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Актуальная тема

в последнее время все более актуальными в рос-
сии становятся вопросы, связанные с корпора-
тивной культурой. уже давно признано, что она 

является значимым нематериальным активом. 
Согласно исследованиям, топ-менеджеры считают 
важнейшим фактором развития инновационных ком-
паний инвестиции в соответствующую корпоративную 
культуру [1].

Необходимо отметить, что корпоративная культура 
способна быть тем конкурентным преимуществом, 
которое, в отличие от оборудования, технологий или 
маркетинговых новаций, практически невозможно 
скопировать.

При формировании «духа» компании, корпора-
тивной культуры в целом и отдельных ее элементов 
руководители сталкиваются с большим количеством 
проблем, одной из которых является проблема так на-
зываемых двойных стандартов.

Начнем с определений. вот достаточно типичное: 
«Двойной стандарт – официально отрицаемый, но 
практикующийся и молчаливо признаваемый нормой, 
дискриминационный подход к оценке поведения, прав 
и обязанностей представителей разных категорий на-
селения… и т. п.» [2]. 

Суть, заключающаяся в дискриминационном под-
ходе, вопросов не вызывает. И практика дискрими-
нации вовсе не обязательно может быть официаль-
но отрицаемой. Существуют сообщества, в которых 
двойной стандарт открыто декларируется. Достаточ-
но вспомнить, например, государства, где есть так 
называемые неграждане. есть культуры, в том числе 
корпоративные, в которых вполне явно присутствуют 

дискриминационные нормы. Поэтому двойной стан-
дарт и дискриминация не являются тождественными 
понятиями. Двойной стандарт – это практика избира-
тельного применения к разным группам людей норм, 
публично декларируемых как одинаковые для всех.

Принципиально важно, что двойной стандарт всег-
да подразумевает наличие «одних», для которых нор-
мы и правила действуют в полном объеме, и «других», 
своего рода «избранных», на которых нормы и прави-
ла либо не распространяются, либо распространяются 
ограниченно, при определенных условиях, не всегда и 
не везде.

Наиболее часто дискуссии о двойных стандартах 
возникают в политике. Но и в экономической жизни 
двойные стандарты проявляются как на макро-, так и 
на микроуровнях.

классическими примерами служат разного рода 
торговые ограничения, таможенные барьеры и пр. 
часто этот подход применяется Западом в отноше-
нии россии. когда западные компании приходят на 
российский рынок – это «глобализация», «свобода 
торговли», «развитие двусторонних отношений». Но в 
ряде случаев, когда российские компании предприни-
мают попытки экспансии на западный рынок или при-
обретения крупных пакетов акций местных компаний, 
это встречает серьезное противодействие. впрочем, 
справедливости ради надо сказать, что подобная про-
текционистская практика с использованием двойных 
стандартов характерна и в отношении других стран.

На уровне отдельно взятой компании двойные 
стандарты также имеют место. они проявляются как 
в отношениях компании со своими партнерами и 
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субъектами из внешнего окружения – поставщиками, 
клиентами, государственными органами и т. п., так и в 
организации внутренней жизни. Прежде всего это ка-
сается сферы управления персоналом, на чем и будет 
сконцентрировано внимание в данной статье.

если рассмотреть весь цикл пребывания сотрудни-
ка в организации, то можно выявить следующие сфе-
ры, где присутствуют двойные стандарты.

Найм:
 1. Дискриминация при приеме на работу по признакам:
•	 демографическим: пол, возраст, национальность и т. д.;
•	 географическим: гражданство, прописка, регио-

ны vs. «центр» и т. д.;
•	 образования: «элитные» вузы vs. «обычные»;
•	 формального опыта: опыт работы в отрасли, в долж-

ности и т. п.;
•	 «блата» – прием на работу «нужных людей» по зна-

комству.
 2. Давление в процессе переговоров о найме.

Работа в компании:
 1. Политика в заработной плате, компенсациях и т. п.
 2. Политика в продвижении по службе, карьере, обуче-

нии и т. п.
 3. Политика в отношении соблюдения трудовой дисци-

плины.
 4. Политика в доступе к ресурсам компании (Internet, 

корпоративный транспорт, оргтехника и т. д.).
 5. Политика в вопросах отношений, дресс-кода и т. п.

Увольнение, пенсии и т. п.:
 1. Политика в отношении перехода сотрудников на ра-

боту в другие компании.
 2. Политика в отношении увольнений, сокращений и т.п.
 3. Политика в отношении ухода на пенсию.

Характерно, что наличие двойных стандартов в этих 
сферах имеет место, несмотря на прямые запреты за-
конодателя.

каковы основные проблемы, вытекающие из прак-
тики двойных стандартов?

Первая и главная проблема заключается в том, что 
двойные стандарты существуют прежде всего пото-
му, что они выгодны. Причем выгодны они по разным 
причинам.

в результате опросов сотрудников и руководителей, 
а также анализа управленческих ситуаций нами выяв-
лены следующие типичные плюсы и минусы исполь-
зования двойных стандартов в управленческих отно-
шениях. При этом подчеркнем, что понятие «плюс» 
относительно: то, что является плюсом для одного, 
может быть минусом для кого-то другого. Для эффек-
тивной работы организации в долгосрочной перспек-
тиве двойные стандарты в любом случае невыгодны. 
тем не менее если для кого-то плюсы существуют, 
будет приветствоваться и порождающая их практика. 

рассмотрим плюсы и минусы двойных стандартов с 
точки зрения работников. Начнем с плюсов.
 1. Для руководителя:
•	 размытые стандарты означают размытые обязатель-

ства и в свою очередь размытую ответственность;

•	 двойные стандарты предоставляют широкие воз-
можности для политической игры;

•	 возможности укрепления личной власти, ведь имен-
но от руководителя зависит, как будут трактоваться 
те или иные действия;

•	 возможность объединения «избранных», создания 
группы людей, находящихся «над законом». вклю-
чение в такую группу или исключение из нее явля-
ется мощным мотивирующим фактором.

 2. Для подчиненного:
•	 размытые стандарты означают размытые обязатель-

ства и в свою очередь размытую ответственность;
•	 широкие возможности для политической игры. воз-

можность давления на руководителя и шантажа по 
принципу «почему одним можно, а другим – нет»;

•	 выгодно находиться в группе «избранных».
Итак, главный плюс наличия двойных стандар-

тов   – возможность ухода от ответственности и обя-
зательств. когда нормы неясны, а правила их приме-
нения не определены, всегда найдутся люди, которые 
обратят это в собственную выгоду. Заметим, что этот 
плюс работает и для руководителей, и для подчинен-
ных, хотя руководитель, конечно, может использовать 
его шире, создавая ситуации, известные в организа-
ционном фольклоре как «наказание невиновных и на-
граждение непричастных».

Ситуация, когда требования и ответственность раз-
мыты, на руку и подчиненным. как правило, в таких 
условиях комфортно чувствуют себя умелые манипу-
ляторы и карьеристы, работники, хорошо ориентиру-
ющиеся в том, «куда ветер дует».

впрочем, и не столь искушенные в манипуляциях со-
трудники получают выгоды из практики двойных стан-
дартов, например, оказавшись в группе «избранных».

если говорить о минусах, то они, как это часто бы-
вает, являются продолжением плюсов.
 1. Для руководителя:
•	 нечеткие требования, размытые обязательства и раз-

мытая ответственность ведут к потере управляемости;
•	 в условиях двойных стандартов формируются группы 

«неприкасаемых» и растет возможность пусть и не 
всегда явного шантажа руководителя подчиненными;

•	 двойные стандарты, как правило, ведут к ухудшению 
психологического климата в коллективе.

 2. Для подчиненных:
•	 размытые стандарты, размытые обязательства и раз-

мытая ответственность порождают дезориентиро-
ванность. Непонятно, как тебя оценят. Непонятно, 
что можно и чего нельзя;

•	 возникает ситуация, когда важно не то, что ты зна-
ешь, а кого ты знаешь, не кто ты, а откуда ты;

•	 двойные стандарты ухудшают психологический кли-
мат, возникают неприязнь и борьба группировок 
внутри коллектива;

•	 попадание в группу «изгоев», к которым стандарты 
применяются «по полной программе», означает 
крайне тяжелое существование для работника.
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Актуальная тема

важный, на наш взгляд, вывод, сделанный на ос-
нове вышеперечисленного, заключается в том, что 
двойные стандарты – оружие обоюдоострое, бьющее 
не только по подчиненным, но и по руководителю.

Будучи в краткосрочной перспективе удобным и, 
возможно, даже эффективным управленческим ин-
струментом, в долгосрочном плане двойные стандар-
ты имеют негативные последствия в трех основных 
сферах жизни организации: этической, управленче-
ской и экономической.

Этические проблемы заключаются в следующем:
•	 недовольство сотрудников, ощущение неравенства и 

несправедливости;
•	 наличие группировок и нездоровой конкуренции 

между ними;
•	 обман, сокрытие информации;
•	 «шок реальности» для новых сотрудников.

в качестве примеров можно привести следующие 
достаточно типичные явления. в организации сущест-
вуют группы «старичков» и «пришельцев». в россии 
это особенно характерно для предприятий, органиче-
ски выросших из производственных компаний с «до-
советской» историей. как правило, их управленческий 
костяк состоит из тех, кто вырос на этом предприя-
тии, прошел путь от низших должностей. такие люди 
вызывают больше доверия, они воспринимаются ру-
ководством как «свои», проверенные, которые всей 
жизнью доказали преданность компании. в отличие от 
тех, кто был позже взят «со стороны», им прощают-
ся ошибки, они легче продвигаются по службе, к их 
мнению больше прислушиваются. в сложные времена 
руководство компании, как правило, жертвует «при-
шельцами», сохраняя старые кадры, даже если объек-
тивно «пришельцы» работают не хуже.

Характерно, что в целом психологический климат в 
таких коллективах вовсе не обязательно плох. «Ста-
рички» и «пришельцы» могут находиться в прекрас-
ных отношениях, но вместе с тем последние все равно 
ощущают более низкий уровень лояльности компании 
по отношению к себе и в свою очередь платят компа-
нии тем же, живя по принципу «временщиков».

Более остро данная проблема стоит в тех фирмах, 
где в результате слияний и поглощений или других 
процессов происходит тотальная смена управленче-
ской команды. в этом случае баланс сил смещается 
на сторону «пришельцев». Приходящие в компанию 
новые менеджеры часто «тянут» за собой своих лю-
дей с прежних мест работы, используя их в качестве 
основной опоры, единомышленников и проводников 
новой политики.

вот история, рассказанная нам американцем, одним 
из топ-менеджеров крупного совместного предприятия.

«когда я приехал в наш филиал в городе N с пред-
ложениями по обучению персонала, то встретил жест-
кое сопротивление директора. он категорически не 
хотел реализовывать никакие тренинговые програм-
мы. Я спросил его: почему? он ответил, что если мы 
обучим менеджеров технологиям управления, то они 

будут проявлять больше инициативы, предлагать не-
что новое».

«Но ведь это и есть цель управленческого тренин-
га!» – сказал я.

«Знаете, – ответил он, – возможно, вам как ино-
странцу это сложно понять, но у меня здесь работают 
две группы менеджеров. Первая – те, кого я привез 
с собой из москвы. они – моя опора и главная сила. 
А вторая – местные. Я их называю «slave managers», 
буквально «менеджеры-рабы». Их дело – делать, что 
велят, и не совать нос, куда не просят».

Американец был шокирован подобным подходом. 
Но, увы, нам не раз приходилось сталкиваться с по-
добным отношением. Не стоит удивляться, что в та-
ких коллективах нередко царит атмосфера ненависти, 
причем «местные» по мере сил саботируют любые 
начинания новой команды и радуются каждой неудаче 
«пришельцев».

в одном из холдингов в городе Иваново подобная 
ситуация привела к тому, что приглашенная команда 
московских руководителей примерно через год рабо-
ты вынуждена была в полном составе покинуть ком-
панию – настолько мощное сопротивление она встре-
тила.

Наибольший ущерб в таких случаях наносится ком-
паниям, в которых кадровый ресурс является ключе-
вым: например, там, где есть производство, организа-
ция работы которого требует специфических навыков 
как со стороны управленцев, так и со стороны рядо-
вых сотрудников. если «офисный планктон» (термин 
циничный, но распространенный) в случае его сопро-
тивления заменить достаточно легко, то квалифици-
рованных производственников – намного сложнее.

Это подводит нас к двум другим проблемам: управ-
ленческой и экономической. в конце концов этические 
проблемы, напряженность и конфликты еще можно 
было бы пережить. Но двойные стандарты ведут также к 
ухудшению управляемости и к экономическим потерям.

что же делать? как противостоять практике двой-
ных стандартов? какими средствами работать с пер-
соналом организации, где они практикуются?

Здесь, во-первых, нужно сказать, что в организаци-
ях прямой «заказ» на «борьбу с двойными стандар-
тами» обычно не возникает. как правило, проблема 
эта вскрывается в результате анализа других аспектов 
жизни компании, ее корпоративной культуры, практи-
ки управления и т. д.

как поступить, если проблема двойных стандартов 
достигла размеров, при которых с ней необходимо 
радикально бороться? естественно, что лучшим спо-
собом противодействия практике двойных стандар-
тов являются открытость, прозрачные коммуникации 
и командный дух. Но это в идеале. в реальности же 
прийти к этому далеко не просто.

Любой феномен, существующий в организации  
(в нашем случае это двойные стандарты), возникает не 
сам по себе, а органически «вырастает» в данной сре-
де и, следовательно, выполняет некую полезную функ-



20
13

 •
 №

3
В

е
с

т
н

и
к

 М
Г

У
У

4
Условия публикации на сайте http://mguu.ru

20
13

 •
 №

3
В

е
с

т
н

и
к

 М
Г

У
У

4
Условия публикации на сайте http://mguu.ru

цию. Другой вопрос, что его полезность может быть 
ниже в сравнении с другими инструментами, но сотруд-
ники организации не знают об этом или же не умеют 
применять данные инструменты вместо двойных стан-
дартов. Поэтому на определенном этапе разрешения 
проблемы важно рассмотреть двойные стандарты не с 
позиции «хорошо – плохо», «правильно – неправиль-
но», а как один из управленческих инструментов или 
одну из практик, принятых в организации. как было 
подчеркнуто выше, применение двойных стандартов 
влечет за собой как отрицательные последствия, так и 
определенные выгоды, по крайней мере для известной 
части трудового коллектива. Следует помнить, что в 
начале борьбы с двойными стандартами эффективной 
альтернативы им еще не создано, ее только предстоит 
сформировать совместными усилиями.

