сектора здравоохранения, где больницы были 

преобразованы в автономные структуры со своими собственными советами 

директоров, а услуги здравоохранения (в случае с Ганой) перестали быть 

частью компетенций Министерства здравоохранения. Такой африканский 

вариант NPM был принят в Гане, Кении, Малави, Танзании, Уганде и Руанде, 

а также экспортирован в другие страны, например, в Пакистан.  

Благодаря корпоратизации некоторым странам удалось существенно 

повысить доходы государственного бюджета. В Гане в период с 1983 по 1994 

гг. доходы выросли с 4,5% до 17% ВВП196. В Уганде в период между 1991 и 

1995 гг. объем годовых налоговых поступлений возрос примерно на 17 % в 

реальном выражении. Еще один показательный пример можно найти в 

Боливии. Здесь Социальный фонд поддержки населения, основанный в 1985 

году, значительно повысил свою эффективность с приходом нового 

руководителя из частного сектора. Ему разрешили принять на работу людей 

с уровнем заработной платы частных компаний, обеспечить их быстрое 

продвижение по службе и предложить им стимулы для выхода из столицы в 

сельские районы, где деятельность фонда была нужнее всего. После двух с 

половиной лет фонд вложил почти $200 миллионов в 2500 проектов и создал 

приблизительно 20 000 рабочих мест197.  

                                                           
195 См.: Chand S., Moene K. Controlling Fiscal Corruption  // World Development. – 1999. – 27(7). 
196 См.: Chand S., Moene K. Controlling Fiscal Corruption  // World Development. – 1999. – 27(7). 
197 См.: Klitgaard R. Adjusting to Reality: Beyond ‘State versus Market’ in Economic Development. – San 

Francisco: ICEG. –1991; Klitgaard R. “Unanticipated Consequences” in Anti-Poverty Programs // World 

Development. – 1997. – 25(12) –pp. 1963–72.; Klitgaard R. Cleaning Up and Invigorating the Civil Service // 

Public Administration and Development. – 1997. –17(5 – pp. 487–509.   
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Таким образом, мы можем говорить о том, что существует целый ряд 

предпосылок для того, чтобы государственное управление в различных 

странах развивалось в одном и том же ключе и важнейшей из них, по нашему 

мнению, является стремление к эффективному международному 

сотрудничеству, тон которому задают страны-локомотивы глобальных 

процессов. Там, где страны-адепты менее склонны к радикальным переменам 

административные реформы проводятся постепенно, путем внедрения 

механизмов и технологий из опыта частно-управленческих структур. Однако, 

так или иначе, общая тенденция совершенствования государственного 

управления предполагает учет некоторого набора единых ценностей, 

сформулированных ООН (См. Таблицу 3) и не всегда сохраняемых в случае 

использования концепции нового публичного менеджмента. 

 

Таблица 3.  Ценности государственного управления по версии ООН198 

Политические ценности (ценности 

федеральных министерств и парламента) 

Ориентация на консенсус (consensus 

oriented) 

Совместная работа граждан и власти 

(participation) 

Отзывчивость реагирования, оперативность 

(responsiveness) 

Правовые ценности (ценности федеральных 

служб и суда) 

Равенство и недискриминация. (equity and 

inclusiveness) 

Верховенство права (rule of law) 

Универсальные ценности 

администрирования 

Прозрачность (transparency) 

Подотчетность (accountability) 

Социально-экономические ценности 

(ценности федеральных агентств) 

Результативность, эффективность и 

экономичность (effectiveness and efficiency) 

 

Очевидные сходства с бизнес-инструментами в плане механизма 

функционирования мы можем наблюдать на примере концепции 

электронного правительства, которое, по сути,  представляет собой  

трансформированные для правительственных и государственных 

организаций идеи электронного бизнеса, в которых правительство выступает 

                                                           
198 Административная реформа и создание электронного правительства. [Электронный ресурс]. – Режим 

доступа: URL: http://www.elrussia.ru/54150  
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как разновидность корпоративного пользователя информационных 

технологий. 

На практике, благодаря такому инструменту как электронное 

правительство решается целый ряд принципиально важных задач: появляется 

возможность использования on-line сервисов гражданами и бизнесом на 

едином портале и, тем самым, обеспечивается своевременная обратная связь. 

Прозрачность и подотчётность операционной деятельности в государстве 

обеспечивают обратную связь агент-принципал и являются наиболее общим 

решением агентской проблемы. Тем самым, прозрачность и подотчетность 

определяют качество администрирования как формы организации работы, 

как в политической, так и в правовой и социально-экономической сферах 

деятельности государства. Это относится к организации работы 

государственных служащих во всех ветвях власти. 

Кроме того, электронное правительство позволяет ввести электронный 

документооборот в правительственных и парламентских структурах, а также 

общей для разных правительственных структур базы данных с целью 

предотвращения дублирования информации и повторных затрат. 

Посредством электронного правительства становится возможным доступ к 

специализированной информационной сети (Интранет) для 

внутриправительственных трансакций, создается разветвленная 

информационно-телекоммуникационная инфраструктура, системы 

криптографии и прочие способы защиты информации, в том числе, и 

персональных данных199.  

Межсекторальное заимствование знаний и технологий, таким образом, 

решает несколько задач: во-первых, служит повышению эффективности 

организационной деятельности; во-вторых,  несет в себе важное 

институциональное значение, поскольку служит на благо развития 

взаимодействия и сотрудничества между государственным сектором, с одной 

                                                           
199 Голобуцкий А., Шевчук О. Электронное правительство. [Электронный ресурс]. – Режим доступа: URL: 

http://www.bibliofond.ru/view.aspx?id=13036    
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стороны, и частным сектором и общественностью, с другой. Использование 

современных технологий управления на государственном уровне, однако, не 

только служит совершенствованию самого механизма администрирования,  

но и выступает удобным критерием для сравнения того, насколько отдельные 

государства интегрированы в общую схему модернизации государственного 

управления, открыты к сотрудничеству и взаимодействию на качественно 

новом технологическом уровне.  

Такая организация как ООН каждые два года проводит исследование 

индикатора степени развитости системы электронного правительства во всех 

входящих в ее состав 193 государствах (по состоянию на 2014 г.). По 

замечанию исследователей, степень развитости электронного правительства 

в основном зависит от доходов государства и, следовательно, вложений в его 

социально-экономическое развития, но есть и исключения. К примеру, 

лидером в списке стран по индексу развития электронного правительства за 

2013 и 2014 годы является Южная Корея. За ней следуют Австралия, 

Франция, Нидерланды, Япония, США, Великобритания, Новая Зеландия и 

Финляндия. У этих стран «очень высокий» индекс развитости системы 

электронного правительства (>0,75). Россия по результатам исследования 

попала во вторую группу, где значения индекса колеблются от 0,50 до 0,75, 

что также считается высоким показателем. Вместе с ней здесь же оказались 

такие страны, как Китай, Бразилия, Швейцария, Саудовская Аравия, 

Лихтенштейн и др. В группу со средним уровнем индикатора вошли, в 

частности, Индия, ЮАР, Ирак, Иран и Пакистан, а в наименьшей степени 

электронное правительство развито, например, в Афганистане, Непале, 

Конго и Экваториальной Гвинее200.  

Стоит отметить, что существующий разрыв между странами в плане 

развитости системы электронного правительства также решается путем 

заимствования. В республике Беларусь, например, не так давно руководством 

                                                           
200 United Nations E-Government Survey 2014: E-Government for the future we want. [Электронный ресурс]. – 

Режим доступа: URL:  http://unpan3.un.org/egovkb/Portals/egovkb/Documents/un/2014-Survey/E-

Gov_Complete_Survey-2014.pdf  
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страны было принято решение об организации  курсов по теории 

электронного правительства, а также инновационному развитию и 

реформированию государственного управления, провести которые должны 

специально приглашенные южнокорейские эксперты. Эти курсы, 

преподаваемые в Академии администрации при Президенте и во многом 

ориентированные именно на представителей государственной 

администрации, призваны ознакомить белорусов с ключевыми идеями и 

принципами функционирования электронного правительства201.  

Вторым подходом к заимствованию опыта и технологий у частного 

сектора является широко используемый во многих странах мира механизм 

государственно-частного партнерства (ГЧП). Будучи также продуктом 

неолиберальной политики он изначально ей несколько противоречил. Как 

отмечает О.Е. Кузина202, если экономическая политика неолиберализма в 

целом строилась на программах повышения конкуренции, то в основе модели 

государственно-частного партнерства, лежит не идея конкуренция, а идея 

кооперации и разделения рисков между бизнесом и государством.  

Неизбежным следствием повсеместного использования 

государственно-частного партнерства стало размывание границ между 

секторами, поскольку его успешная реализация требовала от 

государственных структур начать думать и действовать в логике 

предприятий частного сектора, а частный бизнес — освоить 

государственную логику и раскрыть свою внутреннюю информацию для 

общественного контроля203.  

Любопытно, что, как, впрочем, и в случае с прямым заимствованием 

методов управления из бизнеса, механизм государственно-частного 

партнерства сегодня уже не воспринимается большинством в качестве 

                                                           
201 Как Южная Корея строила е-правительство: от кризиса к умным городам. [Электронный ресурс]. – 

Режим доступа: URL: http://e-gov.by/themes/ot-elektronnogo-pravitelstva  
202  Кузина О.Е. Барьеры развития государственно-частного партнерства // Социологический журнал. – 2011. 

– №3. [Электронный ресурс]. – Режим доступа: URL:  http://ecsoclab.hse.ru    
203 Supiot A. Work and the public/private dichotomy // International Labor Review. – 1996. No. 135(6). – pp. 608-

610. 
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неотъемлемой части программ приватизации неолиберального толка 

предполагавших передачу государством тех сфер, где оно неэффективно 

более эффективному частному бизнесу. И это, по мнению О.Е. Кузиной, - 

результат того, что «изменились сами сектора и произошло взаимное 

сближение между ними»204. В.А. Кабашкин выделяет три основных фактора, 

послуживших распространению партнерских форм хозяйствования в 

рыночной экономике на современном этапе: 

 Приватизация государственных активов как одно из важнейших 

направлений либерализации экономики. 

 Недостаточный объем бюджетных ресурсов для модернизации, 

обслуживания и расширения находящейся в собственности государства 

инфраструктуры  

 Более высокая мобильность, быстрота в принятии решений, 

способность к нововведениям и использованию технических и 

технологических изменений бизнеса по сравнению с государством. 

ГЧП на сегодняшний день – это общепризнанный эффективный 

инструмент взаимодействия государственного и частного секторов по поводу 

реализации социально значимых проектов. Тем не менее, как у всякой другой 

экономической инициативы, у государственно-частного партнерства 

существуют противники, которых можно условно разделить на три 

группы205:  

 так называемые, «идейные государственники», считающие, что 

для решения  общественно полезных задач достаточно разогнать нечистых на 

руку чиновников  и нанять на их место честных; 

 противники из убежденных левых экономистов, которые 

скептически относятся к экономическим способностям государства, но в 

принципе верят, что частный сектор может работать на общее благо, а не 

                                                           
204 Кузина О.Е. Барьеры развития государственно-частного партнерства // Социологический журнал. – 2011. 

– №3. [Электронный ресурс]. – Режим доступа: URL: http://ecsoclab.hse.ru/ 
205 Лихачев В., Азанов М. Практический анализ современных механизмов государственно-частного 

партнерства в зарубежных странах, или как реализовать ГЧП в Росии. [Электронный ресурс]. – Режим 
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только гнаться за сверхприбылями. (усилиями этой группы государственно-

частному партнерству создаются различные барьеры); 

 за рубежом наиболее сильными противниками государственно-

частного партнерства оказываются профсоюзы государственных служащих 

действующими из соображений сохранения рабочих мест, высоких зарплат и 

пожизненных гарантий занятости. 

 Посредством партнерских отношений с частным сектором государство 

как инициатор этих отношений решает целый ряд задач. Во-первых, за счет 

совместных усилий достигается эффект синергии. Частный сектор вносит 

существенный вклад не только как инвестор, но и за счет инновационного 

подхода к использованию ресурсов и применения своих управленческих 

знаний и навыков. Увеличивается производительность труда и 

эффективность работы государственных организаций, поскольку происходит 

постоянный приток современных технологий и методов управления. Во-

вторых, ориентированность частного сектора на конечного потребителя 

услуг делает решения, принимаемые в рамках проекта государственно-

частного партнерства более гибкими, поскольку это связано с экономической 

рентабельностью проекта. В-третьих, государственно-частное партнерство 

позволяет значительно ускорить процесс создания и модернизации 

инфраструктуры на всех уровнях власти. В-четвертых, при привлечении 

частного партнера государство значительно экономит бюджетные средства и 

может позволить себе направить их в другие сферы. Этой стороне ГЧП часто 

уделяется большое внимание, что представляется вполне справедливым.  

Опыт показывает, что множество товаров и услуг, за которые люди 

готовы платить (например, транспортировка, телекоммуникации, 

электроэнергия, ЖКХ и т.д.) могут предоставляться более эффективным 

образом при содействии частного сектора206. Так, в США муниципалитеты 

более четверти предоставляемых услуг осуществляют на условиях контракта 

                                                           
206 Roth G. The Private Provision of Public Services in Developing Countries. – New York: Oxford University 
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с компаниями частного сектора207. В таких странах, как Чили, Перу и 

Гватемала с частными компаниями неоднократно заключались 

концессионные соглашения на обеспечение, очистку и распределение 

пресной воды в крупных городах208. В Кот-д’Ивуар на условиях 

государственно-частного партнерства было осуществлено строительство 

системы водоснабжения209. В Бразилии с частными организациями 

заключались договора на управление новыми государственными 

больницами, которые были построены за бюджетные средства210.  

Разнообразие моделей контрактов ГЧП позволяет по-разному 

распределять роли партнеров в процессе кооперирования, что можно часто 

наблюдать на практике. В 2001 году между правительством Нидерландов и 

корпорацией Siemens был заключен контракт по модели BOT (Build-Operate-

Transfer) на разработку проекта, строительство, финансирование и 

обслуживание скоростной системы железных дорог, соединившей 

Амстердам с городами Бельгии. В финансировании проекта также приняли 

участие и другие спонсоры, в том числе, Европейский инвестиционный 

банк211. В Китае и Пакистане с использованием другого модельного 

соглашения BOOT (Build-Operate-Own-Transfer) были созданы независимые 

электростанции получившие названия Shajiao и Hab River соответственно.  

В России государственно-частное партнерство как механизм решения 

социальных задач наиболее активно стал применяться в течение последнего 

десятилетия. Определяющее значение в формировании интереса к такой 

форме сотрудничества государственного и частного секторов имеет позиция 

первых лиц государства и правительства. К примеру, выступая на заседании 

                                                           
207 165. Savas E.S. Global Perspectives on Local Issues // International Privatization: Global Trends, Policies, 
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208  Lewis M., Miller T.R., Public-Private Partnerships in African Urban Development . – Washington: U. S. Agency 

for International Development. 1986. 
209 Sandra J. Cointreau Environmental Management of Urban Solid Wastes in Developing Countries: a Project 

Guide. – Washington: World Bank. 1982. 
210 Tailor R., Blair S., “Public Hospitals,” Public Policy for the Private Sector // Washington: World Bank. – 2002. – 

No. 241. 
211  Murray M. Does Anyone Give a PPP? // Project Finance. – 2001. –July, No. 219 – pp. 21-22. 
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коллегии Минздравсоцразвития 16 марта 2012 года, Президент В.В. Путин 

заявил: «Прошу самым внимательным образом изучить лучший 

отечественный и зарубежный опыт государственно-частного партнерства в 

социальной сфере. Нам необходимо сделать этот институт одним из 

важнейших механизмов реализации социальной политики»212.  По состоянию 

на четвертый квартал 2014 года в России реализуется 119 проектов ГЧП213. К 

их числу относятся следующие: создание платной скоростной 

автомагистрали «Западный скоростной диаметр» в г. Санкт-Петербурге 

(2003-2015), инвестиционная программа водоснабжения и водоотведения в г. 

Твери (2008-2015 гг.), комплексное развитие Южной Якутии (2008-2020 гг.), 

создание международного курорта «Золотое кольцо» в Ярославской области 

(2010-2017 гг.), строительство железнодорожной линии Элегест-Кызыл-

Курагино (2012-2018 гг.) и др.  

Нужно отметить, что, еще не будучи закрепленной в официальных 

нормативных документах и при отсутствии развитой институциональной 

базы, такая форма государственно-частного партнерства как концессионные 

соглашения широко применялась при строительстве железных дорог в 

Российской Империи. Одним из доводов в пользу использования частного 

капитала была рискованность предприятия, ведь железнодорожный 

транспорт, появившийся в Великобритании в 1825 году, требовал 

колоссальных финансовых вложений при не слишком предсказуемых 

результатах. В России как раз была необходимость в таком виде транспорта, 

который смог бы соединить обширную территорию страны. Причины 

одновременной заинтересованности государств и бизнеса в 

железнодорожных проектах были двоякого толка. Во-первых, развития 

новых транспортных путей требовала экономика. Нередкими были случаи, 

когда из-за недорода зерна, например, в Псковской губернии и большого 
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Новости. [Электронный ресурс]. – Режим доступа: URL:  http://ria.ru/society/20120316/596800369.html  
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урожая в Орле разница в цене за четверть (около 200 кг) могла доходить 

почти до 10 раз214. Отсутствие удобных путей сообщения превращало 

перевозку товаров в трудное и дорогое дело. Доставка пуда угля из Англии в 

Петербург стоила 12 коп., а транспортировка грузов из внутренних районов в 

столицу обходилась: водою – до 20 коп., сухим путем  - до 1 руб. за пуд215. 

При этом не существовало способа быстрого преодоления расстояний, что 

являлось актуальным для самой большей по площади страны в мире. Во-

вторых, как стало ясно уже в период Крымской войны 1853-1856 гг., 

железные дороги имели важнейшее военно-стратегическое значение. Война 

показала, что отсутствие своевременного и должного снабжения армии 

может привезти к поражению, несмотря на талант офицеров и героизм 

солдат. Так, в своей речи, опубликованной в 1856 году в «Русском вестнике» 

один французский государственный деятель говорил: «При помощи 

железной дороги… правительство могло бы почти мгновенно перебросить в 

Крым армию в несколько сот тысяч человек, и такая армия не допустила бы 

взять Севастополь… продовольствовать такую армию было бы весьма легко. 

Поздравим себя, что Россия не имеет в своем распоряжении этого страшного 

оружия»216. 

Ввиду отсутствия веры в будущее железных дорог в России специально 

для строительства первой железной дороги, соединившей Санкт-Петербург, 

Царское Село и г. Павловск было создано акционерное общество. Согласно 

документам, опубликованным 15 апреля 1836 года, срок действия концессии 

устанавливался в 10 лет, оговаривались условия приобретения земель: 

пустопорожние и казенные передавались обществу бесплатно, частные - по 

договоренности. Общество освобождалось от сборов и налогов, могло 

свободно назначать тарифы за проезд и перевозку грузов, имело право 

беспошлинного ввоза из-за границы оборудования для строящейся дороги. 

                                                           
214 Цит: Чегодаев П.В. Кислинский Н.А. Наша железнодорожная политика по документам архива Комитетов 

министра. – Спб, 1902. – Т.1. – С.49. 
215 Цит: ГАРФ, ф. 219, оп. 1, кн. 4, д. 6642, л. 14 об. 
216 Цит: Русский вестник. – 1856. - №1, С.444. 



133 
 

Со временем, по мере накопления опыта партнерских отношений, условия 

концессионного соглашения стали включать в себя такие пункты, как, 

например, проведение предстроительных исследований трассы за счет 

частного партнера на предмет определения сметы будущих расходов. 

Государство же со своей стороны стало давать гарантии доходности 

строительства в размере 4-5% от затраченного капитала. 

Однако, как уже отмечалось, использование механизма ГЧП полезно не 

только с точки зрения экономии бюджетных средств или внедрения 

инновационных технологий  в сферу общественного пользования. 

Государственно-частное партнерство предполагает тесный контакт 

представителей властных структур и специалистов частного сектора, что дает 

уникальную возможность межсекторального обмена управленческими 

знаниями. Контрагент со стороны государства в этих условиях соприкасается 

с новыми технологиями и методами управления, которые постоянно 

генерирует частный сектор. Роль включенного наблюдателя дает ему 

возможность вникнуть в суть происходящих процессов, чтобы впоследствии 

перенять опыт и адаптировать его под потребности на своем уровне. 

Воспользоваться этой возможностью в полной мере, в то же время, 

можно будет лишь когда механизм ГЧП получит повсеместное 

распространение, обретет должную нормативно-правовую и 

институциональную основу. Проблемы практической реализации 

государственно-частного партнерства как в России, так и за рубежом 

включают в себя следующие моменты217:  

 нехватка опыта у контрагентов с государственной стороны в 

организации проектов в форме частной финансовой инициативы; 

 отсутствие конкретных целей и задач у проектов, что делает их 

больше похожими на перечень пожеланий; 

                                                           
217 См.: Кузина О.Е. Барьеры развития государственно-частного партнерства, Социологический журнал. – 

2011. – №3. [Электронный ресурс]. – Режим доступа: URL:  http://ecsoclab.hse.ru/     
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 отсутствие необходимой информации в первоначальных 

описаниях проектов, в связи с чем приходилось дополнительно проводить 

переоценку проектов со стороны бизнеса после уточнения их целей и задач; 

 медлительность переговоров со стороны чиновников; 

 недостаток открытости в коммуникации с заказчиком, особенно в 

отношении учета рисков в процессе ценообразования; 

 отсутствие однозначности и стандартизации в исходной 

документации по проекту, что зачастую приводило к противоречивым 

оценкам рисков и управления ими со стороны экспертов и участников 

проекта, а это удлиняло процесс подготовки проектов; 

 высокие издержки участия в тендерах и аукционах в основном 

из-за необходимости привлекать консультантов в ходе подготовки 

документов; наиболее дорогими при этом оказывались услуги юристов. 

Зачастую недостаток квалификации чиновников становится серьезным 

препятствием на пути продуктивного взаимодействия. Проблема может 

заключаться как в самом незнакомом для государственных служащих 

формате проектного сотрудничества, так и в недостатке, например, 

технических знаний, касающихся предмета проектного соглашения. В 

Великобритании исследователями из университетов Глазго и Бирмингема 

был проведен опрос218 участников проектов частной финансовой инициативы 

(PFI), являющейся одной из форм ГЧП, при которой финансирование проекта 

осуществляется в основном бизнесом. В интервью приняли участие 68 

респондентов (как со стороны бизнеса, так и со стороны государства) – 

участники проектов по возведению объектов инфраструктуры — мостов, 

дорог и т. д. Представители государства нередко жаловались на то, что 

привлекаемые для разработки документации технические специалисты 

говорили на непонятном им техническом языке, что сильно удлиняло 

процесс согласований. Особенно трудно заказчикам было проводить оценку 

                                                           
218 Akintoye A., Hardcastle C., Beck M., Chinyio E., Asenova D. Achieving best value in private finance initiative 

project procrutment // Construction Management and Economics. – 2003. – Vol. 21. Issue 5. – pp.. 461-470. 



135 
 

инновационных решений, предлагаемых бизнесом для реализации проекта. 

Хотя именно эти инновационные решения в идеале и являются одной из 

целей ГЧП, позволяющих снижать издержки и повышать качество объектов и 

услуг. Однако недостаток опыта и квалификации со стороны заказчика в 

лице государства не дает возможности оценить эффективность этих 

предложений, что, естественно, тормозит процесс принятия решений219. 

Получается, что для того, чтобы иметь возможность оценить 

особенности инновационного подхода к достижению проектной цели 

чиновник уже должен иметь достаточно высокие компетенции в той области 

знаний, к которой относится предмет государственно-частного партнерства. 

Поэтому в государственном секторе важно иметь специалистов, обладающих 

актуальными знаниями в той или иной сфере деятельности, и привлекать их 

как на этапах разработки и согласования, так и реализации проекта.  

ГЧП, таким образом, представляет собой уникальный инструмент 

заимствования современных технологий в сфере управления процессами и 

проектами. Учитывая этот факт, видится необходимым предпринять шаги по 

институционализации этой стороны государственно-частного партнерства. 

Отдельные проекты ГЧП могут служить удобными источниками накопления 

баз данных знаний в различных сферах управленческой деятельности. С 

технической точки зрения, процесс межсекторального обмена опытом может 

быть утвержден, например, в дополнительном соглашении к контракту 

между государственным и частным партнером.  

Учитывая различные цели и принципы работы организаций 

государственного и частного секторов, конечно, далеко не весь накопленный 

опыт сможет быть применен на государственном уровне, но его 

аккумулирование является залогом совершенствования системы управления. 

Важным аспектом процесса заимствования опыта является адаптация 

накопленных знаний к условиям работы в государственном секторе. К 

                                                           
219 См.: Кузина О.Е. Барьеры развития государственно-частного партнерства // Социологический журнал. – 
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выполнению этой задачи могут быть привлечены научно исследовательские 

институты и высшие учебные заведения. Участие высших образовательных 

учреждений в этом процессе имеет и дополнительное значение, поскольку 

они получат возможность, с одной стороны, постоянно пополнять 

образовательные программы примерами современных управленческих 

практик, а, с другой, готовить новые поколения чиновников уже реально 

знакомых с реалиями межсекторального сотрудничества.  

Третьим подходом к межсекторальному заимствованию опыта является 

ротация профессиональных управленцев между государственным и частным 

секторами. Именно специалисты-практики являются носителями тех 

управленческих знаний и того опыта, с помощью которых планируется 

повысить эффективность государственных структур. 

Существует мнение, что предприниматели, которые становятся 

чиновниками, как правило, гораздо лучше ориентируются в окружающем 

мире, они на собственном опыте испытали многое из того, о чем «чиновники 

чистой воды» знают только теоретически. Предприниматели часто рискуют 

не только своими или заемными деньгами, но собственной репутацией, а 

порой и жизнью. В этом смысле они гораздо более стрессоустойчивы, чем 

«хрупкие» чиновники, которые нередко при принятии решений не рискуют 

ничем, кроме собственной премии220. 