Итак, первый этап работы заключается в том, что-
бы вскрыть практику двойных стандартов и подверг-
нуть ее рассмотрению с различных сторон на основе 
реального опыта участников. мы называем это «ста-
вить зеркало». в данной работе могут серьезно по-
мочь тренер или консультант.

в работе с конкретным прецедентом необходимо 
максимально полно прояснить ситуацию, детально 
представить картину явления. При этом важно, с од-
ной стороны, опираться на видение участников, а с 
другой – не допускать оценочных высказываний как 
со стороны группы, так и со своей стороны, переводя 
таковые, если они возникают, в «описательную» пло-
скость. таким образом, акцент в обсуждении смещает-
ся из оценочной плоскости «кто больше работает, а кто 
лодырничает» в плоскость «каковы особенности рабо-
ты различных подразделений и в чем это проявляется».

Второй этап после «постановки зеркала» заклю-
чается в анализе плюсов и минусов ситуации. Целью 
этого являются поиск конструктива, ответ на вопрос: 
«если двойные стандарты – это один из инструментов 
работы, то для чего этот инструмент используется, ка-
кие проблемы с его помощью решаются?»

Наконец, третий этап – поиск и выбор альтернатив, 
т. е. решение вскрытой проблемы по существу.

Например, в одной из компаний мы осуществляли 
проект по внедрению системы тайм-менеджмента. 
в процессе внедрения вдруг обострился конфликт, 
связанный с темой двойных стандартов. в одном из 
подразделений имело место негласное деление со-
трудников на тех, кому можно приходить позже офи-
циального начала рабочего дня, и на тех, кому нельзя. 
Несмотря на существовавшие единые для всех прави-
ла, часть сотрудников регулярно опаздывала, причем 
намного. Недовольные такой ситуацией были как вну-
три данного подразделения, так и в смежных, ведь это 
затрудняло взаимодействие. Характерно, что линей-
ные руководители закрывали на это глаза.

мероприятия по «отлову» опаздывающих, перио-
дически устраиваемые высшим менеджментом ком-
пании, сколько-нибудь существенных результатов не 
приносили. Более того, они вызывали лишь растущее 

недовольство и сопротивление сотрудников. Линей-
ные руководители тоже не поддерживали эти кампа-
нии и даже после указаний со стороны высших руко-
водителей ограничивались формальными беседами о 
том, что «все-таки опаздывать нехорошо» и формаль-
ными же призывами «больше так не делать», после 
чего все возвращалось на круги своя.

в результате мы вынуждены были провести анализ 
ситуации, который показал, что корень проблемы лежит 
отнюдь не в дисциплинарной плоскости, а в характере 
взаимоотношений с внешними контрагентами, которые 
четко делились на две группы сообразно графику ра-
боты. одни начинали работать раньше, другие – позже. 
Соответственно строили свою работу и менеджеры. 
те, кто работал с «поздними» контрагентами, просто не 
видели смысла приходить на работу согласно установ-
ленному распорядку – ведь это время расходовалось 
непродуктивно. Но вечерами им нередко приходилось 
задерживаться, и это вызывало недовольство. При 
этом и «ранние», и «поздние» сотрудники работали ре-
зультативно, поэтому их линейные руководители и за-
крывали глаза на формальные нарушения дисциплины.

однако со стороны эти детали были не видны.  
в результате сотрудники других подразделений возму-
щались тем, что «в нашей организации все равны, но 
некоторые «равнее».

в конце концов решение было найдено: «поздней» 
группе сотрудников официально изменили рабочий 
график, соответственно скорректировав систему ком-
муникации во всей компании.

При всей кажущейся простоте и очевидности дан-
ного решения его принятие потребовало достаточно 
серьезных усилий. И это еще раз говорит о том, что 
двойные стандарты часто являются своего рода ком-
пенсаторным механизмом, несущим также и полез-
ную функцию, сглаживающим несовершенства фор-
мальной системы управления.

вот почему очень важно рассматривать двойные 
стандарты как органическую часть жизни компании 
или подразделения и осуществлять интервенции, во-
первых, только тогда, когда участники осознают их не-
обходимость, для чего требуется провести определен-
ную работу. во-вторых, изменения лучше начинать с 
позиции присоединения, рассматривая двойные стан-
дарты как один из инструментов, возникших потому, 
что с их помощью решается некая задача. Сама же 
интервенция порождает в результате не просто отказ 
от двойных стандартов как от «порочной практики», а 
переход к новым, более совершенным инструментам 
работы, позволяющим строить ее эффективнее.
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охранения Москвы.

Сегодня система здравоохранения в российской 
федерации в целом и в москве в частности нахо-
дится в процессе реформирования. кардинально 

изменилась нормативно-правовая база, определив-
шая новые организационно-правовые формы госу-
дарственных медицинских организаций и переход на 
одноканальную систему финансирования отрасли. 
Завершается реализация государственной программы 
«модернизация здравоохранения». 

Наряду с общефедеральными реформами в москве 
проводятся не менее масштабные организационные 
изменения в структуре сети амбулаторно-поликли-
нических и стационарных медицинских организаций. 
Проходит реорганизация целых направлений оказания 
медицинской помощи, намечены меры повышения ка-
чества и доступности оказания медицинской помощи.  
развитие здравоохранения москвы является одним из 
семи приоритетных направлений развития города на 
ближайшие годы, о чем заявил мэр москвы Сергей 
Собянин.

Для достижения заявленных целей Правительст-
вом москвы утверждена государственная программа 
«Столичное здравоохранение» на 2012–2016 гг., пред-

полагающая развитие сети лечебных учреждений, 
капитальный ремонт и техническое перевооружение 
всех городских медицинских организаций с общим 
объемом финансирования около 1,5 трлн рублей.  

Для того чтобы эффективно распорядиться этими 
значительными финансовыми ресурсами, столичному 
здравоохранению необходимы образованные управ-
ленцы. Для подготовки современных менеджеров в 
здравоохранении на базе московского городского 
университета управления Правительства москвы со-
здан Центр развития здравоохранения. Первоочеред-
ной задачей Центра является реализация приоритет-
ной отраслевой программы повышения квалифика-
ции «управление развитием здравоохранения города 
москвы». Целевой аудиторией Программы являются 
государственные гражданские служащие Департамен-
та здравоохранения москвы, относящиеся к категории 
«руководители». Это вполне объяснимо: именно Де-
партамент здравоохранения москвы является тем ор-
ганом исполнительной власти, который осуществляет 
политику Правительства москвы в этой сфере.

в конце прошлого года заместитель мэра – руко-
водитель Аппарата Правительства москвы Анастасия 
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ракова поручила московскому городскому универси-
тету управления разработать отраслевую программу 
повышения квалификации для руководителей здраво-
охранения, которая включала бы лучшую мировую и 
российскую практику управления здравоохранением, 
современные тенденции развития здравоохранения, 
демонстрировала бы лучшие управленческие кейсы 
москвы. 

Для подготовки программы распоряжением ми-
нистра Правительства москвы, руководителя Депар-
тамента здравоохранения Георгия Голухова была со-
здана рабочая группа, которую возглавил заместитель 
руководителя Департамента Алексей Хрипун. в состав 
рабочей группы от Департамента здравоохранения 
москвы вошли заместители руководителя татьяна 
мухтасарова и валерий Павлов, начальники управле-
ний Алексей Погонин и Юлия Антипова, руководители 
дирекций ЮЗАо и СЗАо Эдуард Шпилянский и марь-
яна Лысенко, главные врачи крупных стационаров и 
амбулаторных центров. 

Параллельно с разработкой программы повышения 
квалификации «управление развитием здравоохране-
ния города москвы» Центр развития здравоохранения 
московского городского университета управления 
Правительства москвы по поручению руководителя 
Департамента здравоохранения Георгия Голухова раз-
работал еще одну программу – «управление развити-
ем медицинской организацией». она разработана для 
главных врачей московских лечебных учреждений и 
существенно отличается от программы для государст-
венных гражданских служащих. 

Программа построена на базе четырех наиболее ак-
туальных на сегодняшний день направлений для госу-
дарственных медицинских организаций:
 • изменения нормативно-правовой базы, регулирую-

щей отношения между пациентами, врачами и руко-
водителями медицинской организации, и создание 
системы предупреждения конфликтов;

 • организация платных медицинских услуг в свете По-
становления Правительства российской федерации 
от 4 октября 2012 г. № 1006 «об утверждении Пра-
вил предоставления медицинскими организациями 
платных медицинских услуг»;

 • внедрение новой системы оплаты труда и ее совер-
шенствование;

 • организация государственных закупок согласно  
фЗ № 44 (о введении федеральной контрактной си-
стемы). 
выбор последней темы связан с тем, что, с одной 

стороны, у медицинских организаций в связи с изме-
нением их организационно-правовых форм появились 
достаточно большие полномочия в осуществлении 
госзакупок, а с другой – возросла ответственность 

руководителей. кроме того, в деятельности по осу-
ществлению госзакупок имеется очень много тонко-
стей (особенно в разделе, связанном с приобретением 
медицинского оборудования, планированием и ауди-
том государственных закупок), разобраться в которых 
и помогает программа «управление развитием меди-
цинской организацией» Центра развития здравоохра-
нения мГуу Правительства москвы.

мы учим главных врачей способам повышения 
эффективности их организаций. Программы Центра 
развития здравоохранения основаны на релевантном 
опыте лучших решений актуальных практических за-
дач, основываются на адаптации мирового и россий-
ского опыта к специфическим московским условиям. 
кроме того, мы пытаемся внедрить идеологию, что 
пациент – главное действующее лицо в медицинской 
организации и все, что происходит в медицинской ор-
ганизации, должно быть полезно для пациента! 

формат проведения занятий достаточно разно-
образный. Занятия по Программе включают лекции, 
круглые столы, семинары, выездные практические за-
нятия. основу Программы составляют кейсы. Это пра-
ктико-ориентированная форма обучения, при которой 
слушателям предстоит изучить описанную реальную 
проблемную ситуацию и предложить свое решение, 
обсудить его с коллегами, обосновать и защитить 
перед экспертами. Именно данная форма обучения 
позволяет приблизить занятия к реальной жизни, сде-
лать их интересными, одновременно повысив их эф-
фективность.

Наш принцип подбора преподавательского соста-
ва очень простой. мы приглашаем лучших препода-
вателей по данной дисциплине независимо от того, в 
какой организации они работают. в настоящее время 
на наших программах кроме сотрудников московско-
го городского университета управления Правитель-
ства москвы занятия ведут преподаватели высшей 
школы экономики, Научно-исследовательского ин-
ститута общественного здоровья российской акаде-
мии медицинских наук, московского тендерного ко-
митета, Департамента информационных технологий 
москвы, ЦНИИоиИЗ министерства здравоохранения 
российской федерации, бизнес-тренеры ведущих тре-
нинговых агентств. кроме того, в процессе обучения 
активно участвуют руководители Департамента здра-
воохранения москвы, начальники управлений и отде-
лов и наша основная задача в этом случае – создание 
неформальной обстановки, когда слушатель может 
без стеснения задать конкретный вопрос любому ру-
ководителю и получить откровенный, полезный для 
дальнейшей работы ответ. 
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В статье рассматриваются современные подходы и методы формирования  
цен на продукцию в долгосрочных контрактах, оценивается применение 
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в настоящее время федеральные органы власти 
осуществляют закупки товаров, работ и услуг в 
соответствии с федеральным законом россий-

ской федерации от 21 июля 2005 г. № 94-фЗ «о раз-
мещении заказов на поставки товаров, выполнение 
работ, оказание услуг для государственных и муници-
пальных нужд». Государственный бюджет посредст-
вом госкомпаний является на сегодня крупнейшим 
заказчиком на рынке. Более того, значительное число 
крупных частных компаний реализуют свои закупоч-
ные программы на основе аукционных технологий. 
Несмотря на заявленную антикоррупционную направ-
ленность, тендерные технологии, как свидетельствует 
практика, не привели к снижению уровня коррупции. 
отмечается также ряд иных негативных аспектов при 
использовании конкурсов для осуществления заку-
почной деятельности, среди которых можно выделить 
отсутствие жестко определенных критериев отбора 
поставщиков по качеству, четких параметров выбора 
победителей, отвлечение оборотных средств постав-
щиков при обеспечении заявки и ряд других.

возможным вариантом осуществления закупоч-
ной деятельности, нивелирующим ряд негативных 
аспектов при реализации конкурентного механизма, 
может стать закупка товаров, работ, услуг с приме-
нением «формулы цены». Использование такого 
механизма, получившего одобрение федеральной 
антимонопольной службы российской федерации, 
позволяет переходить на долгосрочные отношения 
между заинтересованными контрагентами. кро-

ме того, согласно ч. 2 ст. 34 федерального закона 
от 5 апреля 2013 г. № 44-фЗ (ред. от 02.07.2013 г.)  
«о контрактной системе в сфере закупок товаров, 
работ, услуг для обеспечения государственных и му-
ниципальных нужд», вступающего в силу с 1 января 
2014 г., при заключении контракта в случаях, уста-
новленных Правительством российской федерации, 
указываются ориентировочное значение цены кон-
тракта или формула цены и максимальное значение 
цены контракта, установленные заказчиком в доку-
ментации о закупке.

Использование формульного механизма в усло-
виях ограниченного числа производителей дает 
возможность гибко адаптировать механизм цено- 
образования на закупаемую продукцию, не влекущий 
существенного роста затрат потребителя, с одной 
стороны, и не ущемляющий интересы поставщика  – 
с другой. Этот механизм позволяет максимально 
учесть сложившуюся систему как рынка продукции, 
так и рынка исходных материалов, что сокращает 
время на согласование цены между сторонами.

одним из главных и актуальных в настоящее вре-
мя плюсов формульного ценообразования является 
антикоррупционная составляющая этого механиз-
ма. коррупционные схемы проблематично реализо-
вывать, если составляющие стоимости продукции 
определены, открыты и доступны для всех постав-
щиков. формула цены предполагает учет большого 
числа факторов, влияющих на цену продукции, и ее 
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введение оказывает положительное влияние на раз-
витие конкурентной среды. 

Данный механизм в настоящее время слабо или 
вообще не используется федеральными ведомства-
ми. однако ряд предприятий российского топливно-
энергетического комплекса и трубной промышлен-
ности, выполняя поставленную перед собой цель  – 
полное замещение импортных труб продукцией соб-
ственного производства, опираясь на исследования 
нашего университета, решили ключевой вопрос дол-
госрочного взаимовыгодного сотрудничества между 
нефтегазовой и трубной отраслями – вопрос проце-
дуры определения цены на поставляемую продукцию 
и определения объемов поставки на срок от одного 
года до трех лет. 

в условиях труднопрогнозируемой ценовой ситуа-
ции на внутреннем и внешнем рынках металлов появи-
лась необходимость в разработке адаптивного меха-
низма ценообразования на закупаемую продукцию.