В России об актуальности привлечения на государственную службу 

профессиональных управленцев из частного сектора неоднократно говорили 

главы государства и правительства В.В. Путин и Д.А. Медведев, отмечая тот 

факт, что приток профессиональных кадров  в госсектор очень слабый. Так, 

на одном из совещаний по формированию резервов управленческих кадров 

экс-президент Д.А. Медведев предложил идею создания полноценной 

системы резерва управленческих кадров в общенациональном масштабе, 

найти специалистов и подготовить базу данных с перспективой выдвижения 

                                                           
220 «Предприниматели, пришедшие во власть из бизнеса лучше готовы к практической чиновничьей работе, 

нежели люди с богатой политической биографией». [Электронный ресурс]. – Режим доступа: URL:   

http://www.niann.ru/?id=430891&template=yandex  
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лучших на высшие руководящие посты. Кроме того, Д.А. Медведев прямо 

заявил, что специалисты должны переходить из одной сферы в другую: «Это 

должны быть сообщающиеся сосуды. Пока же государство находится с 

одной стороны, храня свою чистоту, которой нет, а бизнес — с другой». При 

этом Д. Медведев оговорился, заметив, что на государственной службе вряд 

ли можно использовать «все приёмы из бизнеса»221.  

 Перемещение профессиональных управленческих кадров как из 

деловой среды во власть, так и обратно – не новое и весьма 

распространенное в мире явление. К примеру, во времена правления 

М.Тетчер в Великобритании для «обмена опытом» и помощи в разработке 

тех или иных программ стали привлекаться менеджеры частных 

предприятий, как британских, так и иностранных. Сам факт постоянной 

ротации служащими управленческого аппарата между государственными и 

частно-предпринимательскими структурами получил название «синдрома 

вращающейся двери». Такая ротация менеджеров частных компаний и 

государственных служащих носит взаимовыгодный характер, поскольку 

служит наилучшим способом для внедрения новых управленческих 

технологий и повышения эффективности работы государственных органов 

исполнительной власти.  

Но у «синдрома вращающейся двери» есть и резко негативная сторона, 

связанная с опасностью появления конфликта интересов у объектов ротации. 

Под конфликтом интересов на государственной или муниципальной службе 

согласно Федеральному закону от 25 декабря 2008 г. N 273-ФЗ «О 

противодействии коррупции» понимается ситуация, при которой личная 

заинтересованность (прямая или косвенная) государственного или 

муниципального служащего влияет или может повлиять на надлежащее 

исполнение им должностных (служебных) обязанностей и при которой 

возникает или может возникнуть противоречие между личной 

                                                           
221 «Дмитрий Медведев предложил создать новую систему подбора кадров для работы в госструктурах», 24 
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заинтересованностью государственного или муниципального служащего и 

правами и законными интересами граждан, организаций, общества или 

государства, способное привести к причинению вреда правам и законным 

интересам граждан, организаций, общества или государства222.  

 Представители бизнеса, оказываясь во власти, приобретают связи и 

возможность активно лоббировать интересы своих предприятий в 

правительственных сферах. Бюрократия же со своей стороны заинтересована 

в укреплении связей с лобби, так как в случае ухода с государственной 

службы влиятельные группы могут предоставить высокооплачиваемую 

работу в частном секторе тем чиновникам, которые ранее сумели заручиться 

их симпатией.  

А.В. Оболонский223 упоминает несколько вариантов ситуаций, когда 

подобные перемещения вызывают особые опасения. Первый вариант -  когда 

менеджеры из бизнеса поступают на некоторое время на госслужбу, чтобы 

впоследствии вернуться обратно, обогатившись знанием конфиденциальной 

информации, например, о перспективных планах правительства в той или 

иной сфере, о характере предстоящих заказов и т.п., что дает их фирмам 

неоправданные преимущества в конкурентной борьбе за получение заказов. 

Другой вариант подразумевает переход высокопоставленного сотрудника 

государственного аппарата после отставки на пост консультанта в фирму, 

работающую в той же сфере, которую он недавно курировал. Одним из 

наиболее ярких примеров такой ситуации произошедших в последнее время 

является отставка экс-министра финансов РФ А.Л. Кудрина. Как известно, 

бывшему министру несколько крупных компаний сразу же предложили 

занять высокую руководящую должность.   

 Кроме этих двух вариантов, существуют и другие. При обладании 

необходимым административным ресурсом, перечень возможных действий, 

направленных на обеспечение преимуществ отдельной частно-

                                                           
222 Федеральный закон от 25 декабря 2008 г. N 273-ФЗ "О противодействии коррупции", Ст. 10, п. 1. 
223 Оболонский А.В. Бюрократия для ХХI века? Модели государственной службы – Россия, США, Англия, 

Австралия. – М..: «Дело». 2002. – С. 61. 
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предпринимательской структуры, очень велик. Для этого, впрочем, даже не 

требуется формальный переход из частной организации в государственную 

или обратно. А.Е. Чуклинов224 называет использование административного 

ресурса должностным преступлением. Он отмечает также, что с 

юридической точки зрения понятие административного ресурса настолько 

«неуловимо», что в большинстве случаев должностное лицо почти 

невозможно привлечь к уголовной ответственности. Причиной такого 

положения служит двусмысленность и неопределенность признаков данного 

правонарушения. Тем не менее, автор формулирует следующее определение 

этого явления, с формально-юридической точки зрения: административный 

ресурс – это реализация лицом, состоящим на государственной или 

муниципальной службе, своих полномочий в целях, на которые данные 

полномочия не направлены, либо применение данным лицом не входящих в 

его компетенцию методов в целях предоставления не предусмотренных 

законом преимуществ или ограничений225. 

В нашем случае, однако, больше подходит политологическое 

определение административного ресурса как специфического способа 

государственного управления, являющегося разновидностью нарушения 

конституционного принципа равноправия путем предоставления не 

предусмотренных законом преимуществ для одних субъектов и (или) 

ограничений для других226. С точки зрения конкретной организации, таким 

образом, административный ресурс – это наличие неформальных связей в 

различных структурах государственной власти, позволяющих обеспечить 

интересы организации. 

Для России свойственно такое положение дел, при котором 

жизнеспособность и успех коммерческой организации во многом зависит от 

                                                           
224 См. : Чуклинов А.Е. Административный ресурс как специфическая форма политической коррупции. 
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административного ресурса, которым она обладает. С одной стороны это 

обусловлено стремлением предприятий иметь приоритетное положение по 

сравнению с конкурентами, как, например, в случае с организацией победы в 

тендере. С другой стороны, не обладая необходимым административным 

ресурсом, организация может оказаться в критическом положении из-за 

неправомерных действий со стороны органов государственной власти. 

Использование административного ресурса, безусловно, плохо соотносится с 

демократическими принципами равных стартовых условий для всех 

участников рынка. Попытки снизить негативные последствия 

административного ресурса предпринимались неоднократно. К примеру,  в 

2011 году решением президента Д.А. Медведева из состава совета 

директоров ряда госкомпаний были выведены чиновники высшего ранга, 

курирующие отрасли в которых работают эти компании. Причиной такому 

вердикту президент назвал то, что чиновники занимаются в этих органах или 

лоббизмом, или «кормлением». Результатом же, по идее, должно было стать 

улучшение конкурентной среды на рынке и рост интереса со стороны 

инвесторов. Хотя эта мера выглядит весьма показательной, проблему 

использования административного ресурса в личных целях она не решает и 

на сегодняшний день наличие административного ресурса у организации 

является одним из ключевых факторов ее успешности.  

Идея привлечения опытных бизнесменов и менеджеров во властные 

структуры никогда не была труднореализуемой. В списках должностных лиц 

нередко можно встретить бывших предпринимателей с успехом 

переквалифицировавшихся на государственную службу. К примеру, министр 

по делам открытого правительства РФ М.А. Абызов является бывшим 

генеральным директором ООО "УК "Кузбассразрезуголь» и основателем 

бизнес группы RU-COM, а первый Заместитель Председателя Правительства 

И.И. Шувалов – экс-совладельцем головной компании концерна OLBI и 

одним из основателей ряда организаций: АООТ «Сталкер», АООТ 

«Финтейм», АОЗТ «РЭНДО», ЗАО «ОРТ-Консорциум банков». Бывший 
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министр природных ресурсов РФ, а с 2013 года Заместитель Председателя 

правительства и полномочный представитель Президента России в 

Дальневосточном федеральном округе Ю.П. Трутнев был основателем и 

генеральным директором компании «ЭКС», а также совладельцем сети 

магазинов «Семья». Министр промышленности и торговли РФ Д.В. 

Мантуров в разные периоды являлся коммерческим директором ОАО 

«Московский вертолетный завод имени М.Л. Миля», исполнял должность 

заместителя председателя ФГУП «Государственная инвестиционная 

корпорация» и занимал пост генерального директора ОАО «Объединенная 

промышленная корпорация Оборонпром». Об эффективности работы 

бывших предпринимателей на высоких государственных постах можно 

судить по устойчивости и динамике их карьерного роста, что зачастую 

является весьма объективным критерием их верности государственным 

интересам. Но существуют и примеры, свидетельствующие об обратном, в 

частности это касается А.Э. Сердюкова, ставшего в ноябре 2013 года 

фигурантом уголовного дела о причинение ущерба государственному 

бюджету по ч.1 ст. 293 УК РФ.   

Обмен специалистами между государственным и частным секторами, 

как показывает опыт, может не всегда привести к ожидаемым результатам, 

так как цели государственной организации и менеджера чаще различны, чем 

совпадают. Государственное управление  направлено на достижение 

общественных целей, в то время как менеджмент подразумевает 

максимизацию прибыли для группы владельцев предприятия. Можно по-

разному объяснять различия между государственными и частными целями, 

но, как бы то ни было, они являются различными. Депутат Калининградской 

областной думы А. Войтова в одном из интервью поделилась своей точкой 

зрения, сказав, что человек решивший «круто поменять свою жизнь – уйти из 

бизнеса в политику – должен также кардинально расстаться с прошлой 
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жизнью»227. В действительности же зачастую все происходит иначе. Как 

отмечает Оболонский А.В.228, бизнесмены после перехода на 

государственную службу не склонны оставлять свой бизнес и зачастую 

используют административный ресурс для его расширения, нередко вступая 

в конфликты с другими бизнес-группами и создавая тем самым 

дополнительную напряженность в регионе.  

В условиях российской политики и экономики четкое разделение 

функций высокопоставленного должностного лица и бизнесмена оказывается 

невозможным. Этому существует немало подтверждений. Примером в 

данном случае могут служить экс-губернатор Вологодской области В.Е. 

Позгалев который начал свою карьеру на металлургическом комбинате 

«Северсталь», а затем продвигался по политической линии, став мэром г. 

Череповца и, затем, губернатором всего региона. Уже пребывая в чину главы 

региона, В.Е. Позгалев продолжал ориентироваться на проведение политики 

в интересах «Северстали».  Экс-губернатор Краснодарского края А.Н. Ткачев 

сам и по линии своей семьи был связан с бизнесом в сфере 

агропромышленного комплекса, профильной для региона. Семья Ткачевых 

еще с начала 1990-х гг. приступила к формированию компании 

«Агрокомплекс» на базе своего родного Выселковского района. Эту 

компанию нельзя назвать мощным агрохолдингом российского масштаба, но 

в своем регионе она играет значимую роль. Еще одним примером является 

экс-глава республики Татарстан М.Ш. Шаймиев, создавший в своем регионе 

бизнес-пространство как по линии государственных компаний, так и по 

линии частного бизнеса, созданного по семейному принципу. В этом случае 

практически невозможно провести границу между региональной властью и 

бизнесом, поскольку бизнес является порождением и одной из функций 

власти.  

                                                           
227 Депутат: отставка калининградского вице-премьера – урок для пришедших во власть из бизнеса, 

27.02.2013. [Электронный ресурс]. – Режим доступа: URL: 

http://www.regnum.ru/news/1630460.html#ixzz2twKAAVPG  
228 Оболонский А.В. Бюрократия для ХХI века? Модели государственной службы – Россия, США, Англия, 

Австралия. – М.: «Дело». 2002. – С. 61. 
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Использование должностных полномочий в личных интересах, однако, 

далеко не всегда остается незамеченными и безнаказанным. К примеру, 18 

марта 2014 года Президентом РФ В.В. Путиным было подписано 

постановление по отрешению губернатора Новосибирской области В.А. 

Юрченко от занимаемой должности в связи с утратой доверия. Претензии к 

нему были сгруппированы по четырем пунктам: недостоверное 

декларирование данных о доходах членов семьи, создание условий для 

получения выгоды родственниками и друзьями и юрлицами с их участием, 

совмещение должности губернатора с должностями председателя совета 

директоров ОАО «Агенства инвестиционного развития» и ОАО УК 

«Промышленно-логистический парк», сомнительные решения о переводе 

земель из одной категории в другую229.  

Эти примеры показывают, что государственная служба часто не 

выглядит альтернативой бизнесу в глазах представителей деловой среды. 

Она скорее рассматривается в качестве трамплина, с помощью которого 

можно получить дополнительные выгоды к ведению своего бизнеса. Следует 

отметить, что государство воспринимается так не одними ими. Заведующий 

сектором социологии власти и гражданского общества Института 

социологии РАН А. Дука отмечает, что мотивация той части молодежи, 

которая выбирает местом работы государственную службу в основном 

прозаическая: «Государство у нас самое главное, основные финансовые 

потоки идут через государство – значит, припав к нему, можно положить в 

свой карман много денег» 230. 