решение поставленной задачи стало возможным 
при использовании формулы цены, базирующейся 
на принципе скольжения [1]. 

Применение скользящего метода ценообразова-
ния – один из наиболее используемых подходов к 
установлению цены в условиях инфляции на пред-
приятиях с длительным производственным циклом, 
когда от момента подписания договора до фактиче-
ской оплаты поставленной продукции проходит 
довольно значительное время.

Скользящая цена устанавливается на изделия с 
длительным сроком изготовления и позволяет учи-
тывать изменения в издержках производства за весь 
период, определенный договором поставки. Цена не 
устанавливается твердо, а рассчитывается по прин-
ципу скольжения, т. е. меняется в соответствии с 
изменением расходов, издержек производства на 
протяжении всего периода изготовления продукции. 
Скользящие цены применяются в контрактах с дли-
тельным сроком поставки, в течение которого изме-
няется ситуация на рынке, или при поставке товара с 
длительным сроком изготовления, в течение кото-
рого могут измениться издержки производства.

На практике использование формульного меха-
низма осуществляется следующим образом. При 
подписании договора фиксируется так называемая 
базисная (исходная) цена, применяемая в качестве 
базы для расчетов; оговаривается ее структура: доли 
постоянных и переменных расходов, приемлемая 
норма прибыли. Принцип скольжения специально 
оговаривается в контракте на поставку на определен-
ную дату. если договором предусматриваются 
частичные поставки, то скользящая цена устанавли-
вается на каждую поставку [2].

в условиях изменчивой конъюнктуры рынка, при 
которых определить конкретный уровень цены в 
момент заключения договора сложно, при установ-
лении скользящей цены в интересах покупателя в 

договор могут быть внесены некоторые ограничи-
тельные условия:
 • предел в процентах к договорной цене, в рамках 

которого пересмотр цены не производится (в дого-
воре необходимо указать источники определения 
цены);

 • процент возможного изменения цены от общей 
суммы издержек. Этот предел называется лимитом 
скольжения (обычно он устанавливается в преде-
лах 9–13%).
в договоре с использованием формулы цены 

допускается, что скольжение распространяется не на 
все составляющие цены, а лишь на определенные ее 
элементы с указанием их величины в процентах от 
общей стоимости заказа. устанавливаются база или 
индекс для измерения издержек и верхняя граница 
приемлемого роста цен каждого элемента. также в 
договоре оговаривается период, в течение которого 
предусмотрено скольжение цены. 

в соответствии с существующей практикой произ-
водства трубной продукции на отечественных заво-
дах можно выделить следующие существенные эле-
менты затрат, оказывающие наибольшее влияние на 
формирование конечной цены: стоимость исходных 
материалов (штрипс, или заготовка), электрическая 
энергия, тепловая энергия, заработная плата с отчи-
слениями, прочие затраты. формула может быть рас-
ширена путем включения в нее других факторов, 
оказывающих влияние на цену продукции, например 
затраты на нанесение наружных защитных антикор-
розийных покрытий на трубы и транспортные рас-
ходы, если направления поставки неизменны в тече-
ние определенного времени.

в контракте стороны должны закрепить согласо-
ванные ранее параметры корректировки, а именно:
	 • базовую цену;
 • удельный вес составляющих цену элементов;
 • предел отклонения цены от базовой на момент 

поставки;
 • источник (или несколько источников) информации 

о значимых элементах цены, по которому будет 
определяться размер отклонения. как показал 
опыт, особенно важны доступность данного источ-
ника, его достоверность и авторитетность для обеих 
сторон (производителя и потребителя);

 • учитываемый рост цен на основные элементы цены;
 • периоды скольжения, в течение которых определя-

ются цены на материалы (или индексы цен) и ставки 
заработной платы (или индексы ставок) во время 
выполнения заказа в соответствии с условиями 
контракта;

 • дополнительные условия, принятые обеими сторо-
нами.
важно определить максимальный предел откло-

нения скорректированной цены от базовой (целесо-
образно устанавливать его в процентах), чтобы 
исключить возможность значительного увеличения 
конечной цены по сравнению с базовой.
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Использование формулы скольжения позволяет 
гибко реагировать на изменение динамики цен 
основных ценообразующих элементов себестоимо-
сти закупаемой продукции. одним из преимуществ 
скользящего ценообразования является то, что при 
корректировке цены учитываются темпы прироста 
затрат, что позволит избежать «лавинообразного» 
роста конечной цены.

На практике допускается смешанный способ фик-
сации цены, указанной в контракте: одна часть цены 
твердо фиксируется при заключении договора, а 
другая рассчитывается по методу скользящей цены.

Скользящая цена состоит из двух частей – базовой 
и переменной. контрактом устанавливаются базовая 
цена на момент его подписания и правила формиро-
вания переменной части цены.

корректировка цены происходит по формуле 
«скольжения», которая в общем виде цены выглядит 
следующим образом:

,

где  С – окончательная цена;  
Сб – базисная цена, установленная на момент за-
ключения контракта;  
К – коэффициент торможения (постоянная вели-
чина, равная 0,05–0,15);  
a1 и a2 – удельный вес учитываемых факторов; 
А, В, Аб, Вб – индексы роста цен учитываемых 
факторов (сырье и материалы, заработная 
плата, электроэнергия, ряд других параметров). 

многоточие в формуле означает, что она может 
быть расширена за счет включения всех значимых 
затрат. удельный вес неизменной части цены – коэф-
фициент торможения – существенно влияет на уро-
вень конечной цены: чем он выше, тем меньше влия-
ния окажет рост цен на конечную цену продукции.

Цены на сырье и материалы подвержены более 
частым и резким колебаниям, чем ставки заработной 
платы, поэтому важно тщательно учитывать про-
гнозы общехозяйственной и отраслевой конъюн-
ктуры. в работе «Совершенствование подходов к 
ценообразованию на трубную продукцию» более 
подробно показана методика оценки изменения сто-
имости компонентов формулы [2]. очевидно, что при 
предварительном прогнозе возможного падения 
(роста) цен на материалы и другие составляющие 
формулы заказчику и поставщику становятся понят-
ными взаимные риски.

в случае использования скользящей цены в дого-
воре стороны связывают ее с рыночными ценами, 
действующими в момент исполнения договора. если 
время исполнения договора поставок продукции пре-
вышает один год, то скользящая цена определяется в 
момент исполнения договора путем пересмотра 
базисной цены. При этом учитываются изменения в 
издержках производства, имевшие место за истек-
ший период с момента заключения договора. 

в соответствии с существующей отечественной 
практикой производства продукции можно выделить 
следующие существенные факторы, влияющие на 
формирование конечной цены:
 1) затраты на производство продукции, в том числе 

стоимость исходных материалов, электрическая 
энергия, тепловая энергия, заработная плата с 
отчислениями, прочие затраты;

 2) затраты на обеспечение соответствия продукции 
специальным требованиям (доработка продукции), 
в том числе исходные материалы, электроэнергия, 
тепловая энергия (газ), заработная плата с отчисле-
ниями, прочие;

  3) затраты на транспортировку продукции как до 
конечного потребителя, так и до места доработки 
продукции.
в соответствии с вышеназванными факторами 

формула скользящей цены на конечную продукцию 
может принять следующий вид:

С = Сб • (К + Ким • КВ + Кз + Ктр),
где  Ким – коэффициент, отражающий расходы на 

исходные материалы;  
КВ – коэффициент выравнивания, компенсирующий 
резкое изменение цен на исходные материалы;  
Кз – коэффициент, отражающий отчисления на 
заработную плату;  
Ктр – коэффициент, учитывающий транспортные 
расходы. 

в свою очередь формулы для расчета указанных 
коэффициентов выглядят следующим образом:

 a) исходные материалы:

,

где  aш, aэ, aг, aпокр – доли расходов на сырье, элек-
троэнергию, газ и дополнительные материалы 
соответственно;   
Ш, Э, Г, П, Шб, Эб, Гб, Пб – индексы роста цен на 
сырье, электроэнергию, газ и дополнительные 
материалы;

б) заработная плата:

,

где  aз – доля расходов на заработную плату; 
З, Зб  – индексы заработной платы на текущий и 
базисный периоды соответственно;

в) транспортные расходы:

,

где  aтр – доля расходов на транспортировку;   
Т, Тб – индексы железнодорожного тарифа на  
текущий и базисный периоды соответственно.

если при осуществлении поставок транспорти-
ровка конечной продукции оплачивается по факту 
поставки и в цену не включается, то в предлагаемой 
формуле коэффициент ктр отсутствует.
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формула цены, что отмечалось выше, может быть 
расширена за счет включения в нее других факторов, 
оказывающих влияние обычно свыше 2% на цену 
продукции (инфляция, курс валют и т. п.). Сумма 
всех долей этих элементов должна быть всегда равна  
единице.

Составляющая формулы, заключенная в скобках, 
является переменной частью цены и может быть за-
менена одним интегральным коэффициентом, вели-
чина которого меняется при снижении или увеличе-
нии его составляющих. 

в зависимости от направлений использования 
скользящей цены интегральный коэффициент может 
быть рассчитан:
 • по каждому виду продукции;
 • по каждому поставщику продукции;
 • в целом на весь объем закупаемой продукции как 

предельный коэффициент, применяемый к базо-
вой цене контракта на поставку.
Применение коэффициента выравнивания в пред-

лагаемой формуле имеет определенные ограниче-
ния, связанные с динамикой цен на основные исход-
ные материалы. введение этого параметра целесо-
образно в том случае, если динамика цен на исход-
ные материалы скачкообразная и имеет тенденцию к 
резкому снижению. 

Использование предлагаемого механизма цено-
образования на поставляемую продукцию, разрабо-
танного под конкретную номенклатуру продукции, 
позволяет обоснованно формировать прогноз затрат 
на покупку, например, трубной продукции или про-
дукции машиностроения на перспективу с учетом 
плановых объемов реконструкции, модернизации и 
расширения зоны ответственности тЭк.

Первый вариант формулы цены, разработанный 
автором в 2005 г. [2], был представлен на XVI еже-
годной сессии Газового центра еЭк ооН (Женева) в 
2006 г. [3]. 

разработанная формула цены получила положи-
тельную оценку и была рекомендована как обосно-
ванный рыночный механизм формирования взаимо-
выгодных партнерских отношений между произво-
дителями и поставщиками в краткосрочном периоде. 

Использование формулы цены для планирования 
долгосрочных контрактов становится возможным 
после выявления и введения в нее дополнительных 
факторов, учитывающих динамику и перспективы 
развития других отраслей промышленности, в том 
числе оборонной.

По сути, формула цены является нефинансовым 
инструментом, который позволяет обеспечить фи-
нансирование инвестиционных проектов произво-
дителей поставляемой продукции без финансовых 
гарантий со стороны потребителя, но под гарантии 
согласованных поставок, включая номенклатуру, 
объем и сроки, по соответствующей формуле цены, 
подтвержденной обеими сторонами [4].

расширению и укреплению конкурентных позиций 
потребителя способствует учет в своей деятельности 
экономических интересов производителей поставля-
емой продукции, таких как необходимость окупаемо-
сти инвестиций, уменьшение ценовых рисков и ряд 
других. в конечном счете это обеспечивает устойчи-
вость, в том числе и ценовую, инвестиционной про-
граммы потребителя, а значит, устойчивость поста-
вок и сбыта его продукции.

Инвестиции в производство под гарантии будущих 
поставок, определяемых формулой цены и соглаше-
ниями об объемах поставок, приводят к созданию но-
вых рабочих мест, росту платежеспособного спроса, 
увеличению налоговых поступлений в бюджет и ре-
шению многих социально-экономических задач как 
на региональном уровне, так и для страны в целом. 

устойчивый спрос на продукцию трубных заводов 
со стороны российского тЭк способствует стабили-
зации их финансово-экономического положения, 
обеспечивая приток денежных средств на развитие 
производственного потенциала – замену и модерни-
зацию оборудования, рост производительности тру-
да [5].

Использование формулы цены на закупаемую 
продукцию позволяет максимально учесть сложив-
шуюся конъюнктуру рынка исходных материалов, а 
также сократить время на согласование цены между 
заинтересованными сторонами. Наиболее приемле-
мой является адаптация формулы скользящей цены 
под конкретные технологии поставляемого продук-
тового ряда.

формула цены должна стать инструментом ры-
ночной экономики, позволяющим наиболее полно 
учесть условия, влияющие на стоимость продукции. 
введение формулы цены носит взаимовыгодный ха-
рактер и для продавца, и для покупателя, поскольку 
позволяет осуществлять планирование деятельности 
предприятий на относительно продолжительный пе-
риод времени.

Поскольку формула цены предполагает учет боль-
шого числа факторов, влияющих на цену продукции, 
ее введение позволяет оказывать положительное 
влияние на развитие конкурентной среды. однако 
существует предположение, что заключение долго-
срочных контрактов на условиях цены, формируемой 
по определенной формуле, носит дискриминацион-
ный характер относительно возможности вхождения 
новых участников на рынок товаров. 

Действующее законодательство о конкуренции, 
в частности федеральный закон от 26 июля 2006 г. 
№ 135-фЗ (ред. от 02.07.2013 г.) «о защите конкурен-
ции» (далее – Закон о конкуренции), определяет сво-
ими целями (ч. 2 ст. 1 Закона о конкуренции): 
 • обеспечение единства экономического простран-

ства;
 • свободное перемещение товаров;
  • свободу экономической деятельности в российской 

федерации; 
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  • защиту конкуренции;
 • создание условий для эффективного функциони-

рования товарных рынков.
как отмечалось выше, формула цены стала про-

зрачным механизмом, позволяющим заключать 
долгосрочные контракты, в которых через форму-
лу детально отражаются затраты по всей цепочке 
производства, что способствует повышению конку-
рентоспособности сопутствующих отраслей по всей 
цепочке производства. выявление и включение фак-
торов влияния на цену в формулу цены дает возмож-
ность потенциальным участникам рынка определять 
для себя направления приложения усилий для вхо-
ждения в соответствующий сегмент товарного рын-
ка, что позволяет не только эффективно развивать 
конкурентную среду, но и положительно влиять на 
функционирование данного рынка.

Параметры, включаемые в формулу цены, – это 
определенный инструмент контроля, а также поря-
док учета различных факторов, влияющих на опре-
деление цены. выявление тенденций изменения по-
казателей, включенных в формулу цены, влияющих 
на формирование итоговой стоимости, позволяет 
оперативно реагировать на следующие за этими из-
менениями колебания цен на продукцию. 

таким образом, с точки зрения соблюдения за-
конодательства о конкуренции введение формулы 
цены не противоречит целям Закона о конкуренции, а 
предлагаемая методика определения формулы цены 
является прозрачным и рыночным механизмом, по-
зволяющим выстраивать долгосрочные отношения 

между производителем и потребителем на достаточ-
но продолжительный период времени.

Представленный механизм формульного цено-
образования может быть использован в практике 
московского мегаполиса, особенно в условиях ре-
ализации нового федерального закона от 5 апреля 
2013 г. № 44-фЗ (ред. от 02.07.2013 г.) «о контракт-
ной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг 
для обеспечения государственных и муниципальных 
нужд», вступающего в силу с 1 января 2014 г., по-
скольку, как показывает опыт применения данного 
механизма, стабильность партнерских отношений в 
значительной степени влияет и на качество закупае-
мых товаров, работ и услуг.  
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Социальная трансформация современного рос-
сийского общества не состоится, если не будет 
решен вопрос о гражданском обществе как 

источнике повышения социальной активности населе-
ния и колыбели формирования новых политических 
руководителей. Процесс формирования и развития 
гражданского общества и его социальных и политиче-
ских институтов означает, что в стране появляется 
качественно новый источник генерирования соци-
ально-политических явлений – организаций по инте-
ресам, политических партий, органов и организацион-
ных структур внутри государственных институтов. 
одновременно гражданское общество в россии при-
звано быть поставщиком политически ангажирован-
ного и элитного слоя управленцев на всех уровнях как 
субъекта современных преобразований, адекватного 
характеру возникающих задач и проблем. 

Гражданское общество возникает и развивается как 
сфера зрелости и социальной активности людей, их 
самодеятельной инициативы, направленной на реали-
зацию многочисленных индивидуальных и групповых 
интересов. как способ выражения интересов граждан-
ское общество альтернативно государству и изна-
чально первично по отношению к нему. как часть еди-
ного организма гражданское общество является необ-
ходимым атрибутом существования и функциониро-
вания государства. 

Само появление понятия «гражданское общество» 
связано с изменением взгляда на основные задачи и 
цели государства в эпоху буржуазных революций и 
является следствием укоренения в общественном 
сознании новых политических ценностей, неотъемле-
мых прав и свобод человека и гражданина. развитие и 

защита гражданских, политических прав и свобод 
постепенно становятся одними из основных функций 
государственной власти в тех странах, которые в каче-
стве политической основы своей государственности 
декларировали право частной собственности, частной 
инициативы, свободы передвижения, свободы слова и 
другие ценности, т. е. то, что мы сегодня называем 
демократическими ценностями.

По своей структуре и функциям гражданское обще-
ство способно воспроизводить организованную, 
исполнительную, социально активную, компетентную 
и профессиональную часть населения, именуемую 
социальной и политической элитой. реализуя вну-
тренне присущие ему функции социализации и соци-
альной мобилизации, повышения зрелости и компе-
тентности своих участников, гражданское общество 
выделяет из своей среды представителей, способных 
управлять социальными и политическими процес-
сами, принимать ответственные государственные 
решения, в том числе и на региональном уровне соци-
альной организации. тем самым рекрутирование 
политической элиты выступает закономерным следст-
вием функционирования и развития гражданского 
общества, а элитный аспект управленческой деятель-
ности – результатом гражданской социализации лич-
ности.

вокруг трактовки содержания гражданского обще-
ства ведутся многочисленные дискуссии, диапазон 
которых колеблется от полного отрицания его эффек-
тивности в качестве конкретной модели социально-
политической практики до некоторых частных момен-
тов его понимания. Для современной россии, по мне-
нию А. С. федотова [1], особый интерес представляют 
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вопросы, связанные со способностью российского 
общества к самоорганизации и автономизации от 
государства, с выявлением субъектов, формирующих 
гражданское общество, применимостью для россии 
западной модели гражданского общества, выясне-
нием характеристик современного типа гражданского 
общества, т. е. весь круг проблем, имеющих огромное 
политическое значение для будущего страны.

Проблематика гражданского общества в россий-
ском социокультурном контексте предполагает анализ 
фундаментальных вопросов, фиксирующих специ-
фику российской цивилизации, обращающихся к 
институциональным основаниям гражданского обще-
ства в современной россии и, наконец, актуализирую-
щих проблемы «разрыва-преемственности» между 
дореволюционной россией и Советским Союзом, 
Советским Союзом и постсоциалистической россией. 
Без их анализа вряд ли возможно продуктивное рас-
смотрение ключевых вопросов состояния российского 
общества в настоящий момент, поскольку элементы 
гражданского общества всегда вырастают на базе тех 
институтов и принципов общежития, которые склады-
ваются в традиционных сообществах и имеют много-
вековую историю. Именно культурно-цивилизацион-
ное своеобразие общества, определяемое той или 
иной устойчивой доминантой ценностей, непосредст-
венно влияет на весь смысл жизнедеятельности чело-
века и отражается в повседневной деятельности масс.

При таком подходе перспективу гражданского обще-
ства в россии следует рассматривать не с позиций 
западничества, а принципиально иначе. она должна 
быть содержательно увязана с конкретной ситуацией и 
вместе с тем с национальными культурно-историче-
скими традициями, в которых государство, эгалита-
ризм, предпочтение коллективу всегда были определя-
ющими для национальной самоидентификации.  
И здесь можно согласиться с теми авторами, которые 
считают, что на протяжении всей своей истории россия 
развивалась в целом по «европейскому пути», хотя в 
этом процессе с самого начала проявились качествен-
ные особенности, связанные со спецификой русской 
культуры [2, 3]. Гражданское общество тем самым не 
является для нас чем-то чуждым, скорее, оно естест-
венно и органично, но его конкретные формы, вне вся-
кого сомнения, должны быть иными, чем на Западе.

обращение к своеобразию россии является конста-
тацией не только самого своеобразия. Это необходимо 
для восстановления связи с национальным духом 
народа, его образом и строем жизни, вековыми соци-
альными и политическими традициями. Нельзя прене-
брегать базовыми, первичными структурами массо-
вого национального сознания, формирующими харак-
тер народа. Новая государственность в любом случае 
будет опираться на традиционные социокультурные и 
политические ценности общества. в каких формах это 
произойдет, будет зависеть от всей совокупности раз-
нопорядковых факторов как прошлого, так и настоя-
щего.

Прошедшие два десятилетия преобразований пока-
зали, что механическое перенесение западных эконо-
мических и политических структур на иную социокуль-
турную почву ведет лишь к деградации социальных 
отношений, дезорганизации социальных субъектов, 
резкому обострению существующих и порождению 
новых социальных противоречий и в конечном счете 
снижению качества мотивации любой человеческой 
деятельности. всегда существует прямая зависимость 
развития общества от совокупности социальных 
институтов, сформировавшихся в ходе его многовеко-
вой эволюции и придающих той или иной стране непо-
дражаемое своеобразие. в связи с этим перспектива 
гражданского общества в россии должна рассматри-
ваться не с позиций теоретического монизма, а совер-
шенно иначе. она должна быть содержательно увя-
зана с конкретной ситуацией и вместе с тем с цивили-
зационной органикой россии, а не проявляться в 
попытках массовой инфильтрации западных институ-
тов гражданского общества, да к тому же еще во мно-
гом и в их иллюзорно-утопическом варианте.

вместе с тем в настоящее время основная задача 
заключается в формировании такого типа граждан-
ского общества, который был бы адекватен современ-
ной эпохе. Именно этим должны определяться способы 
преобразования россии. На наш взгляд, реалистиче-
ский учет объективных тенденций мирового развития 
не требует разрушения собственных цивилизационных 
основ, скорее наоборот, в них на институциональном 
уровне должны быть проведены преобразования, соот-
ветствующие современным техническим и организаци-
онным достижениям Запада. И это вполне возможно, 
поскольку опыт ряда государств (Японии, китая, Индии 
и др.), которые отвергли вестернизацию, но тем не 
менее модернизируясь, превратились в современные 
общества, свидетельствует, что сохранение своей циви-
лизационной самобытности не препятствует эффек-
тивному экономическому развитию [4]. 

успешная трансформация возможна лишь тогда, 
когда она проводится на основе национальной куль-
туры – экономической, духовной, нравственной, куль-
туры общения и поведения, культуры политической, 
правовой, бытовой, материальной, наконец, на основе 
национального характера. многие исследователи при-
шли к выводу, что россии нужно найти такой путь раз-
вития, который позволит сочетать достижения модер-
низационного развития западных стран со специфи-
ческими особенностями российского уклада, реализо-
вать их, не ломая, а опираясь на живые традиционные 
элементы социального устройства российского обще-
ства [5]. вместе с тем большинство отечественных 
специалистов, осмысливая историю россии, роль и 
значение государства в ее становлении, пренебрегают 
историческим анализом природы российской власти и 
ее изменений на всем протяжении национальной 
истории. 

Понимая государство как основу национальной 
жизни, признавая за ним выдающуюся роль в огром-
ной многонациональной и многоукладной (от эко- 
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номики до культуры и быта) стране, они тем не менее 
оценивают развитие российской государственности 
крайне негативно. фактически игнорируется то, что 
постепенный рост политической активности, концент-
рации властных прерогатив и управленческих функций 
в Центре был обусловлен совокупностью конкретно-
исторических и природно-климатических факторов. 

Иными словами, в понятия «россия» и «человек в 
россии» вкладывается различный смысл и, естест-
венно, по-разному характеризуются внутренние и 
внешние преобразования российской действитель-
ности, равно как и перспективы ее дальнейшего раз-
вития. в результате делается вывод, что все эти разли-
чия в общем-то укладываются в два традиционных 
направления: почвенничество и западничество, кото-
рые по-разному интерпретируют россию, по-разному 
характеризуют пройденный страной путь.

Западники рассматривают российскую историю как 
историю преодоления отставания от Запада, начатую 
Петром I и не завершенную в ходе дальнейшего разви-
тия. особенность развития россии с этой позиции 
лишь в том, что, являясь безусловно европейской 
страной, она в то же время как бы осуществила в 
своем развитии симбиоз европейской и деспотиче-
ской традиций, что и предопределило для россии дли-
тельный и тернистый путь в западную цивилизацию.

Почвенники, рассматривая историю россии, трак-
туют ее как развитие самобытных качеств, таких как 
православие, соборность, народность, определяющих 
историческую миссию россии сохранять и множить 
духовные основы человечества. Главный упор здесь 
делается на изучении своеобразия, уникальности рус-
ской цивилизации, проистекающих из сущности рус-
ской нации, ее духовно-нравственных и психологиче-
ских основ.

На взгляд автора, более взвешенным представля-
ется понимание происходящих в современной россии 
процессов в контексте традиционной русской фило-
софской и социально-политической мысли, которая 
многое сделала для преодоления бесплодного спора о 
том, что должно быть первичной самодовлеющей цен-
ностью – политическое целое в лице государства, 
общности, коллектива или отдельная личность. речь 
идет, таким образом, о русском консерватизме, опи-
рающемся на органическое видение общества, направ-
ляющим свои основные усилия на выявление тех 
духовных основ, на которых только и может прочно и 
уверенно держаться тот или иной общественный 
строй, то или иное государство.

Данное понимание в целом присуще классической 
русской мысли. Исследование славянофилами соци-
ально-экономических и социально-политических 
феноменов было связано с анализом общекультурных 
факторов русской истории. Эта позиция является 
результатом фундаментальных попыток понять рос-
сию, выявить ее место в мире и тем самым как-то обо-
сновать перспективы страны. россия осмысливается 
как проявление особого системного качества страны, 
разрушение которого не является необходимым, а 

существует лишь потребность в спецификации отве-
тов на общие вызовы современности и, следова-
тельно, в определении теоретической и практической 
реакции на них.

Некоторые современные исследователи либо 
вообще отрицают наличие гражданского общества в 
россии, либо характеризуют его как квазиграждан-
ское, находящееся в стадии становления. Например, 
А. Г. чернышов делает вывод, что в провинции «завер-
шается формирование отнюдь не элементов откры-
того (массового, гражданского) общества, а социаль-
ных сообществ мобилизационного, авторитарного 
характера» [6]. Г. Дилигенский отмечает, что противо-
положность оценок во многом объясняется различием 
«точек отсчета». выводы различаются в зависимости 
от референтной модели, с которой сравнивается 
нынешняя российская ситуация: либо это идеальный 
тип гражданского общества на базе западного опыта, 
либо это советское общество 80-х годов прошлого 
века [7]. если исходить из первой модели, то граждан-
ского общества в россии нет, если же сравнивать с 
советским прошлым, то можно заметить ростки 
нового.

констатируя неразвитость гражданского общества 
и сильные этатистские традиции в россии, Г. Г. водо-
лазов подчеркивает, что именно государство должно 
содействовать формированию гражданского обще-
ства [8]. Для этого необходимо:
1) защитить и цивилизовать пространство, в котором 

могут нормально формироваться общественные, 
самоуправленческие, профессиональные, корпора-
тивные организации граждан, т. е. облегчить мате-
риально-финансовое бремя их деятельности (пре-
доставить помещения, удешевить средства связи и 
организации);

2) способствовать росту влияния гражданского обще-
ства на все политические процессы и политические 
институты через многообразные, обладающие 
реальными возможностями структуры граждан-
ского контроля (деятельность государства и его 
чиновников), через избирательный процесс.
Предыдущие рассуждения убеждают, что социо-

культурный подход наиболее адекватен для глубокого 
и всестороннего изучения социальных порядков, 
существующих как результат процесса институциона-
лизации гражданского общества. Причем, по автор-
скому мнению, при сопоставлении любой теоретиче-
ской формулы, относящейся к гражданскому обще-
ству как таковому, должно приниматься в расчет сле-
дующее: 1) гражданское общество не существует до 
государства и вне государства; 2) именно государство, 
в пределах которого существует гражданское обще-
ство, дает ему должную защиту в том, что не противо-
речит принятым законам; 3) от государства граждан-
ское общество вправе требовать защиты жизни, здо-
ровья, безопасности людей; 4) на государство ложится 
обязанность осуществления социальных программ, 
смягчающих противоречия между материальным 
достатком одних и нищетой других; 5) государством, 
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его внешней политикой и оборонной мощью только и 
может быть обеспечено само существование данного 
общества.

такой подход к гражданскому обществу позволяет 
объяснить некоторые сущностные стороны его взаи-
модействия с государством и в настоящее время. Для 
россии всегда была характерна гипертрофия государ-
ственной власти и национальной дисциплины. в куль-
турно-цивилизационных традициях россии государ-
ство всегда претендовало на роль своеобразного 
демиурга общественных процессов. И в результате 
длительного исторического опыта у русских сформи-
ровался государственнический склад ума, который 
стал специфической особенностью русской менталь-
ности. Поэтому для анализа русской государственно-
сти и ее отношений с обществом необходимы куль-
турно-историческая актуализация специфики отечест-
венного государства, выяснение органических факто-
ров его самостоятельности и большой независимости 
по отношению к обществу [3]. однако диалектика 
отношений государства и общества, принципов 
господства и сотрудничества является основной кон-
стантой мировой истории с момента разрушения арха-
ичных обществ и появления общества политически 
организованного. И в этом смысле нет необходимости 
говорить о гражданском обществе вообще, поскольку 
это всегда особый «срез» вполне определенного, кон-
кретного общества, совокупность его параметров, 
которые определяют динамику и характер его соци-
альных отношений и властных институтов.