Таким образом, ротация кадров – это эффективный, но весьма 

рискованный подход к заимствованию опыта. С одной стороны, на 

государственной службе сегодня по-прежнему существует острая 

потребность в опытных специалистах как носителях актуальных знаний, 

способных внести вклад в развитие сферы государственного управления. 

                                                           
229 Претензии по пунктам [Текст] / Л. Бирюкова, Е. Морозова // Ведомости. – 2014. – 17 марта № 45(3549).  
230 Влиятельные личики [Текст] / М. Портнягина // Коммерсант. Огонёк. – 2014. –17 февраля №6 (5312). – С. 

31. 
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Ради реструктуризации госкомпаний, модернизации России и других 

эпохальных проектов государство готово тратить миллиарды. Ему срочно 

нужны люди, которые могут более-менее эффективно освоить эти деньги231. 

Профессиональные управленцы со своей стороны тоже проявляют 

заинтересованность в участии в государственном управлении. Государство 

привлекает людей размером операций, которые могут быть гораздо больше, 

чем в частном секторе. «Каждый руководитель мечтает о проекте, который 

до того никому не приходилось осуществлять»232. 

 Опыт показывает, что ротацию управленцев из частного сектора на 

государственную службу лучше всего начинать с привлечения специалистов, 

пользующихся авторитетом в своих сферах. Другие менеджеры, как правило, 

охотно работают под их началом, образуя команды понимающих друг друга 

и эффективно взаимодействующих профессионалов. Однако при всей своей 

внешней привлекательности механизм привлечения менеджеров должен 

быть досконально продуман на предмет снижения риска появления 

конфликта интересов. Думается, что его разработка должна проводиться в 

двух направлениях. С законодательной точки зрения, видится необходимым 

разработать полноценную систему противодействия конфликту интересов в 

отношении субъектов межсекторальной ротации, включив в нее, в частности, 

повышение ответственности за предоставление преимуществ отдельным 

компаниям. Ввиду сложности доказательства факта опосредованного 

предоставления административного ресурса, целесообразным представляется 

продумать систему независимого контроля за деятельностью менеджеров, 

сделав ее максимально открытой и доступной для общественной оценки. С 

точки зрения кадровой политики, особенное внимание следует уделять 

исследованию мотивации кандидатов на замещение управленческих 

должностей в государственном секторе. Учитывая, что уровень 

                                                           
231 Менеджер на службе у государства [Текст] / Вырковский А. // Forbes. – 2010. – 26 марта. [Электронный 

ресурс]. – Режим доступа: URL:  http://www.forbes.ru/karera/menedzhment/47008-menedzher-na-sluzhbe-u-

gosudarstva   
232 Там же. 
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материального обеспечения на государственной службе традиционно ниже, 

чем в частном секторе, следует предварительно понять, насколько мотивы 

кандидата соответствует психологическому портрету государственного 

служащего. В случае, если по результатам исследования у кандидата по тем 

или иным причинам выявлено неполное соответствие, его можно привлекать 

к проектным работам, а не на госслужбу как таковую, к примеру, в качестве 

консультанта в рамках проекта государственно-частного партнерства. 

Таким образом, заимствование опыта между государственным и 

частным сектором может и, по нашему мнению, должно  происходить 

различными путями. Особое внимание следует уделять развитию института 

межсекторального сотрудничества в отечественных условиях, что позволит 

более эффективно решать целый ряд актуальных для современных условий 

задач, начиная от оптимизации бюджетных расходов и заканчивая 

постоянной  модернизацией системы государственного управления.   

 

 

 

 2.2 Практические направления и проблемы взаимодействия 

государственных и частных организаций в сфере управления 

персоналом 

 

В целях детального изучения особенностей осуществления 

взаимодействия между государственным и корпоративным уровнем 

социального управления в России автором в 2014-2016 гг. был проведен 

экспертный опрос. Результаты исследования позволяют не только 

охарактеризовать современное состояние, но и оценить перспективы 

развития межсекторального взаимодействия в краткосрочной и 

среднесрочной перспективе. При этом особую актуальность представляет 

исследование готовности представителей государственного и частного 
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секторов к продуктивному взаимодействию и выявление проблем 

возникающих при сотрудничестве. 

Целью эмпирического исследования было оценить текущее состояние 

взаимовосприятия управленцев структур государственного и частного 

уровней, как основу для дальнейшего межсекторального обмена знаниями и 

технологиями в сфере социального управления между структурами 

государственного и частного уровней. Были поставлены следующие задачи:  

1. Определить особенности структуры мотивации респондентов, 

представляющих государственные и частные организации 

2. Оценить готовность к межсекторальному обмену опытом  у 

представителей государственного и частного сектора  

3. Определить проблемы и сложности, встречающиеся при 

межсекторальном взаимодействии 

4. Выявить у респондентов степень осведомленности об институте 

государственно-частного партнерства  

 Выборку исследования составили эксперты, представители различных 

государственных и частных организаций, общей численностью 120  человек. 

В выборку исследования попали респонденты, перешедшие из 

государственного сектора занятости в частный или, наоборот, из частного в 

государственный, а также лица, которым довелось работать с ними. Сюда 

вошли как представители управленческого звена организаций, так и рядовые 

работники государственных и частных структур. Значение имела их 

способность критически оценить особенности работы в обоих секторах. 

Инновационность исследования во многом определялась подбором 

респондентов. До этого никто детально не исследовал людей, на своем опыте 

способных сравнить, состояние специфику управления в государственном и 

частном секторах. На формирование базы экспертов ушло значительное 

время, что было связано, с одной стороны, со сложностью доступа к личным 

данным, а, с другой стороны, с желанием респондента отвечать на вопросы и 

его способностью критически оценивать ситуацию. 
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Таблица 4. Половозрастные характеристики респондентов 

 

Исследование проходило в три этапа: пилотажный, полевой, 

аналитический.  

На этапе пилотажного исследования был проведен предварительный 

опрос экспертов государственных и частных коммерческих структур 

методом интервьюирования. 

На этапе полевого исследования был проведен экспертный опрос 

сотрудников государственных и частных коммерческих структур: «Оценка 

текущего состояния и перспективы взаимодействия государственных и 

частных коммерческих структур». Экспертный опрос проводился в 

следующих государственных и частных организациях: Министерство 

сельского хозяйства РФ, Федеральная антимонопольная служба РФ, 

Министерство промышленности и торговли РФ, Министерство иностранных 

дел РФ, ООО «Ками-Ресурс», ООО «Радио романтика», ООО 

«АрдоИнжСтрой», ООО «Кондор», ООО «Локомотив», ОАО 

«Стальконструкция-Фаст». Был осуществлен комбинированный опрос, 

включающий анкетирование и проведение сопутствующего 

неструктурированного интервью, что позволило собрать наиболее полную 

информацию для анализа.    

  Основу исследования составило предположение о том, что 

взаимодействие государственного и частного секторов экономики может 

осложняться негативным взаимным восприятием и неприятием друг друга 

как партнера. Такая позиция обеих сторон, безусловно, отрицательно влияет 

Возраст 

(лет) 

Всего 

(чел.) 

Число респондентов, 

сменивших сектор 

занятости 

Из них 

мужчины женщины 

Всего (чел.) Всего (чел.) 

18-30 34 25 21 13 

31-55 57 19 24 33 

> 56 29 8 22 7 
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на качество сотрудничества и лишает возможности его институционального 

закрепления.  

В рамках эмпирического исследования были сформулированы 

следующие гипотезы, проверка которых была призвана сформировать 

представление об особенностях мотивации и взаимовосприятия 

управляющего персонала государственных и частных организационных 

структур, а также их готовности к взаимозаимствованию подходов и методов 

социального управления:  

Гипотеза 1. В основе выбора между государственным и частным 

сектором трудовой деятельности лежат особенности психологического 

портрета работника его индивидуальные ценности и предпочтения. У 

работников частного сектора ярко выражено стремление к материальному 

обогащению, тогда как у государственных служащих в наибольшей степени 

превалируют нематериальные факторы. Патриотизм у государственных 

служащих проявляется в более высокой степени. 

Гипотеза 2. Низкая эффективность современной бюрократии является 

основным негативным фактором, осложняющим сотрудничество и 

продуктивное взаимодействие субъектов государственного и частного 

секторов экономики.  

Гипотеза 3. Эффективность работы сотрудника сменившего сектор 

занятости оценивается его руководителем относительно выше, чем 

эффективность работы остальных сотрудников.   

В результате проведения экспертного опроса были выявлены факторы, 

определяющие привлекательность работы в государственном и частном 

секторах. Данные факторы представлены на диаграммах 1 и 2. 
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Диаграмма 1. Факторы привлекательности работы в государственном 

управлении 

 

 

Диаграмма 2. Факторы привлекательности работы в частном секторе 

экономики 

 

Как видно из полученных данных, в частном секторе материальные 

факторы играют большее значение в системе мотивации работников частного 

сектора (63%), по сравнению со служащими государственного сектора. В 
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государственном секторе не наблюдается такого единства в ответах 

респондентов, однако наиболее высок процент тех, кто придает основное 

значение стабильности работы (25%) и возможности делать карьеру (23%). 

Кроме того, среди государственных служащих, как и предполагалось, 

довольно высока доля тех, кто придал значение идейным соображениям в 

системе собственной мотивации (17%), что в целом подтверждает результаты 

ранее проводимых исследований. В то же время, существенно ниже, чем 

ожидалось доля тех служащих сферы государственного управления, кто 

считает возможность приносить пользу людям ключевым мотивационным 

фактором. 

Здесь нужно указать на одно важное обстоятельство,  которое часто 

возникает в процессе классических позитивистских социологических 

исследований. Респонденты отвечают на вопросы так, как это принято в 

обществе, стараясь не всегда корректно отражать реальную ситуацию. Не 

секрет, что в современной России высокопоставленные чиновники зачастую 

получают больше, чем бизнесмены. Именно поэтому так велик у 

современного студенчества интерес к трудоустройству на государственную 

службу. Формально и в России, и в мире зарплаты в государственном секторе 

меньше, чем в частном. В странах «золотого миллиарда» эти различия 

оказываются весьма существенными. И бизнесмен, избираясь в парламент 

(или иной представительный орган) или уходя работать в то или иное 

ведомство, действительно теряет большие деньги. В России это не совсем 

так. При этом истинный доход на государственной службе, если даже 

напрямую и не связан с коррупцией, сильно завуалирован для того, чтобы 

население не испытывало явную неприязнь к «слугам народа». Последние 

хорошо осознали такое положение вещей и своими ответами ни коим 

образом не попытались его опровергнуть. При этом честность их ответов в 

вопросах о денежном вознаграждении может вызвать сомнения. Сотрудники 

же частных компаний, не стесняясь, говорят о своих материальных 

интересах. Поэтому разница в оценке мотивации должна объясняется не 
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только, а может быть и не столько реальными цифрами доходов, а 

традициями и настроениями, господствующими в обществе. Получается так, 

что госслужащий – это некоторый вариант «бюджетника», вечно сводящего 

концы с концами от зарплаты до зарплаты, а, если человек хочет разбогатеть, 

он обязательно должен идти в частный бизнес. На самом деле ситуация 

значительно сложнее. 

Принципиальная разница в денежной мотивации на государственной 

службе и в частном бизнесе заключается в том, что на государственной 

службе есть возможность заработать большие деньги, но эта возможность не 

всегда превращается в действительность. Рядовые сотрудники здесь 

формально и реально получают меньше, но у них есть надежда на то, что с 

карьерным ростом придет и обогащение. Если такие надежды не 

оправдываются, они уходят в частные организации. Именно поэтому 

студенты часто видят в госслужбе возможность много заработать, а, уже 

поработав на ней, через определенное время ищут себе трудоустройство в 

частных компаниях, где их принимают как имеющих опыт работы и более 

высоко оплачивают их труд.  

О такой ситуации свидетельствуют данные о факторах, повлиявших на 

переход работника из сектора в сектор, представленные на диаграммах 3 и 4. 

Так, значительная доля респондентов, пришедших в частный сектор из 

государственного отметили низкую заработную плату (73%) в качестве 

основной причины перехода, тогда как государственные служащие, ранее 

работавшие в частном секторе, назвали слабые перспективы роста (28%), 

отсутствие социальных гарантий (20%) и нестабильность трудоустройства 

(20%). 
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Диаграмма 3. Факторы, повлиявшие на переход работника из частного 

сектора на государственную службу 

 

 

Диаграмма 4. Факторы, повлиявшие на переход работника из сферы 

государственной службы в частно-коммерческие структуры 

 

В ходе исследования мотивации менеджерам частных компаний и 

государственным служащим было предложено проранжировать, факторы в 

зависимости от того, какую роль они играют в их личной системе мотивации. 
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На Диаграмме 5 напротив каждого фактора указан процент респондентов 

государственного и частного секторов, отметивших наивысшую степень 

важности для них этого фактора. В общей совокупности ответов у 

государственных служащих высшую оценку чаще всего получал фактор 

атмосферы трудовой деятельности (42,3%), а на втором месте значится 

причастность к значимому делу (32,7%), тогда как респонденты, 

представляющие частный сектор на первое поставили интересную работу 

(39,5%), а на второе атмосферу трудовой деятельности (36,8%). Далее, 

однако, мы видим, что если в частном секторе преобладают такие факторы, 

как материальное поощрение, профессиональный рост, перспектива 

карьерного роста и свобода в принятии решений, то в государственном 

секторе большее значение имеет похвала и признание заслуг, а также 

высокая ответственность. 