На наш взгляд, некоторые авторы справедливо счи-
тают, что политическую модернизацию в россии осу-
ществило самодержавие, а не экономическая элита, 
как это было на Западе [1]. И именно это обстоятель-
ство предопределило последующую роль и значение 
государства в становлении и развитии общества, в том 
числе и его гражданских отношений на протяжении 
всей истории россии. в российских условиях именно 
государство создавало те или иные ячейки граждан-
ского общества. все это свидетельствует об иной, чем 
на Западе, национально-культурной традиции, в кото-
рой формирование гражданского общества происхо-
дит как бы «сверху», под воздействием государства, 
хотя это и не отрицает самодеятельности населения. 
Доминирование государства было значительно уси-
лено в советский период русской истории, когда госу-
дарство, с одной стороны, разрушило дореволюцион-
ные институты и ценности, а с другой – видоизменив, 
сохранило многие цивилизационные элементы тради-
ционного российского общества.

все это имеет самое непосредственное отношение к 
современному состоянию страны. развитие граждан-
ского общества в направлении его современных форм 
невозможно без упорядочивания самого этого про-
цесса. в условиях радикальной трансформации обще-
ства отказ государства от всего того, что может 

стимулировать формирование современного гра-
жданского общества, ведет к действительно отрица-
тельной индивидуализации, разрушающей общество.

таким образом, в российском контексте понятие 
гражданского общества приобретает достаточно спе-
цифическое содержание, важнейшие параметры кото-
рого определяются характером и динамикой государ-
ственно-политической власти. Поэтому главным ста-
новится анализ структуры всей совокупности связей 
между индивидами и их группами, а также тех «пра-
ктик власти», которые обеспечивают артикуляцию их 
интересов или же защиту в повседневной жизни. так, 
понимаемое гражданское общество, т. е. как вполне 
публичная, институциональная сфера, постоянный 
партнер организующего, инициирующего и стимули-
рующего государства, всегда существовало в россии. 
в целом же подобным образом интерпретируемая 
«особость» россии не совпадает ни с ее славянофиль-
ским самовозвеличиванием, ни с ее западническим 
самоуничижением. она просто означает другое, по 
сравнению с Западом, развитие. Эта особость нужда-
ется не в специальной теории, а в приложении разных 
теорий к новым условиям детерминации.
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В статье анализируются причины, формы проявления и последствия 
информационной асимметрии в системе производства общественных благ. 
Рассмотрены особенности механизма отрицательной селекции (ухудшаю-
щего отбора), оказывающей отрицательное воздействие на производство 
общественных благ. Охарактеризованы особенности манипулирования мас-
совым экономическим сознанием и его влияние на повышение уровня 
асимметричности информации в современных условиях. 

Ключевые слова: общественные блага, асимметричность рыночной инфор-
мации, отрицательная селекция, манипулирование массовым сознанием, 
государственная информационная политика.

классическая экономическая теория отрицает 
возможность существования рынка обществен-
ных благ. во-первых, по причине наличия специ-

фических признаков этих благ. такими признаками 
являются: неисключаемость (практически невоз-
можно исключить человека из круга потребителей 
данного блага); неконкурентность в потреблении 
(потребление блага одним человеком не уменьшает 
возможностей его потребления другим); неделимость 
(благо нельзя разложить на отдельные единицы), во-
вторых, в связи с наличием эффекта безбилетника. 
Данный эффект проявляется в том, что индивид 
сознательно не желает платить за общественное 
благо, понимая, что он может воспользоваться им без 
всякой оплаты.

Появление теории общественного выбора позволи-
ло модифицировать наши представления о системе 
отношений, возникающих в процессе производства и 
потребления общественных благ. Создатели этой тео-
рии считают, что данной системе присущи некоторые 
элементы рынка и рыночных отношений, так как:
• люди действуют в политической сфере, преследуя 

свои личные интересы, и нет непреодолимой грани 
между бизнесом и политикой. в частности, поли-
тические деятели склонны поддерживать прежде 
всего те государственные программы, которые спо-

собствуют росту их престижа и повышают шансы 
одержать победу на очередных выборах;

• субъекты политических отношений – от избирате-
лей до президента – принимают политические ре-
шения, основываясь на принципе сопоставления 
предельных выгод и предельных издержек;

• государство во все более значительной степени ста-
новится ареной конкурентной борьбы за влияние на 
принятие решений, за доступ к распределению ре-
сурсов и, в конечном итоге, за присвоение админи-
стративной  ренты [1].
все сказанное позволяет утверждать, что производ-

ство и потребление общественных благ в современ-
ных условиях порождает систему специфических ква-
зирыночных отношений1. Исследуя данный процесс, 
один из создателей теории общественного выбора 
Дж. Бьюкенен отмечает: «Политика есть сложная сис-
тема обмена между индивидами, в которой последние 
коллективно стремятся к достижению своих частных 
целей, так как не могут реализовать их путем обычно-

1  квазирыночные отношения формируются в тех секторах 
рыночной экономики, в которых осуществляются меры ак-
тивного государственного регулирования. квазирынок (quazi-
market) – «полурынок», якобы рынок, отличный от классиче-
ского варианта.

20
13

 •
 №

3



2013 • №
3

17

Рубрика
2013 • №

3

17

Наши публикации

го рыночного обмена. …На рынке люди меняют ябло-
ки на апельсины, а в политике – соглашаются платить 
налоги в обмен на необходимые всем и каждому бла-
га: от местной пожарной охраны до суда» [2]. 

Правомерно утверждать, что в рамках системы 
квазирыночных отношений неизбежно появление 
проблем, идентичных рыночным. к их числу можно 
отнести и проблему информационной асимметрии1. 

Существование данной проблемы признается в насто-
ящее время многими исследователями. в частности, 
отмечается, что «политический рынок характеризует-
ся сильно выраженной асимметрией информации. По-
литик (продавец будущих государственных программ) 
осведомлен куда лучше рядового избирателя, который 
к тому же, будучи рационально несведущим избира-
телем, и не слишком стремится тратить свои ресурсы 
на добычу информации. таким образом, политик рас-
полагает высокими шансами «всучить» избирателю- 
покупателю товар с «душком»» [3].

Появление эффекта информационной асимме-
трии при производстве и потреблении общественных 
благ обусловлено прежде всего тем, что истинное 
качество этих благ сложно определить. точная оцен-
ка требует специальной квалификации и грамотного 
анализа больших массивов информации. Данная ин-
формация (например, о реальном уровне обороно-
способности, государственной безопасности, систе-
мы здравоохранения и т. д.), как правило, недоступна 
рядовому потребителю в полном объеме и система-
тизированном виде.

Неизбежным следствием информационной асим-
метрии является формирование механизма отрица-
тельной селекции (ухудшающего отбора) на рынке 
общественных благ. Действие данного механизма 
приводит к вымыванию с рынка высококачественных 
товаров2. как это происходит в сфере производства 
общественных благ?

обнаружив, что определенная часть поставляемых 
государством общественных благ отличается недоста-
точно высоким качеством, потребители отказываются 
платить за их получение ту цену, которую устанавли-
вает государство. На практике это означает, что люди 
сознательно сокращают объем ресурсов, предостав-
ляемых государству для производства данных благ. 
При этом такая реакция, являясь рыночной по сути, 
приобретает специфические формы. к их числу сле-
дует отнести:
•  массовый уход от уплаты налогов (сокрытие дохо-

дов, «оптимизация» налогов, перемещение бизнеса 
в оффшорные зоны и др.);

1  Информационная асимметрия – ситуация на рынке, при ко-
торой достоверная информация о свойствах реализуемого то-
вара доступна только некоторым, а не всем участникам рынка. 
как правило, в большей степени  данной информацией распо-
лагают продавцы, в меньшей степени – покупатели.
2  механизм отрицательной селекции исследован в статье 
Акерлоф Д. «рынок "лимонов"»: неопределенность качества и 
рыночный механизм // THESIS. 1994. вып. 6. С. 91–104.

• переориентацию предпринимательской деятель-
ности с поиска прибыли на поиск административ-
ной (статусной) ренты;

•  криминализацию экономики, перевод хозяйствен-
ных объектов (как принудительный, так и добро-
вольный) под контроль преступных группировок;

• отказ граждан от сотрудничества с органами го-
сударственной власти, выполнения обязанностей, 
предусмотренных законом (неучастие в выборах, 
отказ от службы в вооруженных силах по призыву 
и др.);

• расширение масштабов международной трудовой 
миграции, в том числе выезд за границу представи-
телей профессий, востребованных внутри страны.
очевидно, что все это в свою очередь резко сокра-

щает финансовые и материальные возможности госу-
дарства по созданию общественных благ. Их качество 
продолжает снижаться, что влечет за собой дальней-
шее сокращение готовности населения участвовать в 
обеспечении производства данных благ и т. д.

конечным результатом отрицательной селекции 
в данном случае может стать не только сокращение 
масштабов производства общественных благ и сни-
жение их качества, но и упразднение государственных 
структур, продемонстрировавших свою неспособ-
ность производить блага подобного рода. Правомерно 
утверждать, что эти изменения составляют институци-
ональное содержание современных социальных рево-
люций. оно сводится в основном к уничтожению или 
насильственной трансформации государственных ин-
ститутов, не способных к производству общественных 
благ  в условиях возрастающего уровня информаци-
онной асимметрии. 

очевидно, что государство заинтересовано в сниже-
нии уровня асимметричности рыночной информации 
и минимизации эффекта отрицательной селекции. На 
«классических» рынках для решения данной задачи 
широко используется такой инструмент дополнитель-
ного информирования потребителей, как рыночные 
сигналы. Например, в странах с развитой системой об-
разования сигналом на рынке рабочей силы (таковой 
традиционно относится к числу рынков с чрезвычайно 
высоким уровнем информационной асимметрии) счи-
таются документы, свидетельствующие о получении 
качественного высшего образования3. 

однако на «рынке» общественных благ сигналы 
не всегда работают эффективно, поскольку государ-
ство сравнительно легко может их имитировать и в 
ряде случаев использует эту возможность. Это при-
водит к тому, что сигналы перестают выполнять свою 
основную функцию, поставляя потребителям ложную 
информацию. в современной россии к числу таких 
сигналов могут быть, в частности, отнесены меропри-

3  теория рыночных сигналов разработана американским 
экономистом, лауреатом премии по экономическим наукам 
памяти А. Нобеля майклом Спенсом. См.: Market Signaling: 
Informational Transfer in Hiring and Related Processes. Cambridge, 
Harvard University Press, 1974.
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ятия, создающие у граждан иллюзию активной адми-
нистративной и хозяйственной деятельности органов 
государственной власти:
• принятие на федеральном и региональном уров-

нях решений, реализация которых не требует зна-
чительных издержек, но может в той или иной 
степени влиять на образ жизни миллионов людей 
(сокращение количества часовых поясов, отказ от 
перехода на зимнее время и т. д.);

• постановка глобальных экономических задач, чет-
кие сроки и критерии решения которых не опреде-
лены (обеспечить «новое качество экономического 
роста», создать в стране «международный финан-
совый центр» или технопарк, не уступающий по 
возможностям «кремниевой долине» и т. д.);

• принятие решений о проведении в стране массовых 
спортивных и культурных мероприятий мирового 
уровня; 

• учреждение новых государственных наград, почет-
ных званий, праздников и т. д.
в качестве надежного рыночного сигнала может 

быть использована государственная статистическая 
информация, адекватно отражающая тенденции раз-
вития национальной экономики и эффективность  
функционирования государственных институтов. Но 
эта информация, как правило, сложна для восприя-
тия, ее анализ и оценка требуют специальной подго-
товки. кроме того, в современной россии качество и 
объективность подобной информации систематиче-
ски подвергаются обоснованной критике. Достаточно 
вспомнить, например, дискуссии о степени достовер-
ности предоставляемой специалистами федеральной 
службы государственной статистики рф информации 
об уровне инфляции, темпах роста ввП и масштабах 
безработицы в стране.

однако основной причиной того, что в современных 
условиях объективная экономическая информация не 
доходит до адресата, порождая эффект информа-
ционной асимметрии, является активизация меро-
приятий, направленных на манипуляцию массовым 
сознанием1. Известно, что попытки манипуляции, как 
правило, достигают цели, если: 
• коммуникатор информирован лучше, чем адресат 

сообщения, либо делает вид, что он информирован 
лучше; 

• истинность сообщений, размещаемых в СмИ, про-
верить невозможно или очень трудно;

• люди заинтересованы в получении информации, 
они считают ее актуальной и значимой для себя; 

• активно и умело используются специальные прие-
мы и средства манипуляции сознанием [4, 5].

1  Под манипуляцией массовым сознанием понимается спо-
соб достижения политических или экономических целей путем 
социально-психологического воздействия на людей через про-
граммирование их поведения. Это воздействие ставит своей за-
дачей изменение мнений, побуждений и целей людей в нужном 
направлении.

Перечисленные факторы в максимальной степени 
проявляются при воздействии на массовое экономи-
ческое сознание. оно особенно подвержено мани-
пулированию, поскольку представления о реальном 
состоянии экономики страны (региона), качестве и 
результатах государственной экономической полити-
ки у большинства людей зачастую фрагментарны и 
схематичны. в то же время интерес к различного рода 
экономическим процессам и информации о них (дина-
мика ввП, цены на продукты питания и энергоносите-
ли, курс национальной валюты и др.) уже давно стал 
повсеместным. 

таким образом, можно утверждать, что в современ-
ных условиях манипуляция массовым экономическим 
сознанием приобретает значительные масштабы и 
имеет существенные последствия. она искажает пред-
ставления людей о реальных экономических процес-
сах и государственной экономической политике, при-
водит к повышению уровня информационной асим-
метрии, усиливает эффект отрицательной селекции в 
сфере производства общественных благ.

масштабы манипулирования экономическим со-
знанием в россии  имеют устойчивую тенденцию к 
росту. Это обусловлено рядом причин. Во-первых, 
усилилась конкуренция между различными группами 
специальных интересов, формирующимися в период 
становления политической системы и  гражданского 
общества. Известно, что страны, переживающие этап 
реформирования и модернизации, неизбежно стал-
киваются с проблемой обострения экономических и 
политических противоречий. модернизация усилива-
ет социальную активность не только «новых бедных», 
но и «новых богатых». Последние стремятся восполь-
зоваться моментом, чтобы  изменить существующий 
политический порядок в свою пользу2.