 

 

Диаграмма 5. Факторы мотивации государственных служащих и  

работников частного сектора 
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Результаты опроса сотрудников государственных и частных 

коммерческих структур подтверждают гипотезу о существовании 

особенностей в структуре мотивации работников государственного и 

частного секторов. Можно констатировать, что основным мотивирующим 

фактором работника частного сектора является стремление к высокому 

заработку и профессиональному росту, тогда как у служащих 

государственного сектора мотивы не столь однозначны и распределяются 

между такими категориями как стабильность работы, причастность к 

значимому делу, перспективы карьерного роста. 

Полученные в ходе исследования данные хорошо коррелируют с 

результатами других исследований по данной проблематике, в частности к 

ним относится данные социологического опроса об отношении граждан 

России к чиновникам, проведенный ВЦИОМ в октябре 2013 года. По 

результатам этого исследования, среди основных факторов, привлекающих 

граждан России на государственную службу – стабильность трудоустройства 

и заработной платы, а также престижность профессии и чувство 

патриотизма.  

В проведенном диссертантом исследовании был выявлен значительно 

более высокий уровень патриотизма у работников сферы государственного 

управления, по сравнению с сотрудниками частных коммерческих 

организаций. Так, например, среди чиновников число респондентов 

ответивших «однозначно нет» на вопрос «Хотели бы Вы когда-нибудь уехать 

из России на постоянное место жительство?» составило 63%, тогда как среди 

представителей частного сектора  – всего 26%. Зато в частном секторе 

значительно больше респондентов желающих переехать из России – 39% 

против 6% в государственном секторе (Диаграмма 6).  

Здесь стоит оговориться, поскольку эти данные могут иметь двоякое 

толкование. С одной стороны, очевидно, что чиновник, постоянно 
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работающий для общества, оказывается в большей степени чувствителен к 

ценности патриотизма. Но его работа при этом такова, что ее опыт может 

быть не востребован за рубежом. Российский чиновник, что называется, 

«хорошо варится» в своей среде. Даже по формальным соображениям 

(отсутствие длительного  срока проживания на новом месте жительства) он 

не может рассчитывать, что при переезде в другой стране займет то же 

положение. Кроме того, сами традиции и устройство государственной 

службы сильно разнятся от страны к стране. Поэтому он неизбежно будет 

сталкиваться с множеством трудностей чаще всего с потерей своего 

социального статуса. Работник же частной компании, будучи 

профессионалом в определенной области, с большей легкостью найдет себе 

трудоустройство заграницей. Сегодняшняя практика бизнеса, его 

интернационализация, даже от тех людей, которые работают в России, часто 

требует приличного знания иностранных языков для коммуникаций с 

партнерами. Многие представители частных компаний часто выезжают за 

рубеж для ведения переговоров. Все это делает их возможный переезд в 

другую страну делом более легким и менее рискованным. По природе своей 

они, может быть, не менее патриотичны и не переедут за рубеж. Но эта 

жизненная альтернатива не кажется им такой пугающей. Чиновник же часто 

оказывается патриотом не по убеждению, а поневоле.  
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Диаграмма 6. Количество госслужащих и работников частного сектора, 

готовых уехать из России на постоянное место жительства за рубеж 

 

Что касается непосредственное оценки респондентами направлений 

взаимодействия государственного и корпоративного уровней социального 

управления, экспертный опрос менеджеров частных и государственных 

организаций был призван решить несколько задач: 

 сформировать общее представление относительно взглядов 

управленческого звена государственных и частных организаций на вопросы 

эффективности работы представителей государственного и частного 

секторов экономики, сменивших по той или иной причине свой сектор 

занятости. Под эффективностью здесь понимается субъективное 

представление респондента о работе должностного лица, включающее 

оценку его работы по ряду значимых для руководителя критериев, таких как 

исполнительность, пунктуальность, инициативность и др. 

 Определить отношение руководства государственных и частных 

структур к феномену межсекторального обмена опытом, на примерах их 

собственных организаций. 

 Выявить основные проблемы, возникающие между 

государственным частным сектором в процессе взаимодействия  

В России негативное отношение к чиновнику – явление, имеющее 

солидную историю. Хитрость, своеволие и подчас жуликоватость как черты 

присущие государственным служащим были отмечены еще классиками 

русской литературы ХIХ века. К примеру, А.П. Чехов и Н.В. Гоголь в своих 

произведениях нисколько не идеализировали образ чиновника и утрировали 

присущие ему отрицательные черты. Так, в одном случае, чиновник 

предстает «маленьким человеком», который вынужден быть частью большой 

государственной системы. В другом же это несколько жуликоватый 

персонаж, аферист, стремящийся к карьерному росту и денежному 
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обогащению даже путем преступления закона. В современном российском 

обществе данный стереотип прочно закрепился в сознании народа, и его 

изменение – непростая задача. Кроме того, существует проблема критики 

современной бюрократии со стороны населения за медлительность, 

чрезмерную формализацию процессов и неэффективность. Нужно отметить, 

что сегодня правительство Российской Федерации принимает активные меры 

по развенчиванию негативных стереотипов, ведет пропаганду по 

формированию положительного образа государственного служащего в глазах 

населения, предпринимает усилия по борьбе с коррупцией и 

неэффективностью в государственных организациях.  

В контексте данного исследования диссертантом было принято 

решение опросить представителей руководства государственных и частных 

структур на предмет выявления проблем взаимодействия и причин 

неэффективности современной бюрократии. Полученные в результате 

исследования данные позволяют взглянуть на проблему с двух сторон: как с 

позиции представителей государственных структур, так и с точки зрения 

менеджеров частных компаний. 

Выявление проблем взаимодействия государственных и частных 

организаций представляется особенно важной задачей и представляет собой 

принципиальный шаг на пути ее решения. Это обусловлено невозможностью 

принятия мер по урегулированию напряженности во взаимоотношениях при 

отсутствии понимания очагов напряженности.  

На вопрос о том, какие проблемы возникают у менеджеров частных 

организаций при взаимодействии с представителями государственных 

структур, менеджеры в общей массе ответов чаще всего упоминали 

«медлительность и безынициативность» государственных служащих. Наряду 

с этим ответом отмечается «длинный путь принятия решений и отсутствие 

людей, берущих на себя ответственность за радикальные меры». Часть 

опрошенных указала на «проблему старых взглядов» и «шаблонность 

мышления». Кроме того, звучали и такие ответы, как «не готовность идти на 
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компромисс даже там, где это возможно». Нередко менеджеры жаловались 

на «чрезмерную забюрократизированность» государственных структур и 

«затягивание с вынесением решения» со стороны чиновников. 

В свою очередь, ряд опрошенных руководителей государственного 

сектора при оценке взаимодействия с менеджерами частных компаний 

указывали, что «менеджеры действуют исходя из узких (корпоративных) 

интересов, что зачастую противоречит интересам других участников данной 

сферы отношений». Несколько раз  в качестве проблемы взаимодействия 

отмечались  личностные качества менеджеров. Так, например, по мнению 

одного из респондентов «у менеджеров компаний часто завышенная 

самооценка, что не способствует эффективному сотрудничеству и развитию 

продуктивных отношений». Большинство респондентов, представляющих 

государственных сектор, однако, отвечали, что проблем во взаимодействии с 

частным сектором не возникало. 

Далее стояла задача определить особенности работы современной 

российской бюрократии. Стоит отметить, что по данным, полученным в ходе 

исследования, на сегодняшний день преимущественное число 

государственных служащих (47%) и менеджеров частных компаний (50%), на 

вопрос «Как вы оцениваете эффективность деятельности российских 

государственных служащих сегодня?» ответили «скорее эффективна, чем 

неэффективна». Тем не менее, полученные по итогам опроса представляют 

определенный аналитический интерес (они были обобщены в группы и 

визуализированы на Диаграмме 7). 
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Диаграмма 7. Причины неэффективности работы государственных 

служащих 

 

Так, по мнению представителей частного сектора, ключевой проблемой 

государственных организаций является неквалифицированное руководство 

(24%), далее следует низкая профессиональная подготовка (21%). 

Представители государственного сектора, напротив, указывают невысокую 

заработную плату в качестве основной причины неэффективности (30%). 

Приблизительно одинаковое число респондентов считают, что 

неэффективность является следствием несовершенного законодательства 

(21,1%  и 20,4 %).  

Фактически, можно констатировать, что обе группы респондентов 

достаточно высоко поставили самую объективную причину неэффективности 

госслужащих и их организаций – недоработки законодателей. Вместе с тем 

нигде в мире не существует идеального законодательства. Либо оно 

оказывается слишком жестким и запретительным (чаще всего в этом случае 

для «клиентов» госучреждений ставятся многочисленные бюрократические 

препятствия, чтобы предотвратить всякие возможные нарушения с их 
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стороны), либо оно носит либеральный характер и основывается на доверии к 

населению, а также ориентации на его благонамеренность (очень часто в 

этом случае, особенно в отечественных условиях, как граждане, так и 

менеджеры компаний начинают умело пользоваться лазейками, 

предоставленными благонамеренным гражданам). Таким образом, если в 

первом случае нарушения чаще всего производятся чиновниками, во втором 

–  они суть злонамеренного поведения населения. Так как в 1990-е годы был 

принят ряд весьма либеральных законов, и предприниматели не преминули 

воспользоваться их недостатками, с 2000-х  годов в стране в какой-то мере 

действует презумпция виновности как по отношениям к гражданам, так и по 

отношению к должностным лицам государства. Изменить это положение 

вещей очень сложно, поэтому можно считать, что данная проблема 

отечественной бюрократии  в обозримой перспективе вряд ли разрешима. 

Собственно это и не причина неэффективности, а институциональная 

особенность функционирования бюрократии в современной России.  

Что же касается неэффективного руководства как проблемы 

государственных организаций, поставленной на первое место менеджерами 

компаний,  то сюда можно списать все. Это типичный фактор, который 

может объяснить все, не объясняя ничего. То же самое касается и низкой 

зарплаты чиновничества, о которой речь шла выше. Таким образом, следует 

признать, что опрос не выявил реальных проблем работы государственных 

организаций. Он зафиксировал разницу во мнениях относительного этого 

явления внутри и вне их, но инновационной информации эти мнения не 

несли. 
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Диаграмма 8. Оценка возможных мер по повышению эффективности 

государственных организаций 

 

Более конкретные данные были получены на вопрос по поводу того, 

какие меры нужно принять с целью повышения эффективности 

государственных организаций (См. Диаграмму 8). Так, респонденты, 

представляющие государственный сектор склонны полагать, что решить 

проблему можно методом материального стимулирования  и повышением 

заработной платы работников, а также более тщательно подходя к процессу 

подбора персонала, учитывая уровень образования и квалификации 

кандидатов на должности. Представители же частного сектора, чаще всего 

отмечали, что решение проблемы лежит в сфере управления. Либо 

руководству государственных организаций не хватает полномочий для 

принятия решений, либо недостаточно компетенций. Со стороны 
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представителей частного сектора неоднократно звучало предложение 

привлекать на государственную службу менеджеров и бизнесменов, 

имеющих положительный управленческий опыт. Однако государственные 

служащие, напротив, крайне редко придерживались такого мнения.   

Как уже неоднократно отмечалось выше, ротация кадров 

управленческого звена государственного и частного секторов экономики 

выступает одним из приемлемых методов повышения эффективности 

управления. Как заявил Д.А. Медведев на инвестиционном форуме в Сочи в 

2012 году – «главная проблема, как стимулировать эффективных менеджеров 

приходить на госслужбу. Мы должны создавать привлекательные условия, а 

не пугать людей всякого рода ограничениями»233. Эта позиция основывается 

на предположении о том, что менеджеры, успешно проявившие себя в 

условиях рыночной конкуренции, смогут применить свой опыт и в 

организациях, действующих вне рынка.   

Внедрение достижений менеджмента на государственной службе, 

однако, не должно быть утрировано до такой степени, чтобы превратиться в 

повальное переманивание кого бы то ни было из частных управленческих 

структур. Как известно, любую идею можно довести до абсурда. Если 

предположить, что привлечению менеджеров из частных организаций будет 

сопутствовать некая форма отчетности руководителей государственных 

структур перед вышестоящими инстанциями, то такая форма искажения 

вполне вероятна. Напротив, для борьбы за чистоту воплощения идеи 

активного перехода менеджеров на государственную службу следует 

обдумать механизм, который предполагал бы выделение ключевых позиций в 

организации, которые нуждаются в «укреплении» (например, за счет 

новаторского подхода к решению задач) и одновременное исключение тех 

позиций, где ротация была бы совершенно излишней (в качестве примера 

                                                           
233 Госслужба должна привлекать эффективных менеджеров. [Электронный ресурс]. – Режим доступа: URL:  

http://www.vestifinance.ru/articles/17398  
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можно привести популярную на сегодняшний день формулировку должности 

– «клининг менеджер»). 