Во-вторых, становятся более совершенными ин-
струменты и способы манипулирования массовым со-
знанием. Активно используются приемы, описанные 
авторами ряда известных социологических и психоло-
гических теорий коммуникации: «спираль молчания» 
Э. Ноэля-Ноймана, диффузная теория Э. роджерса, 
«модель привратника» к. Левина [6].

в частности, авторы «модели привратника» доказа-
ли, что до сознания «среднестатистического» потре-
бителя доводится лишь 10% новостных сообщений. 
какие новости и в какой именно трактовке должны по-
пасть в средства массовой информации – решают «при-
вратники», т. е. те, кто контролирует поток новостей: 
издатели газет, популярные телекомментаторы и т. д.  

2  основы теории групп специальных интересов разработаны 
американским экономистом м. олсоном. См.: олсон м. Логика 
коллективных действий. общественные блага и теория групп. 
Пер. с англ. м.: фЭИ, 1995. Данная теория активно развивает-
ся современными российскими экономистами и социологами. 
См., напр.: розмаинский И.в. основные характеристики семей-
но-кланового капитализма в россии на рубеже тысячелетий: 
институционально-посткейнсианский подход // Эконом. вест. 
ростов. гос. ун-та. 2004. т. 2. № 1. С. 59–71.



2013 • №
3

19

Рубрика
2013 • №

3

19

Наши публикации

Именно их глазами, порой даже не осознавая этого, 
смотрят на жизнь миллионы людей. Следовательно, 
задача манипулирования сознанием в современных 
условиях сводится, по сути дела, к грамотному под-
бору и расстановке лояльных «привратников» в но-
востных отделах средств массовой информации. в 
настоящее время практически вся массово распро-
страняемая экономическая информация интерпрети-
руется различного рода «специалистами» и достигает 
сознания людей в значительно упрощенном,  идеоло-
гизированном виде. По сути дела, адаптация и прими-
тивизация этой информации, передача ее по соответ-
ствующим каналам в нужном направлении становятся 
одним из основных средств манипуляции массовым 
сознанием.

к числу классических приемов манипуляции в сов-
ременных условиях относятся:
• прямая ложь и умолчание о целях того или иного 

проекта;
• манипуляция числом и мерой. Например, использо-

вание «средних показателей» и недобросовестное 
употребление относительных чисел без указания 
абсолютных величин;

• разрушение и подмена символов;
• редукционизм и стереотипизация проблем1;
• нарушение критериев подобия и сравнения [7].

в российских средствах массовой информации 
распространение получили такие способы манипуля-
ции, как:
• информирование «через призму восприятия про-

стых людей» («учительница младших классов Н.Н. 
вновь обнаружила, что цены на хлеб выросли…»); 

• попытки расколоть общество, усилить противоре-
чия между социальными группами (активное про-
тивопоставление «серой массы» и «креативного 
класса», утверждения типа: «Н.Н. посадили, и за 
вами придут…» и т. д.);

• приемы, позволяющие усилить неопределенность 
и снизить уровень прогнозируемости в экономи-
ческой сфере: гипертрофированный интерес к 
природным аномалиям, эпидемиям, слухам; к со-
бытиям, якобы свидетельствующим об усилении 
противоречий в руководстве страны («обостряются 
разногласия между президентом и премьер-минис-
тром»). 
все чаще встречается использование сложных лек-

сических приемов:
• пассивного залога вместо активного (например, 

«допущено нецелевое использование бюджетных 
средств»);

• эвфемизмов – нейтральных по смыслу и эмоцио-
нальной нагрузке слов или выражений, употребля-
емых взамен других, которые нежелательно произ-

1  редукционизм – сведение реальных общественных проблем 
и явлений к предельно упрощенным и легким для восприятия; 
стереотипизация – механическая подгонка образа социально-
го явления под устойчивую, удобную для восприятия формулу 
(стереотип сознания). 

носить по причине их табуированности, традицион-
ного неприменения; 

• метафор, которые позволяют придать положитель-
ную или отрицательную эмоциональную окраску 
той или иной экономической информации (напри-
мер, «борьба с инфляцией», «война с бедностью»);

• пресуппозиции, под которой понимается передача 
информации, присутствующей в высказывании, в 
неявной форме. При этом смысл информации со-
храняется при отрицании всего высказывания. На-
пример, отрицая правомерность утверждения «мы 
будем продолжать эффективную антиинфляцион-
ную политику», мы не ставим под сомнение исход-
ную информацию: «Сейчас мы проводим эффек-
тивную антиинфляционную политику»2. 
Пресуппозиция относится к числу чрезвычайно 

распространенных в настоящее время способов мани-
пуляции. в частности, данный способ использован в 
названии пропагандистской брошюры «Путин. Итоги», 
подготовленной рядом известных оппозиционеров 
накануне президентских выборов. Само ее название 
призвано в неявной форме констатировать в качестве 
свершившегося события ожидаемый представителя-
ми определенных политических сил факт завершения 
карьеры известного политического деятеля. 

в 2010 году теми же авторами была издана бро-
шюра «Путин. Итоги. 10 лет», которую можно считать 
эталонной по разнообразию использованных прие-
мов манипуляции массовым сознанием. в частности, 
один из разделов брошюры начинается фразой: «од-
ним из черных итогов правления владимира Путина 
стало погружение россии в беспросветную пучину 
коррупции» [8]. тем самым авторы данного текста пы-
таются внушить читателю, что предшествующие 90-е 
годы (ваучерная приватизация, залоговые аукционы, 
рейдерские захваты предприятий, дефолт 1998 года) 
остались в отечественной истории исключительно как 
период господства демократии и законопослушания. 

как и следовало ожидать, данная пропагандист-
ская акция вызвала вполне симметричную реакцию. 
в сети Интернет распространение получил текст под 
названием «Немцов. Итоги». в нем также использован 
набор распространенных пропагандистских приемов. 
Привлекают, в частности, внимание попытки сделать 
текст образным и метафоричным с помощью утвер-
ждений типа: «размышления Немцова о вреде кор-
рупции столь же нелепы, как, скажем, брошюра Бори 
моисеева о вреде половых извращений» [9].

все перечисленные приемы общеизвестны и, в 
общем, были бы вполне безобидны, если рассматри-
вать их как средство обычной политической борьбы, 
элемент рутинной предвыборной пропаганды. однако 
не следует забывать, что экономические последствия 
манипулирования сознанием становятся все более 

2  На использовании эффекта пресуппозиции основаны во-
просы типа: «вы уже перестали пить коньяк по утрам?», где 
смысл «До сих пор вы пили коньяк по утрам» сохраняется при 
любом ответе: «да» или «нет». 
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тяжелыми. По мнению экс-министра финансов рф 
А. кудрина, асимметрия информации сыграла ключе-
вую роль в развитии современного мирового финан-
сово-экономического кризиса [10]. Не случайно в на-
стоящее время проблема развития рынков с асимме-
тричной информацией все чаще становится объектом 
комплексного исследования в работах ряда современ-
ных экономистов 1. 

важно учитывать, что в современной россии активи-
зация попыток манипулирования массовым сознанием 
может повлечь за собой особенно тяжелые социально-
экономические последствия. Неоднократные попытки 
реформирования отечественной экономики трудно 
признать удачными. усложнение функционирования 
фондовых рынков привело к тому, что даже кратко- 
срочные экономические прогнозы становятся ненадеж-
ными. ожидания, опасения и панические настроения 
инвесторов нередко оказываются решающим факто-
ром, определяющим уровень стабильности или неста-
бильности экономического развития. Не исключается 
возможность наступления второй волны мирового эко-
номического кризиса. в этих условиях люди испытыва-
ют острую потребность в  объективной и точной эко-
номической информации. вместо этого на их головы 
обрушивается поток пропагандистской информации, 
создатели которой в лучшем случае говорят не полную 
правду, а в худшем – сознательно дезинформируют.

Подобная ситуация все чаще складывается и на 
региональном уровне, в том числе в москве. одним 
из многочисленных примеров, подтверждающих это, 
может служить ход общественной дискуссии вокруг 
разработки и реализации проекта реконструкции Ле-
нинского проспекта в столице (апрель – май 2013 
года). очевидно, что одна из главных магистралей 
города нуждается в обновлении для увеличения про-
пускной способности и оптимизации потоков автомо-
бильного транспорта. об этом и оповестило жителей 
города Правительство москвы, проведя публичные 
слушания, а также другие предусмотренные законом 
мероприятия2. 

решена ли была в конечном итоге задача инфор-
мирования горожан? удалось ли убедить их в необхо-
димости проведения реконструкции? результаты ин-
формационной кампании трудно оценить однозначно. 
Прежде всего потому, что попытки информационного 
воздействия одновременно предпринимали предста-
вители ряда оппозиционных политических партий и 
общественных движений. воспользовавшись ситуаци-
ей, они провели ряд митингов, пресс-конференций и 

1  См.: милгром П. о чём вам не расскажет продавец: игры 
убеждения и раскрытие информации // вопросы экономики. 
2009. № 3. С. 94–109.
2  Порядок проведения подобных мероприятий регламентиру-
ется положениями Градостроительного кодекса города москвы 
(принят 25 июня 2008 г.). См., в частности, ст. 67 «Информиро-
вание жителей города москвы о градостроительной деятель-
ности» и ст. 68  «Публичные слушания по вопросам градостро-
ительной деятельности в городе москве».

других публичных мероприятий. Из распространенной 
ими информации следовало, что:
• проект реконструкции – «варварский проект», кото-

рый «не принесет городу ничего хорошего». Проект 
обречен на провал, поскольку «власти ничего не по-
нимают в городском строительстве» (лидер партии 
«ЯБЛоко» С. митрохин);

• «Собянинская реконструкция идет под флагом обо-
гащения немногих за счет нашего с вами здоровья» 
(председатель фракции «Зеленая россия» партии 
«ЯБЛоко» А. Яблоков);

• «Городские власти, гонясь за быстрым освоением 
бюджетных средств, рубят сук, на котором сидят» 
(депутат муниципального собрания Гагаринского 
района от «ЯБЛокА» е. русакова); 

• «Люди, узнавая о том, что собираются делать влас-
ти, приходят в ужас от этого» (депутат района тро-
парево-Никулино в. Гарначук) [11, 12].
очевидно, что, делая подобные заявления, пред-

ставители оппозиционных партий решали прежде 
всего пропагандистские задачи. обсуждение проекта 
реконструкции стало для них не средством информи-
рования, а поводом для привлечения на свою сторону 
дополнительного числа сторонников. Поэтому их об-
ращения были более эмоциональными, стиль обще-
ния – более образным и категоричным, следователь-
но, манипулятивное воздействие на сознание опреде-
ленной части людей – более убедительным. 

Адекватная реакция Правительства москвы  на про-
исходящее практически отсутствовала. Достаточно 
сказать, что в дни, когда особенно интенсивно прово-
дилась кампания против реализации проекта, на сайте 
Информационного центра Правительства москвы по 
запросу «реконструкция Ленинского проспекта» мож-
но было найти 13 кратких сообщений. они содержали 
только самые общие сведения, не затрагивая содер-
жательных и эмоциональных аспектов тех проблем, 
вокруг которых велись дискуссии. Последняя по вре-
мени информация – от 1 апреля 2013 года – опове-
щала читателей лишь о том, что «…в мае начнется 
масштабная реконструкция Ленинского проспекта, 
которая продлится 2 года» [13].

Данный пример свидетельствует о том, что органы 
государственной власти, решающие установленные 
законом информационные задачи, сталкиваются и бу-
дут сталкиваться с растущим противодействием. речь 
идет о соперничестве, в ходе которого стороны игра-
ют в разные игры и действуют по разным правилам, 
о противоборстве, победа органов власти в котором 
отнюдь не гарантирована. в конечном итоге речь идет 
о необходимости повышения качества и эффектив-
ности государственной информационной политики. 
ее содержание в современных условиях приобретает 
особое значение и нуждается в изменениях. 

как показывает международная практика, одним 
из важных направлений совершенствования госу-
дарственной информационной политики становится 
адаптация информации, обеспечивающая легкость и 
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однозначность ее восприятия. такая информация рас-
пространяется в форме исключающих возможность 
произвольной интерпретации сигналов, смысл кото-
рых очевиден либо понятен на интуитивном уровне. 
Примером может служить используемая в ряде стран 
«цветная» система сигналов об уровне террористи-
ческой опасности. в США эта система была введена 
после событий 11 сентября 2001 года. На ее создание 
потребовалось полгода. Система предполагает выде-
ление пяти уровней угроз, различающихся по цветам: 
зеленому, синему, желтому, оранжевому и красному. 
Наименьшую степень опасности обозначает зеленый 
цвет, наивысшую – красный. Синий уровень означает 
«быть настороже», желтый характеризуется как «се-
рьезная опасность», оранжевый как «критический» и 
т. д. Данная система информирования в США в насто-
ящее время модернизируется. 

однако не вся предоставляемая государством ин-
формация может быть подобным образом упрощена 
и формализована. Это важно учитывать в процессе 
реализации информационной политики. в концепции 
государственной информационной политики россий-
ской федерации основными задачами данной полити-
ки названы: 
• модернизация информационно-телекоммуникаци-

онной инфраструктуры; 
• развитие информационных, телекоммуникацион-

ных технологий; 
• эффективное формирование и использование на-

циональных информационных ресурсов и обеспе-
чение широкого, свободного доступа к ним; 

• обеспечение граждан общественно значимой ин-
формацией и развитие независимых средств мас-
совой информации; 

• подготовка человека к жизни и работе в грядущем 
информационном веке; 

• создание необходимой нормативной правовой базы 
построения информационного общества [14].
Из содержания концепции следует, что приоритет-

ными признаются те направления государственной по-
литики, которые нацелены на совершенствование тех-
нологии передачи информации, обеспечение свобод-
ного доступа граждан к этой информации. Это чрезвы-
чайно важные задачи. однако не менее важным явля-
ется не количество, а качество общественно значимой 
информации, достигающей сознания граждан. Этому в 
документе уделяется гораздо меньше внимания. 

Подчеркнуто нейтральную позицию, которую за-
нимают в настоящее время органы государственной 
власти по данному вопросу, не всегда следует счи-
тать рациональной. очевидно, что стиль, качество 
информационной политики должны соответствовать 
(содержательно, стилистически, эмоционально) сти-
лю и качеству современной информационной борьбы, 
уровню дискуссий по политическим и экономическим 
проблемам, разворачивающимся в обществе. Это об-
условлено не только требованиями политической, но 
и соображениями экономической целесообразности. 

они состоят в том, что государство, не ввязываясь 
в идеологическое противоборство, оставаясь «над 
схваткой», должно тем не менее последовательно 
устранять «провалы» рынка и выполнять свои эконо-
мические функции. в том числе – функцию сокраще-
ния уровня асимметричности рыночной информации. 
Целесообразно расширить сферы реализации  данной 
функции. она должна быть нацелена на минимизацию 
информационной асимметрии и устранение эффекта 
отрицательной селекции не только на «традиционных» 
рынках товаров и услуг, но и в системе квазирыночных 
отношений, возникающих в процессе производства и 
потребления общественных благ. 
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Актуальная тема

российская федерация – суверенное государство, 
обладающее всеми правами независимого госу-
дарства и реализующее таковые. Субъекты феде-

рации также наделены собственной компетенцией в 
ряде вопросов.

Актуальность данной темы обусловлена тем, что 
в ближайшем будущем (с 1 января 2014 г.) на сме-
ну федеральному закону от 21 июля 2005 г. № 94-фЗ  
«о размещении заказов на поставки товаров, выполне-
ние работ, оказание услуг для государственных и муни-
ципальных нужд» [1] (далее – Закон № 94-фЗ) придет 
новый закон «о контрактной системе в сфере закупок 
товаров, работ, услуг для обеспечения государствен-
ных и муниципальных нужд» [2]. Грядет глобальная ре-
форма всей системы государственного заказа.

одной из основных задач бюджетной и налоговой 
политики на 2012–2014 годы, сформулированных в 
Бюджетном послании Президента российской фе-
дерации федеральному Собранию от 29 июня 2011 г.  
«о бюджетной политике в 2012–2014 годах» [3], яв-
ляются кардинальная перестройка и реформирование 
системы государственных закупок с целью создания 
федеральной контрактной системы.

как отмечается в Заключении Счетной палаты рос-
сийской федерации на проект федерального закона 
«о федеральном бюджете на 2012 год и на плано-
вый период 2013 и 2014 годов» от 7 октября 2011 г. 

№ ЗАм-23/01 [4], в 2012–2014 годах увеличиваются 
бюджетные ассигнования на закупку товаров, работ и 
услуг для государственных нужд. Соответствующие по-
казатели наглядно представлены в таблице.

российская федерация в лице федеральных и ре-
гиональных органов государственной власти облада-
ет полномочиями в различных сферах общественной 
жизни, в частности в области размещения заказов 
на поставки товаров, выполнение работ, оказание 
услуг для государственных и муниципальных нужд. 
Этими органами на федеральном уровне являются  
федеральная антимонопольная служба (фАС россии) 
и министерство экономического развития российской 
федерации, на региональном уровне в частности – Де-
партамент города москвы по конкурентной политике 
(тендерный комитет) и Главное контрольное управле-
ние города москвы.

однако между данными органами исполнительной 
власти, наделенными определенной компетенцией, су-
ществует юридическая коллизия в предметах ведения в 
сфере государственного заказа.

так, в ч. 4 ст. 19.1 Закона № 94-фЗ говорится о на-
чальной (максимальной) цене контракта (цене лота) и 
определяется порядок формирования начальных цен.  
в то же время в Постановлении Правительства москвы 
от 27 февраля 2012 г. № 68-ПП «об утверждении По-
рядка формирования начальной (максимальной) цены 

Разграничение предметов ведения  
и полномочий между федеральными  
и региональными органами 
государственной власти в области 
размещения государственного заказа

о. А. САфроНов 
студент V курса мГуу Правительства москвы

Статья посвящена проблемам разграничения предметов ведения и пол-
номочий между федеральными и региональными органами государст-
венной власти в области размещения государственного заказа, колли-
зиям, возникающим в процессе администрирования и управления систе-
мой заказов для государственных и муниципальных нужд, анализу 
изменения законодательства в данной сфере.

Ключевые слова: государственный заказ, контрактная система, разграни-
чение предметов ведения, федеральный и региональный уровни государ-
ственной власти.
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государственных контрактов и гражданско-правовых 
договоров при размещении заказов на поставки това-
ров, выполнение работ, оказание услуг, финансирова-
ние которых осуществляется с привлечением средств 
бюджета города москвы» [5] также утверждается 
порядок формирования начальной цены государст-
венного контракта, т. е. москва самостоятельно опре-
деляет формирование максимальных цен. входит 
ли это в ее компетенцию? Или данный вопрос нахо-
дится в совместном ведении федерации и москвы?  
в Законе № 94-фЗ об этом ничего не сказано.

еще один яркий пример проблемы разграничения пред-
метов ведения – тот факт, что в ст. 10 Закона № 94-фЗ 
определены способы размещения заказа для государ-
ственных и муниципальных нужд. вправе ли москва ис-
пользовать иные или выбирать приоритетные способы 
размещения госзаказа? в законе не обозначены грани-
цы компетенции субъектов федерации в этой области.

в Приложении к распоряжению Правительства рос-
сийской федерации от 27 февраля 2008 г. № 236-р 
«о перечне товаров (работ, услуг), размещение заказов 
на поставки (выполнение, оказание) которых осуществ-
ляется путем проведения аукциона» [6] дан перечень 
кодов по общероссийскому классификатору видов 
экономической деятельности, продукции и услуг, одна-
ко про компетенцию регионов снова ничего не сказано: 
может ли город москва как субъект российской феде-
рации расширять данный перечень для своих нужд? 
вопрос остается неясным.

в свою очередь в проекте федерального закона  
«о контрактной системе» тоже существует ряд проблем 
при разграничении полномочий и предметов ведения 
между федерацией и ее субъектами. так, например, 
российская федерация вправе разрабатывать типовые 
документы и контракты для обеспечения государст-
венных нужд, но ничего не сказано про ее субъекты. 
вправе ли москва заниматься данным вопросом при 
условии, что в этом нуждается? вопрос остается до сих 
пор открытым.

в связи с вышесказанным решение данных проблем 
представляется в следующем: целесообразно наделить 
уполномоченный орган на уровне субъекта федерации 
компетенцией по методическому обеспечению деятель-
ности заказчиков, в том числе методическому обеспе-
чению прогнозирования и планирования в федераль-
ной контрактной системе, разработке проектов типовой 
документации и контрактов, а также в администрирова-
нии региональной информационной системы. Субъекту 
федерации необходимо предоставить право:
• принимать правовые акты о нормировании закупок 

товаров, работ, услуг (или устанавливать особенно-
сти определения начальных (максимальных) цен 
контрактов);

• определять перечень продукции, закупка которой в 
обязательном порядке осуществляется на совмест-
ных торгах;

• осуществлять централизацию не только на уровне 
уполномоченного органа, но и на уровне контракт-
ной службы ГрБС (главного распорядителя бюджет-
ных средств);

• устанавливать приоритетные способы размещения 
заказа на уровне субъекта (муниципалитета);

• разграничить функции по контролю между соответ-
ствующими федеральными органами и органами 
субъекта федерации в части: 

– контроля за процедурами осуществления закупок;
– рассмотрения жалоб на процедуры закупок;
– контроля всего цикла от этапа планирования до 

исполнения контракта.
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Бюджетные ассигнования на закупку товаров, работ и услуг для государственных нужд

Виды расходов Код ВР
Млн рублей В % к итогу 2014 г. 

в % к 2012 г.2012 г. 2013 г. 2014 г. 2012 г. 2013 г. 2014 г.
Закупка товаров, работ и услуг для государст-
венных нужд 200 1 330,5 1 373,4 1 391,7 12,0 12,0 12,3 104,6
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Актуальная тема

качество управленческого образования зависит от 
множества факторов: образовательного менедж-
мента, педагогического состава, учебной и науч-

ной информации и др. [1]. Не так давно в вузовской 
среде было широко распространено высказывание: 
«Хороший институт – это отличная профессура и хоро-
шая литература». Под этим понималось, что в образова-
тельном процессе важнейшими факторами качества 
выступают умные, достойные педагоги и содержатель-
ные источники учебной информации. 

вся система деятельности профессорско-преподава-
тельского состава в управленческом вузе строится с уче-
том множества показателей, которые в обобщенном виде 
отражают педагогическое мастерство педагога и его 
имидж в глазах коллег, обучаемых студентов и слушате-
лей [2]. Нередко педагогу приходится сталкиваться с 
ситуацией, когда необходимо объективно оценить свой 
труд и определить пути повышения собственного статуса. 

Написание этой статьи обусловлено психологической 
сложностью проблемы личностной самооценки педаго-
гом своего статуса [3] в кафедральном и вузовском 
коллективе, а также недостаточной разработанностью 
положений, напрямую раскрывающих взаимосвязь ста-
туса и эффективности подготовки управленческих 
кадров в высшей школе. Нами поставлена цель – на 
основе ранее проведенных педагогических исследова-
ний научно обосновать сущность современного статуса 
педагога, дать оценку его параметров и характеристик и 
показать роль профессионального мастерства в повы-
шении эффективности управленческого образования.

Предполагается, что эффективность преподаватель-
ской деятельности и самовосприятие педагогом своих ста-
тусных позиций в значительной степени взаимосвязаны и 
зависят друг от друга. При этом влияние эффективности 
деятельности на статус преподавателя и наоборот объек-
тивно, обоюдно и измеряемо научными методами [4].

Статус (от лат. status – стояние, положение) – поня-
тие, обозначающее положение человека в системе соци-
альных и межличностных отношений, а также меру его 
влияния на других людей. оно складывается из совокуп-
ности элементов юридического, экономического, этиче-
ского и социально-психологического плана. Юридиче-
ский статус педагога вуза закреплен в нормативно-пра-
вовых документах, регулирующих образовательную 
деятельность: в конституции страны, законах и норма-
тивных актах. в этих документах определены место и 
роль преподавателя, сформулированы его должностные 
обязанности и права. Иными словами, юридический ста-
тус педагога – это формально узаконенное место, юри-
дически определенные права и обязанности в рамках 
служебных взаимоотношений своей кафедры и вуза. 

Изменение юридического статуса происходит в зави-
симости от образования, стажа работы, научной квали-
фикации, отношения к делу и прочих факторов. Боль-
шинство этих факторов имеют четкую нормативную 
определенность. Среди них наличие ученой степени и 
ученого звания, стаж педагогической деятельности, 
наличие учебных и научных публикаций, степень уча-
стия в инновационной работе и др. Иными словами, это 
изменение зависит от педагогического мастерства и 
отношения специалиста к делу.  

Социальный статус преподавателя и 
качество управленческого образования

к. И. вАйСеро 
заведующий кафедрой социальной политики мГуу Правительства москвы, 
доктор психологических наук, профессор

В статье рассматривается сущность современного статуса педагога в выс-
шей школе, дается оценка его параметров и характеристик, анализируется 
роль профессионального мастерства в повышении эффективности управ-
ленческого образования.

Ключевые слова: факторы качества управленческого образования, пара-
метры оценки статуса преподавателя, самовосприятие статусных позиций, 
педагогическое мастерство, соответствие общекультурным и нравственным 
нормам, эффективность подготовки управленческих кадров.
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Вопросы образования

Экономический статус педагога зависит от экономи-
ческой состоятельности вуза, где он работает, юридиче-
ского статуса, объема учебной нагрузки и педагогиче-
ского мастерства преподавателя. Надо признать, что 
первые три из этих четырех факторов имеют четко 
определенные объективные показатели. фактор же 
педагогического мастерства во многом субъективен. 
особенно это касается дидактического и методического 
мастерства, профессионально-психологических харак-
теристик личности. 

в одном и том же вузе, на одной и той же кафедре 
могут работать педагоги с очевидной разницей в уровне 
преподавания. один постоянно работает по совершенст-
вованию содержания и методики своих занятий, активно 
использует внеурочные формы работы со студентами и 
слушателями, несет дополнительную кафедральную 
нагрузку. Другой в большей степени занимается собой. 
его, например, не интересуют новые возможности повы-
шения эффективности управленческого обучения при 
использовании новейших компьютерных технологий, 
деловых игр, иных инновационных видов занятий [5]. он 
не стремится обновлять содержание преподаваемой дис-
циплины. однако оба педагога получают одинаковое воз-
награждение, их экономический статус примерно равен. 

Этический статус преподавателя зависит от соответ-
ствия содержания его поступков нравственным нормам, 
принятым в том коллективе, где он работает, а также 
следования общечеловеческим моральным ценностям. 
в связи с этим важно гармонично вплести моральные 
нормы в свою профессиональную деятельность. Это 
значимо для тех педагогов, которые готовят управлен-
ческие кадры. При оценке педагогического мастерства 
такого преподавателя критерий нравственности явля-
ется критерием самого высокого уровня [6]. вместе с 
тем это и самый субъективный критерий, так как он 
отражает мировоззренческую позицию конкретных 
людей. мировоззрение же, как известно, является 
сугубо субъективным личностным образованием, сход-
ным с понятием «вера».

опыт подсказывает, что усиление противоречия 
между изначально нравственной деятельностью педа-
гога и его моральным обликом ведет к личностным 
изменениям в самом человеке [7]. такой преподаватель 
зачастую начинает совершать поступки, которые, по его 
мнению, способствуют повышению статуса: немотиви-
рованно усиливать требовательность к обучаемым, 
дифференцировать личностное общение, обособляться 
от коллектива. как следствие – ему перестают доверять 
как коллеги, так и его ученики. Это недоверие в свою 
очередь остро переживается человеком и оборачива-
ется уже его недоверием ко всей системе педагогиче-
ской работы. Преподаватель не видит смысла в повы-
шении своего мастерства. Порочный круг замыкается.

Социально-психологический статус педагога опреде-
ляется в первую очередь той позицией, которую он 
занимает по отношению к своей профессии [8]. Пони-
мание и демонстрация социальной важности педагоги-
ческого труда повышают его социальный престиж лишь 
в том случае, когда сам преподаватель показывает 

высокое профессиональное мастерство. кроме того, на 
статус педагога влияет выраженность таких психологи-
ческих качеств, как сильная воля, коммуникативность и 
тактичность [9].

Например, преподаватель, обладающий сильными 
волевыми качествами (упорством, выносливостью и 
др.), способен установить такой стиль работы, который 
в конце концов будет принят как студентами, так и его 
коллегами и существенно повысит его статус в их гла-
зах. При этом следует подчеркнуть, что отсутствие 
самокритичного отношения к себе и своим действиям 
может привести к возникновению и развитию таких 
негативных качеств личности, как себялюбие, эгоизм, 
вседозволенность, хамское отношение к людям [10]. 
Педагогическая и научная инертность, восхваление 
своих прошлых заслуг, использование приемов демаго-
гии, показной этической чистоты и т. д. являются при-
знаками того, что статусные позиции преподавателя 
неустойчивы и низки. Эффективность управленческого 
образования от этого только падает.