 

 

Диаграмма 9. Оценка сравнительной эффективности работы 

сотрудников, сменивших сектор занятости 

 

Как отмечалось ранее, в исследовании принимали участии 

респонденты, сталкивавшиеся с проблемой смены сектора занятости, в том 

числе, и в лице сослуживцев. В этой связи стояла задача выяснить их мнение 

относительно эффективности работы государственных и частно-

корпоративных служащих, сменивших сектор занятости. Как мы видим из 

Диаграммы 9, по оценке  государственных служащих, выходцы из частного 

сектора имеют более высокие показатели эффективности по сравнению с 

другими. В частном секторе процент респондентов, давших аналогичный 

ответ, оказался ниже. Приблизительно одинаковое число респондентов 

ответили, что никакой разницы в эффективности работы не наблюдали. Зато 
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от представителей частного сектора чаще звучали сравнительно более низкие 

оценки работы бывших госслужащих. 

Вероятно, это можно объяснить наличием особых качеств, присущих  

служащим государственного и частного секторов. Так, результаты опроса 

показали, что,  по мнению менеджеров частных компаний, у работников 

сферы государственного управления больше развиты такие личностные 

качества, как пунктуальность и дисциплинированность. По мнению 

руководителей государственных структур, у менеджеров частного сектора 

ярко выражена ориентированность на клиента ( См. диаграммы 10 и 11).  

С другой стороны, причиной может служить рутинная работа присущая 

государственной службе. Привыкшему к монотонному труду работнику 

сложно перестроиться для того, чтобы соответствовать более динамичной 

рыночной среде, где от него в большей степени требуется инициатива и 

новаторский подход к решению задач. Для того, чтобы адаптироваться, ему 

может потребоваться время. 

Однако если адаптация к новым условиям работы касается в первую 

очередь ротации государственных служащих, то относительно менеджеров, 

переходящих на государственную службу, правильнее говорить об адаптации 

рабочей среды. Основная задача должна заключаться в том, чтобы 

максимально оградить вновь пришедшего менеджера от той же рутины. В 

противном случае, она будет подавлять инициативу и креативные идеи – т.е. 

как раз те аспекты работы, которые должны проявиться благодаря ротации.    
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Диаграмма 10. Оценка государственными служащими качеств, которые 

развиты у работников частных организаций 

 

 

Диаграмма 11. Оценка сотрудниками частных компаний качеств 

госслужащих 
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Опрос показал, что представители управленческого звена в частных и 

государственных структурах в основном положительно относятся к 

заимствованию опыта работы у представителей противоположного сектора. 

В государственном секторе, как и ожидалось, процент однозначно 

согласившихся с идеей обмена опытом был выше, чем в частном. При этом в 

частном секторе большее число респондентов ответило «однозначно нет» 

(См. диаграммы 12 и 13).   

 

 

Диаграмма 12. Отношение госслужащих к заимствованию опыта 

управления из частных организаций 
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Диаграмма 13. Отношение менеджеров частных организаций к 

заимствованию опыта из государственного сектора 

 

Каждый пятый менеджер частной организации считает заимствование 

опыта работы у государственных структур ненужным и неэффективным. В 

государственном секторе лишь 2% опрошенных назвали заимствование 

опыта у частных компаний принципиально невозможным. 

Сегодня мы наблюдаем стремительное развитие института 

государственно-частного партнерства в России, как современного и 

перспективного механизма сотрудничества государственного и частного 

секторов на пути решения (см. Параграф 2.1). Растущая роль государственно-

частного партнерства в сфере решения социально значимых задач означает 

отход от монопольной роли государства в предоставлении общественных 

благ и управлении государственной собственностью. В нашей стране 

популяризацией государственно-частного  партнерства занимаются такие 

структуры, как Центр развития государственно-частного партнерства, 

созданный при поддержке Торгово-промышленной палаты Российской 

Федерации, Федеральный портал «Инфраструктура и государственно-

частное партнерство в России», портал «Государственно-частное 
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партнерство в России», созданный при поддержке Внешэкономбанка и 

другие организации. При этом в ряде исследований посвященных 

государственно-частному партнерству указывалось на отсутствие 

общепринятого понимания сути термина ГЧП. Большинство респондентов 

воспринимало его как обобщение любых форм взаимодействия власти и 

бизнеса. Однако основа любого партнерства – равноправие сторон зачастую 

ускользает из такой формы определения, что полностью искажает саму идею 

ГЧП. В этой связи в рамках проводимого исследования диссертантом было 

принято решение включить вопрос «Что, по вашему мнению, подразумевает 

под собой термин «государственно-частное партнерство» (ГЧП)?» с целью 

выявления степени осведомленности и единообразия в понимании сути 

государственно-частного партнерства среди представителей руководства 

государственных и частных структур. 

 

Диаграмма 14. Мнения госслужащих и менеджеров частных компаний 

о сущности государственно-частного партнерства 
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Результаты экспертного опроса показали, что каждый второй менеджер 

и представитель сферы государственного управления одинаково понимают 

суть термина ГЧП и сходятся в том, что это некоторые «принципы, на 

которых строятся взаимовыгодные отношения государственного и частного 

секторов экономики». 

По результатам проведенного исследования можно констатировать, что 

в настоящее время существует тенденция сближения секторов экономики. В 

практическом смысле это выражается в укреплении института 

государственно-частного партнерства, расширении круга и числа задач, при 

решении которых используется механизм ГЧП. Если исследования 

предыдущих лет (например, «Развитие государственно-частного партнерства 

в регионах ЦФО: инвестиции и инфраструктура», 2010 г.)234 показывали 

отсутствие единого понимания сущности  ГЧП, то настоящее исследование 

выявило положительную динамику в этом вопросе. В значительной степени 

этому способствует пропаганда активного сотрудничества между 

государственным и частным секторами в различных СМИ. Осознание 

существования такого рода института является важным и необходимым 

подспорьем в развитии механизмов продуктивного взаимодействия между 

государственным и частным сектором.  

Экспертный опрос показал, что гипотеза 2 не подтвердилась. 

Эффективность современной бюрократии сегодня оценивается значительно 

выше, чем показывали результаты ранее проводимых исследований как со 

стороны руководителей частного сектора, так и по мнению государственных 

управленцев. Характеризуя сотрудников, представляющих противоположный 

сектор, руководители в подавляющем большинстве отмечали 

удовлетворительный уровень эффективности их работы, а также свое 

стремление и готовность к межсекторальному обмену опытом. 

                                                           
234 Аналитический отчет по результатам исследования «Развитие государственно-частного партнерства в 

регионах ЦФО: инвестиции и инфраструктура». [Электронный ресурс]. – Режим доступа: URL:  

http://pppcenter.ru/assets/files/Anons/a_CFO%203.pdf  
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Существуют определенные закономерные особенности в структуре 

мотивации государственных служащих и менеджеров частных компаний. 

Результаты исследования лишь отчасти подтвердили гипотезу 1, согласно 

которой государственные служащие в большей степени мотивированы 

нематериальными факторами, тогда как работники частных компаний – 

наоборот. Сегодня материальное обеспечение для российских работников 

государственного сектора воспринимается как важнейший фактор их 

мотивации. Вероятно, это можно объяснить тем, что на государственную 

службу в последние годы активно идет молодежь, которая, как уже 

указывалось, имеет в целом «завышенные ожидания» относительно 

материального положения госслужащих. Также следует обратить внимание, 

что и в советский период, и на Западе, и в современной России молодые 

люди объективно сильно ориентированы на зарплату как мотив трудовой 

деятельности в силу того, что им необходимо обустраивать свою жизнь, 

тратить деньги на развлечения, путешествия, что стоит недешево. 

Кроме того, результаты опроса работников государственного и 

частного секторов экономики показали, что, по мнению респондентов, 

повысить эффективность современной бюрократии можно путем более 

тщательного отбора чиновников с учетом образования и квалификации. При 

этом, однако, представители госучреждений и частных компаний не 

проявили единодушия по вопросу о привлечении на государственную службу 

успешных бизнесменов и менеджеров. Непопулярность такого решения в 

среде государственных служащих, однако, можно объяснить опасениями с их 

стороны за целостность устоявшейся организационной структуры, иерархии 

и т.д. Хотя такая реакция свойственна не только государственным служащим, 

но, в том числе, и сотрудникам частных организационных структур, стоит 

акцентировать внимание на нетождественности понятий «чиновник» и 

«бюрократ». Так, Д.С. Клементьев235 характеризует последнего, как человека, 

который любой ценой хочет сохранить свое место и приумножить те блага, 

                                                           
235 Клементьев Д.С. Социология управления  – М.: МГУ. 2010. – С. 154 
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которые получает. «Чиновник» же, как он пишет,  - это наемный менеджер, 

который заинтересован в повышении эффективности той структуры, где 

работает.   

Антипатия к менеджменту как к источнику перемен также может быть 

вызвана осознанием принципиальных различий в целях и задачах 

организационных структур государственного и частного секторов 

экономики. Кроме того, основанием для такой позиции представителей 

государственного сектора может быть негативное отношение к образу самого 

предпринимателя-менеджера, неизбежность конфликта интересов, примеры 

чего довольно часто освещаются в СМИ. 

Сегодня, говоря о перспективах межсекторального взаимодействия в 

России, можно с уверенностью заявить, что результаты шагов, 

предпринимаемых правительством, безусловно, есть, и некоторые из них 

отражены в данном исследовании. За последние годы в целом в 

положительную сторону изменилось взаимное восприятие государственного 

и частного сектора, появилась готовность к сотрудничеству. В то же время, 

пока не приходится говорить о переходе к менеджериальной модели 

управления в государственном секторе. Этому есть ряд препятствий, как 

объективных, так и субъективных. Учитывая особенности российских 

условий и менталитета можно предположить, что результаты 

реформирования системы государственного управления будут далеки от тех, 

что были получены в ряде развитых стран (прежде всего, англо-саксонских).   

Ротация специалистов частного менеджмента на государственную 

службу представляется реальным шагом на пути совершенствования 

современной бюрократии. Однако для того, чтобы это явление превратить в 

эффективно действующий механизм должна быть разработана специальная 

процедура (может быть, даже закрепленная документально), в рамках 

которой будут зафиксированы приоритеты ротации, в том числе 

предусмотрена программа адаптации работников бизнеса на государственной 

службе. Целью такой программы должна стать максимизация полезного 
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эффекта от деятельности менеджеров в условиях принципиально другой 

среды. Особое значение следует придать проработки системы мотивации 

сотрудников частных компаний, исходя, с одной стороны, из их 

потребностей, а, с другой стороны, из возможностей государственных 

структур.  

Одним из главных результатов опроса может стать констатация 

необходимости целенаправленного управления привлечением  и адаптации 

менеджеров из частного сектора, приходящих на госслужбу. Естественная 

ротация имеет место, но ее эффект явно недостаточен. Многое из того, что 

менеджеры могут привнести, оказывается невостребованным. В какой-то 

мере такое положение вещей схоже с тем, которое наблюдается, когда  

одного-двух работников посылают на внешний тренинг. Возвращаясь в 

традиционную консервативную организационную среду они, даже обладая 

новыми знаниями и умениями, боятся или попросту не могут их проявить. 

Новизна отторгается их коллегами и начальниками. Кадровые подразделения 

государственных организаций должны специально работать над тем, чтобы 

бывшие менеджеры могли раскрыть себя и предложить что-то новое и 

полезное. Для этого может быть предусмотрено активное делегирование 

полномочий, выделение некоторых проектных сфер внутри государственного 

управления (где можно проявить себя и на практике применить методы 

управления частными организациями), а также сбор информации от вновь 

пришедших об их взглядах на проблемы государственных организаций и 

путях их решения. 
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ЗАКЛЮЧЕНИЕ  

В диссертации были рассмотрены наиболее значимые направления и 

проблемы межсекторального взаимодействия с точки зрения обмена опытом 

и управленческими технологиями с приоритетным вниманием к формам их 

заимствования государственными организациями из частного сектора 

экономики. 

Межсекторальный обмен знаниями и опытом имеет большое значение 

в силу ряда причин. Для государства как социального института потребность 

в этом обусловлена необходимостью совершенствовать инструменты 

социально-экономической политики. В последние десятилетия ХХ века в 

ряде развитых стран неспособность традиционной государственной 

бюрократии быстро реагировать на стремительно меняющееся социально-

экономическое окружение стала предпосылкой к появлению концепции 

нового публичного менеджмента, переходу к менеджериальной модели 

управления с ее ориентацией на рациональность действий и измеряемость 

результата. Применение на практике данной модели в значительной степени 

сблизило государственный и частный уровни социального управления, а 

точнее переориентировало государственные структуры для работы в 

условиях рынка со всеми вытекающими последствиями.  

Хотя сама идея не раз подвергалась критике, сегодня, во многом 

благодаря ее смелому воплощению, мы являемся свидетелями активного 

развития партнерских отношений между государством и частным сектором в 

мире, включая Россию. Необходимость развития такого сотрудничества 

сегодня ни у кого не вызывает сомнений, ведь именно благодаря ему 

решаются социально-экономические вопросы, в том числе развивается 

инфраструктура регионов, создаются особые экономические зоны, 

поддерживается и стимулируется развитие НИОКР. Особенную актуальность 

взаимовыгодные отношения государственного и частно-коммерческого 

сектора обретают ввиду стремительно ускоряющегося научно-технического 
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прогресса, когда отставание в используемых технологиях становится 

недопустимым.  

Технологии государственного управления можно в принципе 

заимствовать из двух источников: из опыта других государств и из частного 

сектора экономики. Понятно, что первый путь кажется более простым и 

продуктивным, но государства не пренебрегают и вторым путем. Причем 

этот путь дает возможность внедрять инновационные решения, отражающие 

национальную специфику, т.е. государство может обрести источники 

дополнительной эффективности, выгодно отличающие его от других 

государств планеты. 

Государство издревле концентрировало свое внимание на координации 

различных социально-экономических процессов на определенной 

территории. Эта деятельность занимала главенствующее место в 

традиционном государственном управлении. Постановка сверхзадач 

национального развития была характерна либо в годы войн, либо в условиях 

активного внедрения государством  в жизнь определенного рода идеологий. 

Тогда государственные деятели выступали в качестве менеджеров проекта. В 

остальные более спокойные времена государство оставалось и остается 

поныне «менеджером процесса» 236. Государство как «менеджер процесса» 

зачастую не справляется с современными задачами модернизации общества. 

Одним из подходов к решению этой проблемы является поиск способов 

обмена опытом между государственными и частными структурами. Обмен 

управленческим опытом между государственным и частным секторами 

приобретает особое значение ввиду нескольких обстоятельств.  

Во-первых, учитывая появление новых социально-управленческих 

технологий, с одной стороны, и свойственный государственному сектору 

консерватизм в выборе методов и подходов к решению стратегических и 

оперативных задач, с другой, обмен опытом представляет собой наиболее 

явный способ модернизации управленческих систем в государственном 

                                                           
236 Барков С.А.  Организация и рынок: противоборство или согласие?. – М.: МГУ. 2008. – С.166. 
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секторе. Например, частный бизнес уже с самого начала разрабатывал 

различные принципы и модели использования телекоммуникационных 

технологий в своей деятельности и прежде всего в своих взаимоотношениях 

с клиентами. Вслед за ним государственные структуры по всему миру стали 

осуществлять программы «электронного правительства» как на 

национальном, так и на региональном уровнях. Понятно, что многие приемы 

частного сектора самым непосредственным образом были использованы в 

этом процессе, благо что и конкретными исполнителями реализации 

программы электронного правительства  часто были те же фирмы, которые 

чуть ранее воплощали в жизнь задумки бизнесменов в сфере создания 

Интернет-магазинов и моделей поддержания устойчивых взаимоотношений с 

клиентами (CRM и др.). 

Во-вторых, межсекторальный обмен опытом происходящий при 

условии тесного взаимодействия представителей управленческих звеньев 

двух секторов позволит укрепить институт партнерских отношений, что 

может принести положительный синергетический эффект уже в 

среднесрочной перспективе.  

В- третьих, как одна из форм сотрудничества механизм обмена опытом 

может послужить толчком к возникновению множественных управленческих 

инноваций, особенно в сфере государственного управления. При этом нельзя 

не принимать во внимание и обратный процесс: некоторые крупнее бизнес-

структуры на основе изучения государственного опыта могут существенно 

корректировать свои стратегии.  

Наконец, в-четвертых, в условиях глобализации взаимодействие 

национальных государственных органов с частными многонациональными 

компаниями с целью использования их опыта и методов управления может 

существенно укрепить национальную конкурентоспособность. Чиновник, 

который ранее действовал только в своем регионе и обладал достаточными 

знаниями для этого, сегодня может неожиданно выйти «на мировой 

уровень». Он должен уметь общаться с менеджерами ведущих корпораций, 
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не терять при этом свое лицо и убеждать в своей правоте. А все это требует 

достаточного полного погружения в проблематику современного 

менеджмента, при том что такое погружения не проходит даром для самой 

практики управления государственными структурами. 

В силу вышеизложенных обстоятельств заимствование опыта и знаний 

по социальному управлению из частно-корпоративных организаций 

становится актуальной потребностью государства как общественного 

института. Кроме того, в единообразии инструментов управления 

заинтересованы и государственный и частный сектор. 

Учитывая то значение, которое придается информации и знаниям в 

современном мире в контексте высоких темпов технологического развития, 

постоянный межсекторальный обмен опытом в сфере социального 

управления призван сократить разрыв между технологиями, используемыми 

на государственном и частно-корпоративном уровне. Принципиально 

важным является то, насколько быстро организация может адаптировать под 

свои нужды передовые управленческие технологии. Опираясь на теорию 

подражательного изоморфизма, а также общие для государственного и 

частного сектора условия появления социально-управленческих концепций, 

можно сделать вывод о возможности институционализации 

межсекторального заимствования опыта в сфере социального управления.  

На основе проведенного исследования выделены три базовых 

направления межсекторального обмену опытом в сфере социального 

управления: прямое заимствование; механизм государственно-частного 

партнерства; ротация управленческих кадров. Каждый из перечисленных 

подходов может служить эффективным инструментом заимствования 

управленческих технологий. В связи с этим представляется важными 

представляются их дальнейший научный анализ и последующая 

институционализация. При этом стремиться следует к поиску разумного 

баланса между институциональными ограничениями, связанными с рисками 

использования новых управленческих технологий и сохранением 
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максимально возможной эффективности их применения. Отдельного 

внимания заслуживает механизм межсекторальной ротации управленческих 

кадров, поскольку он непосредственно связан с межличностным 

взаимодействием, посредством которого осуществляются наиболее 

эффективные коммуникации в обществе. Если государство не может 

отбирать себе граждан по каким бы то ни было критериям, оно вполне в 

состоянии находить подходящих руководителей для решения 

организационных и управленческих задач в частных компаниях. И с точки 

зрения экономической рациональности одним из наилучших способов будет 

привлечение опытных менеджеров, зарекомендовавших себя в условиях 

жесткой конкурентной борьбы.  

Существуют многочисленные дополнительные механизмы передачи 

управленческого опыта и знаний между государствами и частными 

организациями. Среди возможных инструментов обмена опытом могут 

выступать такие широко распространенные средства, как проведение 

различного рода конференций, обучение и повышение квалификаций 

управленческого состава, пользование услугами консалтинговых компаний и 

др. Социологический анализ таких дополнительных механизмов и 

инструментов представляет собой предмет дальнейшего исследования 

данной проблематики.  

Таким образом, межсекторальный обмен опытом сегодня является 

осознанной необходимостью. Мы убеждены, что в будущем число 

межсекторальных заимствований будет возрастать. Судя по тому, что 

сегодня государства по всему миру все чаще прибегают к использованию 

интернет-технологий как к наиболее эффективному инструменту 

коммуникаций, они, скорее всего, будут активно употреблять уже 

зарекомендовавшие себя в бизнес-среде решения по построению отношений 

с населением подобно тому, как частные организации устанавливают и 

развивают отношения с клиентами. И это весьма выгодная с точки 

пользователя  стратегия, ведь потребитель и гражданин – часто одно и то же 
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лицо. При всей своей рациональности, однако, стратегия заимствования 

представляет собой утилитаристский подход, который не должен затмевать 

собой творческое начало в угоду экономии и сформировавшимся трендам 

развития управления. Поэтому, несмотря на обоснованность ее пользы, 

нужно помнить слова великого русского ученого Д.И. Менделеева: «Нам 

особенно нужны хорошо образованные люди, близко знающие русскую 

природу, всю нашу действительность, для того, чтобы мы могли сделать 

самостоятельные, а не подражательные шаги в деле развития своей 

страны»237. 

 

 

  

   

                                                           
237 Менделеев Д. И. Заветные мысли. – СПб. 1903–1904. – С. 239. 
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ПРИЛОЖЕНИЕ 1. 

Анкета для государственных служащих 

 

1.  Как давно Вы работаете в сфере государственного управления? 

1) Менее 1 года 

2) Более 1 года, менее 3 лет 

3) Более 3 лет, менее 5 лет 

4) Более 5 лет, менее 10 лет  

5) Более 10 лет 

2. Работали ли Вы ранее в частном бизнесе? 

1) Да 

2) Нет 

 

3. Если «да», укажите, пожалуйста, основную причину перехода на 

государственную службу. 

1) Низкая зарплата и общий доход 

2) Нестабильность трудоустройства 

3) Отсутствие социальных гарантий 

4) Слабые перспективы роста 

5) Неинтересная работа 

6) Конфликты с начальством 

7) Плохой морально-психологический климат 

8) Закрытие предприятия 

9) Другое 

________________________________________________________ 
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4.  Что вас привлекает в сфере государственного управления? (можно 

отметить до 3-х вариантов) 

1) Материальные факторы 

2) Возможность делать карьеру 

3) Идейные соображения 

4) Относительная стабильность работы 

5) Социальные льготы и гарантии 

6) Возможность приносить пользу людям 

7) Возможность проявить себя 

8) Интересная работа 

9) Другое 

________________________________________________________ 

 

5. Как вы оцениваете эффективность деятельности российских 

государственных служащих сегодня? 

1) Совершенно неэффективна (государственных служащих 

слишком много, и они плохо справляются ос своими функциями) 

2) Скорее неэффективна, чем эффективна (государственная служба 

с трудом и не всегда выполняет минимум того, что от нее ждет 

общество) 

3) Скорее эффективна, чем неэффективна (в целом государственные 

служащие выполняют свои функции, но существует множество 

проблем как количественного, так и качественного характера) 

4) Вполне эффективна (в современном российском обществе 

государственные служащие достаточно успешно выполняют 

возложенные на них обязанности) 

5) Затрудняюсь ответить 
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6. Если Вы считаете, что работа госслужащих неэффективна или скорее 

неэффективна, поясните, что, по Вашему мнению, может служить 

причиной неэффективности современной российской бюрократии? 

1) Низкая профессиональная подготовка  

2) Неквалифицированное руководство 

3) Несовершенство законодательства 

4) Невысокая заработная плата 

5) Другое 

________________________________________________________ 

 

7. Как Вы считаете, какие меры необходимо принять с целью повышения 

эффективности работы государственных организаций? 

1) Повысить заработную плату  

2) Разработать и активнее применять методы нематериально 

стимулирования 

3) Расширить свободу принятия решений менеджерам 

государственных структур 

4) Осуществлять более тщательный отбор чиновников с учетом 

образования и квалификации 

5) Активно привлекать на государственную службу успешных 

бизнесменов 

6) Другое 

________________________________________________________ 

 

8. Оцените по 5-балльной шкале следующие показатели (5-высокая 

оценка; 1- низкая): 

1) Ваше материальное 

обеспечение 

5 4 3 2 1 

2) Ваше положение в обществе 5 4 3 2 1 

3) Возможности реализовать 5 4 3 2 1 
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себя в профессии 

4) Степень свободы в принятии 

служебных решений 

5 4 3 2 1 

5) Степень ответственности 5 4 3 2 1 

 

9.  Обведите цифру отражающую степень важности для Вас каждого из 

следующих факторов (1-очень важно; 9- совершенно не важно). 

Внимание! Каждая цифра может быть отмечена один раз: 

1) Материальное 

поощрение 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 

2) Похвала, признание 

заслуг 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 

3) Психологический 

климат 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 

4) Перспективы 

карьерного роста 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 

5) Свобода в принятии 

решений 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 

6) Интересная работа 1 2 3 4 5 6 7 8 9 

7) Причастность к 

значимому делу 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 

8) Высокая 

ответственность 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 

9) Профессиональный 

рост 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 

 

10. Дайте оценку собственным деловым качествам: 

 

Деловые качества Высока

я  

Средня

я 

Низка

я 

Затрудня

юсь 

ответить 

1)  Ответственность за дело     

2) Компетентность, 

профессионализм 

    

3) Ориентированность на 

интересы организации, в 
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которой Вы работаете 

4) Инициативность     

5) Стремление к новому, 

новаторский подход к делу 

    

6) Умение учитывать интересы 

населении 

    

 

 

11. Оцените по 5-ти балльной шкале (где 5 - высшая оценка) сферы 

профессиональной деятельности, откуда, по Вашему мнению, выходят 

наиболее эффективные государственные служащие. 

1) Политика 

2) Частный бизнес 

3) Наука, образование 

4) Армия, спецслужбы 

5) СМИ (средства массовой информации) 

 

12. С каким из приведенных ниже высказываний о роли частных 

коммерческих организаций в обществе Вы согласны в наибольшей 

степени. 

1) Частные коммерческие организации ориентированы только на 

максимизацию прибыли, при этом они чаще всего действуют 

вразрез с интересами общества 

2) Частные коммерческие организации могут содействовать 

удовлетворению общественных интересов, но для этого их нужно 

жестко регулировать 

3) Частные коммерческие организации являются двигателями 

экономического прогресса, их ориентация на прибыль не 

противоречит общественным интересам 
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13. Согласны ли Вы с утверждением, что «в плане управления бизнес 

более эффективен по сравнению с государственными организациями»?  

1) да, совершенно согласен 

2) Скорее согласен 

3) Скорее не согласен 

4) Нет, совершенно не согласен 

5) Затрудняюсь ответить 

 

14. Как, по Вашему мнению, могли бы государственные структуры 

заимствовать у бизнеса успешные методы управления? 

1) Да, я считаю это принципиально возможным (при более 

эффективном управлении)  

2) Да, это возможно в отдельных сферах государственного 

управления 

3) Нет, государственные структуры на это не способны 

4) Затрудняюсь ответить 

 

15. Работали ли Вы или работаете сейчас с людьми, которые перешли из 

частного бизнеса на государственную службу? 

1) Да 

2) Нет 

 

16. Если «да», оцените эффективность их работы в сравнении с другими 

служащими. 

1) В целом они работают более успешно 

2) Никакой разницы в эффективности и результативности их 

работы в сравнении с другими нет 
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3) Они работают хуже других 

 

17. Приходилось ли Вам взаимодействовать по своей работе с 

менеджерами компаний. Если да, то опишите, какие проблемы 

возникали у вас в процессе взаимодействия, насколько разными 

были ваши подходы к решению 

проблемы.__________________________________________________

___________________________________________________________

___________________________________________________________

___________________________________________________________

___________________________________________________________

___________________________________________________________

___________________________________________________________

___________________________________________________________

___________________________________________________________

___________________________________________________________ 

  

18. Что, по вашему мнению, подразумевает под собой термин 

«государственно-частное партнерство» (ГЧП)? 

1) Любые формы взаимодействия государственного и частного 

секторов экономики 

2) Альянс создаваемый между государственным и частным 

сектором экономики в целях реализации социально-значимых 

проектов 

3) Принципы, на которых должны строиться эффективные 

взаимоотношения государственного и частного секторов 

экономики  

4) Другое__________________________________________________

________________________________________________________

_____ 

19. Как Вы считаете, может ли опыт менеджеров частных коммерческих 

организаций быть полезным в Вашей организации? 

1) Да, несомненно 
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2) Вероятно, да 

3) Скорее нет 

4) Точно нет 

5) Затрудняюсь ответить  

 

20. Какие компетенции, по Вашему мнению, у работников частного  

бизнеса развиты больше, чем у государственных служащих? 

1) Ориентированность на клиента 

2) Пунктуальность 

3) Вежливость 

4) Чувство ответственности 

5) Дисциплинированность 

6) Умение работать в команде 

7) Коммуникабельность 

8) Другое__________________________________________________ 

 

21. Хотели бы Вы сами, когда-нибудь работать в организации частного 

сектора? 

9) Да, неоднократно думал(а) об этом 

10) Возможно, когда-нибудь 

11) Нет, не хотел(а) бы 

 

22. Планируете ли Вы в будущем получение дополнительного высшего 

образования? 

1) Да, планирую 

2) Нет, не планирую 
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3) Затрудняюсь ответить 

 

23. Какая цель для Вас наиболее актуальна в настоящее время? 

1) Покупка квартиры 

2) Покупка автомобиля 

3) Создание семьи 

4) Погашение кредита 

5) Строительство загородного дома 

6) Туристическая поездка 

7) Ремонт 

8) Другое__________________________________________________ 

 

24. Хотели бы Вы когда-нибудь уехать из России на ПМЖ? 

1) Когда-нибудь, обязательно 

2) Есть такая вероятность 

3) Нет, Россия - моя Родина 

4) Затрудняюсь ответить 

 

 

25. Ваш пол? 

1) Мужской 

2) Женсксий 

26. Ваше семейное положение? 

1) Женат/Замужем 

2) Холост/Не замужем 
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27. Ваша возрастная группа? 

1) От 18 до 30 

2) От 31 до 55 

3) Старше 56 

 

28. Где Вы родились? 

____________________________________________________________ 

 

29. Имеете ли Вы высшее образование?  

1) Нет 

2) Да  

 

30. Если «да», то какой ВУЗ Вы окончили? Какую проходили форму 

обучения?  

1) Государственный 3) Очная форма 

2) Коммерческий 4) Заочная форма 
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ПРИЛОЖЕНИЕ 2. 

Анкета для работников частных организаций 

 

1. Что, по Вашему мнению, может служить причиной 

неэффективности современной российской бюрократии? 

1) Низкая профессиональная подготовка  

2) Неквалифицированное руководство 

3) Несовершенство законодательства 

4) Невысокая заработная плата 

5) Недобросовестность ответственных лиц 

6) Другое 

________________________________________________________ 

2. Как Вы считаете, какие меры необходимо принять с целью 

повышения эффективности работы государственных организаций? 

1) Повысить заработную плату  

2) Разработать и активнее применять методы нематериально 

стимулирования 

3) Расширить свободу принятия решений менеджерам 

государственных структур 

4) Осуществлять более тщательный отбор чиновников с учетом 

образования и квалификации 

5) Активно привлекать на государственную службу успешных 

бизнесменов 

6) Другое 

________________________________________________________ 

 

3. Оцените по 5-балльной шкале следующие показатели (5-высокая 

оценка; 1- низкая): 
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1) Ваше материальное 

обеспечение 

5 4 3 2 1 

2) Ваше положение в обществе 5 4 3 2 1 

3) Возможности реализовать 

себя в профессии 

5 4 3 2 1 

4) Степень свободы в принятии 

служебных решений 

5 4 3 2 1 

5) Степень ответственности 5 4 3 2 1 

 

4. Обведите цифру отражающую степень важности для Вас каждого из 

следующих факторов (1-очень важно; 9- совершенно не важно). 

Внимание! Каждая цифра может быть отмечена один раз: 

1) Материальное 

поощрение 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 

2) Похвала, признание заслуг 1 2 3 4 5 6 7 8 9 

3) Атмосфера трудовой 

деятельности 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 

4) Перспективы карьерного 

роста 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 

5) Свобода в принятии решений 1 2 3 4 5 6 7 8 9 

6) Интересная работа 1 2 3 4 5 6 7 8 9 

7) Причастность к значимому 

делу 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 

8) Высокая ответственность 1 2 3 4 5 6 7 8 9 

9) Профессиональный рост 1 2 3 4 5 6 7 8 9 

 

5. Дайте оценку собственным деловым качествам: 

 

Деловые качества Высока

я  

Средня

я 

Низка

я 

Затрудня

юсь 

ответить 

1) Ответственность за дело     

2) Компетентность, 

профессионализм 

    

3) Ориентированность на 

интересы организации, в 
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которой Вы работаете 

4) Инициативность     

5) Стремление к новому, 

новаторский подход к делу 

    

6) Умение учитывать интересы 

клиентов (потребителей) 

    

 

6. Оцените по 5-ти балльной шкале (где 5 - высшая оценка) сферы 

профессиональной деятельности, откуда, по Вашему мнению, 

выходят наиболее эффективные работники в бизнесе. 

1) Политика 

2) Частный бизнес 

3) Наука, образование 

4) Армия, спецслужбы 

5) СМИ (средства массовой информации) 

 

7. С каким из приведенных ниже высказываний о роли частных 

коммерческих организаций в обществе Вы согласны в наибольшей 

степени. 

1) Частные коммерческие организации ориентированы только на 

максимизацию прибыли, при этом они чаще всего действуют 

вразрез с интересами общества 

2) Частные коммерческие организации могут содействовать 

удовлетворению общественных интересов, но для этого их нужно 

жестко регулировать 

3) Частные коммерческие организации являются двигателями 

экономического прогресса, их ориентация на прибыль не 

противоречит общественным интересам 
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8. Согласны ли Вы с утверждением, что «бизнес более эффективен по 

сравнению с государственными организациями в плане 

предоставления услуг населению»?  

1) да, совершенно согласен 

2) Скорее согласен 

3) Скорее не согласен 

4) Нет, совершенно не согласен 

5) Затрудняюсь ответить 

 

9. Как, по Вашему мнению, могли бы частные коммерческие 

организации заимствовать у государственных структур успешные 

методы управления? 

1) Да, эти методы универсальны 

2) Да, в отдельных сферах деятельности 

3) Нет, это пример неэффективного решения 

4) Затрудняюсь ответить 

 

10. Работали ли Вы или работаете сейчас с людьми, которые перешли 

из государственной службы на работу в частный бизнес? 

1) Да 

2) Нет 

 

11. Если «да», оцените эффективность их работы в сравнении с другими 

работниками. 

1) В целом они работают более успешно 

2) Никакой разницы в эффективности и результативности их 

работы в сравнении с другими нет 

3) Они работают хуже других 
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12. Приходилось ли Вам взаимодействовать по своей работе с 

государственными служащими. Если да, то опишите, какие проблем 

возникали в процессе взаимодействия, насколько разными были 

ваши подходы к решению 

проблемы.__________________________________________________

___________________________________________________________

___________________________________________________________

___________________________________________________________

___________________________________________________________

___________________________________________________________

___________________________________________________________

___________________________________________________________

___________________________________________________________

___________________________________________________________

___________________________________ 

13. Что, по вашему мнению, подразумевает под собой термин 

«государственно-частное партнерство» (ГЧП)? 

1) Любые формы взаимодействия государственного и частного 

секторов экономики 

2) Альянс создаваемый между государственным и частным 

сектором экономики в целях реализации социально-значимых 

проектов 

3) Принципы, на которых должны строиться эффективные 

взаимоотношения государственного и частного секторов 

экономики  

4) Другое__________________________________________________

________________________________________________________

___________________________________________________ 

 

14. Как Вы считаете, может ли опыт государственного служащего быть 

полезным в Вашей организации? 

1) Да, несомненно 
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2) Вероятно, да 

3) Скорее нет 

4) Точно нет 

5) Затрудняюсь ответить  

 

15. Какие компетенции, по Вашему мнению, у государственных 

служащих развиты больше, чем у работников частного бизнеса? 

1) Ориентированность на клиента 

2) Пунктуальность 

3) Вежливость 

4) Чувство ответственности 

5) Дисциплинированность 

6) Умение работать в команде 

7) Коммуникабельность 

8) Другое____________________________________________ 

 

16. Хотели бы Вы когда-нибудь работать в организации 

государственного сектора? 

1) Да, неоднократно думал(а) об этом 

2) Возможно, когда-нибудь 

3) Нет, не хотел(а) бы 

 

17. Планируете ли Вы в будущем получение дополнительного высшего 

образования? 

1) Да, планирую 

2) Нет, не планирую 
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3) Затрудняюсь ответить 

 

18. Какая цель для Вас наиболее актуальна в настоящее время? 

1) Покупка квартиры 

2) Покупка автомобиля 

3) Создание семьи 

4) Погашение кредита 

5) Строительство загородного дома 

6) Туристическая поездка 

7) Ремонт 

8) Другое_____________________________________________ 

 

19. Хотели бы Вы когда-нибудь уехать из России на ПМЖ? 

1) Когда-нибудь, обязательно 

2) Затрудняюсь ответить 

3) Нет, Россия - моя Родина 

 

 

20. Ваш пол? 

1) Мужской 

2) Женсксий 

21. Ваше семейное положение? 

1) Женат/Замужем 

2) Холост/Не замужем 
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22. Ваша возрастная группа? 

1) От 18 до 30 

2) От 31 до 55 

3) Старше 56 

 

23. Где Вы родились? 

___________________________________________________________ 

 

24. Имеете ли Вы высшее образование?  

1) Нет 

2) Да  

 

25. Если «да», то какой ВУЗ Вы окончили? Какую проходили форму 

обучения?  

1) Государственный 3) Очная форма 

2) Коммерческий 4) Заочная форма 
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ПРИЛОЖЕНИЕ 3. 

Результаты экспертного опроса работников государственных и 

частных организаций 

 

Таблица 1. Половозрастная характеристика респондентов 

 

 

 

Диаграмма 1. Факторы привлекательности работы в государственном 

управлении 

 

Возраст 

(лет) 

Всего 

(чел.) 

Число 

респондентов, 

сменивших 

сектор занятости 

Из них 

мужчины женщины 

Всего 

(чел.) 

Всего 

(чел.) 

18-30 34 25 21 13 

31-55 57 19 24 33 

> 56 29 8 22 7 
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Диаграмма 2. Факторы привлекательности работы в частном секторе 

экономики 

 

 

 

 

Диаграмма 3. Факторы, повлиявшие на переход работника из частного 

сектора на государственную службу 
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Диаграмма 4. Факторы, повлиявшие на переход работника из сферы 

государственной службы в частно-коммерческие структуры 

 

Диаграмма 5. Факторы мотивации государственных служащих и  

работников частного сектора 
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Диаграмма 6. Количество госслужащих и работников частного сектора, 

готовых уехать из России на постоянное место жительства за рубеж 

 

 

Диаграмма 7. Причины неэффективности работы государственных 

служащих 
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Диаграмма 8. Оценка возможных мер по повышению эффективности 

государственных организаций 

 

Диаграмма 9. Оценка сравнительной эффективности работы 

сотрудников, сменивших сектор занятости 
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Диаграмма 10. Оценка государственными служащими качеств, которые 

развиты у работников частных организаций 

 

 

Диаграмма 11. Оценка сотрудниками частных компаний качеств 

госслужащих 

 

 



222 
 

Диаграмма 12. Отношение госслужащих к заимствованию опыта 

управления из частных организаций 

 

 

 

Диаграмма 13. Отношение менеджеров частных организаций к 

заимствованию опыта из государственного сектора 
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Диаграмма 14. Мнения госслужащих и менеджеров частных компаний 

о сущности государственно-частного партнерства 

 

 

 

 

 

 

 

 