Поэтому критичное отношение к себе, результатам 
своей деятельности позволяет преподавателю стре-
миться к развитию профессионального мастерства и 
обогащению своего жизненного опыта. комфортность 
от осознания значимости педагогического труда при 
этом получает новые, приятные для человека тона.

таким образом, параметрами оценки статуса препода-
вателя являются профессиональное мастерство, соот-
ветствие общекультурным и нравственным нормам, 
сильная воля, коммуникабельность и психологический 
такт. внедрение новых творческих элементов в свой труд, 
повышение научного потенциала, организованность спо-
собствуют повышению как статуса преподавателя, так и 
эффективности управленческого образования в целом. 
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Актуальная тема

Некоторые вопросы нормативного 
регулирования сетевой формы 
реализации образовательных программ 
в свете принятия Федерального закона 
«Об образовании в Российской 
Федерации»

И. ф. ДемИДов
заведующий кафедрой информационных технологий в управлении  
мГуу Правительства москвы, кандидат психологических наук 

Вступивший в силу закон «Об образовании в Российской Федерации» сущест-
венно меняет систему образования и принципы ее реализации. Новая, сетевая 
форма обучения с участием нескольких образовательных организаций,  
а также ее законодательное обоснование являются предметом исследования 
настоящей статьи.

Ключевые слова: современное российское образование, законодательство об 
образовании, сетевая форма обучения, сетевое взаимодействие образователь-
ных организаций.

Принятие в декабре 2012 г. нового федерального 
закона «об образовании в российской федера-
ции» существенно изменяет как систему обра-

зования в стране, так и многие принципы его реализа-
ции. Эксперты отмечают несколько наиболее сущест-
венных новелл, которые вступают в силу с 1 сентября 
2013 г. вместе с началом действия нового закона. одна 
из них касается закрепления в законе новых форм 
реализации образовательных программ [1]. Наряду с 
легитимизацией электронного обучения и дистанци-
онных образовательных технологий значимой вехой в 
развитии российского образования стало появление в 
законе статьи о сетевой форме реализации образова-
тельных программ1. «Сетевая форма реализации 
образовательных программ (далее – сетевая форма) 
обеспечивает возможность освоения обучающимся 
образовательной программы с использованием 
ресурсов нескольких организаций, осуществляющих 
образовательную деятельность, в том числе 

1  в частности, Л. Н. Духанина, заместитель председателя ко-
миссии по развитию образования общественной палаты рос-
сийской федерации, см.: http://www.ug.ru/archive/50264

иностранных, а также, при необходимости, с исполь-
зованием ресурсов иных организаций», – говорится в 
законе [2].

Эта норма закрепляет возможность сотрудничест-
ва образовательных и иных организаций при реали-
зации образовательных программ в сетевой форме, 
т. е. реализуемых совместно. ранее сетевое обучение 
законодательно не закреплялось, хотя отдельные его 
элементы регулировались на уровне подзаконных ак-
тов. Стоит вспомнить хотя бы приказ министерства 
образования и науки российской федерации от 2006 г.  
«об образовательной программе высшего профессио-
нального образования специализированной подготов-
ки магистров», где в п. 1 упоминается, что магистер-
ские программы «…могут разрабатываться и реали-
зовываться с российскими и зарубежными партнера-
ми с целью расширения академической мобильности 
преподавателей и студентов» [3]. однако ни описания 
законодательных принципов, ни механизмов реализа-
ции таких программ до настоящего времени не было.

Актуальность исследуемой темы обусловила впол-
не понятный интерес экспертов научного и образова-
тельного сообщества, и тематика сетевого взаимодей-
ствия образовательных учреждений при реализации 
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образовательных программ широко представлена как 
в научных исследованиях [4], так и в общественных 
дискуссиях. в целом тематика «сетевого общества» и 
«сетевого взаимодействия» является проблематикой 
междисциплинарной, хорошо известной в социогума-
нитарных исследованиях и восходит к концепции «ин-
формационного общества» м. кастельса, но имеет, 
вне всякого сомнения, и собственно образовательную 
специфику. Следует отметить, что часто встречающе-
еся «сетевое взаимодействие» образовательных орга-
низаций – термин более широкий, чем «сетевая реали-
зация образовательных программ», описанная в зако-
не. так, например, в россии известен успешный опыт 
создания «электронного образовательного кластера» 
на базе семи ведущих омских вузов, объединивших 
свои электронные образовательные ресурсы. в докла-
де министра образования омской области «открытая 
электронная образовательная среда омской области» 
от 4 июля 2013 г. отмечены, в частности, следующие 
элементы сетевого взаимодействия вузов и органов 
власти:
• образовательные организации как производители 

контента и держатели собственных платформ элек-
тронного обучения, дистанционных образователь-
ных технологий;

• региональная электронная библиотечная система – 
источник контента;

• региональный портал – интегрирующая электрон-
ная платформа базового уровня;

• система массового дистанционного повышения 
квалификации и профессиональной переподго-
товки, подготовленные педагогические кадры (пре-
подаватели вузов и учителя);

• сеть удостоверяющих центров и учебных площадок с 
охватом всех муниципальных центров региона» [5]. 
термин же «сетевая форма реализации образова-

тельных программ» является более узким, поскольку 
«работает» применительно к образовательной про-
грамме, а значит, к ее структуре, содержанию, ква-
лификации выпускника. Поскольку «сетевое взаимо-
действие» подразумевает широкий спектр взаимодей-
ствия образовательных организаций, целесообразно 
остановиться на более конкретном и значимом для 
данного исследования понятии «сетевая реализация 
образовательных программ».

в настоящее время ряд образовательных органи-
заций, в частности высших учебных заведений, де-
факто располагают не противоречащим действующе-
му законодательству опытом реализации подобных 
программ в сетевой форме. отмечая большой опыт 
российских вузов по реализации сетевого взаимодей-
ствия в проведении «встроенных» в образовательную 
программу головного вуза партнерских практик и ста-
жировок, программ международного академическо-
го обмена, необходимо признать, что, по-видимому, 
наиболее сложной для реализации формой «сетевых 
программ» являются программы с выдачей полноцен-
ных дипломов о высшем образовании двумя (всеми) 

участниками «сетевой программы». однако под ре-
кламой программ «двойного диплома» скрывается, 
как правило, легитимный механизм «два диплома», 
подразумевающий освоение двух (или более) обра-
зовательных программ либо юридически независи-
мо друг от друга, либо с использованием технологий 
перезачета (в случае программ бакалавриата иногда в 
сокращенные или ускоренные сроки). Инструкция о 
порядке выдачи документов государственного образ-
ца о высшем профессиональном образовании (При-
каз министерства образования и науки российской 
федерации № 65 от 10 марта 2005 г. с изменениями от  
1 апреля 2008 г.) гласит: «…в случае, когда выпуск-
ник вуза обучался в нескольких вузах (выделено ав-
тором.  – И. Д.), …на обратной стороне приложения 
к диплому вносятся дисциплины, ранее изученные во 
всех вузах, имеющих государственную аккредитацию, 
в которых он обучался, перезачтенные вузом в уста-
новленном порядке» [6]. возможность же перезачета, 
регулируемая, в частности, приказом министерства 
образования от 13 мая 2002 г. № 1725, в каждом от-
дельном случае по каждому обучающемуся определя-
ется на основе внутривузовского локального акта.

кстати, указанное положение ранее действовавшей 
инструкции о заполнении дипломов, по-видимому, со-
хранит актуальность при реализации образовательных 
программ в сетевых формах и со вступлением в силу 
нового закона. в проекте приказа, размещенном на 
сайте министерства образования и науки российской 
федерации, этот пункт изложен в следующей редак-
ции «…в случае если отдельные компоненты основ-
ной профессиональной образовательной программы 
освоены выпускником в другой(-их) организации(-ях), 
осуществляющей(-их) обучение: на отдельной стро-
ке  – слова «часть основной профессиональной обра-
зовательной программы в объеме ____ зачетных еди-
ниц освоена в» с указанием количества зачетных еди-
ниц (цифрами) и полного наименования организации 
(-ий), осуществляющей(-их) обучение» [7]. 

Принятый в декабре прошлого года новый закон 
определил, что наряду с образовательными органи-
зациями в реализации сетевой образовательной дея-
тельности могут принимать участие научные, культур-
ные и иные организации, что расширяет возможное 
предметно-содержательное поле данных программ, 
но требует четкого нормативного регулирования.

Закон также устанавливает необходимость заклю-
чения между организациями, реализующими сетевую 
образовательную программу, договора, на основании 
которого осуществляется сетевая образовательная 
деятельность (в законе детализированы пять под-
пунктов требований к данному договору). Из текста 
очевидно, что закон разрешает привлекать к сетевой 
образовательной деятельности как российские, так 
и зарубежные организации. отсутствие уточнения по 
видам образовательных программ указывает на то, 
что закон единым образом трактует использование се-
тевой методологии обучения для всех видов и уровней 
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образования, реализуемых в форме образовательных 
программ.

однако совершенно очевидно, что пока в целом не 
определен механизм реализации сетевых образова-
тельных программ, что должно быть сделано к момен-
ту вступления закона в силу на уровне подзаконных 
актов. текст статьи закона определяет необходимость 
для образовательных организаций, ведущих сетевую 
образовательную деятельность, устанавливать на уров-
не договора объем и характер ресурсов, используемых 
ими при реализации программы. что конкретно озна-
чает данная формулировка, из текста закона неясно.

в законопроекте на момент слушания в первом 
чтении, в статье о сетевой форме изложены также по-
ложения, не вошедшие в принятую версию закона, но 
предложенные министерством образования и науки в 
качестве проекта самостоятельного нормативно-пра-
вового акта для обсуждения экспертами: «Допускают-
ся следующие сетевые формы реализации образова-
тельных программ:
1) совместная деятельность организаций, осуществ-

ляющих образовательную деятельность, направ-
ленная на обеспечение возможности освоения 
обучающимся образовательной программы с 
использованием ресурсов нескольких организаций, 
осуществляющих образовательную деятельность, а 
также при необходимости ресурсов организаций 
науки, культуры, физкультурно-спортивных и иных 
организаций, в том числе посредством разработки 
и реализации совместных образовательных про-
грамм и учебных планов;

2) зачет организацией, осуществляющей образова-
тельную деятельность, реализующей основную 
образовательную программу, результатов освоения 
обучающимся в рамках индивидуального учебного 
плана программ учебных курсов, предметов, дисци-
плин (модулей), практик, дополнительных образо-
вательных программ в других организациях, осу-
ществляющих образовательную деятельность» [8]. 
таким образом, если данная норма будет принята, 

описанные выше механизмы совместной деятельнос-
ти и механизмы перезачета останутся действующими.

в проектах документов различаются также «сете-
вые» и «совместные» образовательные программы. 
так, при реализации сетевых программ предусматри-
вается установление продолжительности обучения в 
организации, куда был зачислен обучающийся, в объ-
еме не менее 50% от общей трудоемкости программы, 
а при реализации «совместной» программы пребы-
вание обучающихся в организациях-партнерах имеет 
сопоставимую продолжительность. однако если «сов-
местная» программа понимается как вид сетевого об-
учения, то принятие указанных выше двух норм приве-
дет к невозможности реализации сетевых совместных 
образовательных программ с количеством участников 
более двух. Это математически очевидно.

указанное противоречие не единственное, возника-
ющее на этапе проектирования принципов сетевой и 

совместной образовательной деятельности. Пример: 
в приведенном проекте документа (п. 22) сформули-
рованы критерии выбора учреждения-партнера, в том 
числе зарубежного, для реализации образовательных 
программ, но не приводятся показатели, сформулиро-
ванные в другом обсуждаемом проекте – Постановле-
нии Правительства российской федерации «об утвер-
ждении критериев и порядка включения иностранных 
образовательных организаций в перечень иностран-
ных образовательных организаций, образование и 
(или) квалификация, полученные в которых, призна-
ется в российской федерации». в последнем указано, 
что при отсутствии международных договоров с рос-
сийской федерацией страна, где находится иностран-
ная образовательная организация, должна входить  
в top-300 академического рейтинга университетов  
мира (Academic Ranking of World Universities), все-
мирного рейтинга университетов (QS World University 
Rankings) и рейтинга университетов мира таймс 
(The Times Higher Education World University Rankings). 
выпускник образовательной программы с таким обра-
зовательным партнерством по критериям «сетевого» 
обучения мог бы считаться прошедшим обучение «по 
закону», а с точки зрения проекта постановления Пра-
вительства российской федерации его академическая 
степень, полученная в результате такого обучения по 
совместной программе, не будет признана в россий-
ской федерации. Это приводит к банкротству саму 
идею международного сетевого обучения как разви-
тия «болонского» тезиса об «академической мобиль-
ности» обучающихся и сопоставимой системе акаде-
мических степеней.

таким образом, актуальная и крайне важная тема 
сетевого и совместного обучения, реализации образо-
вательных программ в сетевой форме, с одной сторо-
ны, получила развитие на высшем уровне, став давно 
ожидаемой нормой закона, с другой – нормативное 
поле регулирования сетевой реализации программ, 
вне всякого сомнения, требует совершенствования в 
самое ближайшее время в связи с вступлением в силу 
нового образовательного законодательства.
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Актуальная тема

Новые ориентиры для подготовки 
студентов-международников в области 
обучения иностранному языку

И. Н. ПетровА
доцент кафедры иностранных языков финансового университета  
при Правительстве российской федерации, кандидат педагогических наук

Статья посвящена актуальной проблеме формирования в вузе профессио-
нально-коммуникативной культуры студента по профилю «Международные 
отношения и международные связи». Освещаются вопросы профессио-
нально ориентированной технологии формирования иноязычной коммуни-
кативной компетентности в системе профессионального образования.

Ключевые слова: профессионально-коммуникативная компетенция, междуна-
родное сотрудничество, межкультурные коммуникации, язык-коммуникатор.

мир развивается по пути интернационализации 
и глобализации. владение иностранными язы-
ками считалось и считается показателем 

высокого уровня культуры и образования. высшее 
образование в сочетании со знанием иностранного 
языка позволяет занимать выпускнику вуза более пер-
спективную и высокооплачиваемую работу, что в 
последние годы приобретает особую актуальность.  
в первую очередь это касается английского языка. 
Являясь одним из распространенных в мире, англий-
ский язык справедливо относится к языку междуна-
родного общения, владение которым позволяет чувст-
вовать себя уверенно в условиях постоянного расши-
рения международных связей и контактов. 

Интеграция российского образования в мировое 
образовательное пространство определила новые 
ориентиры для подготовки профессионалов – повы-
шение конкурентоспособности современного спе-
циалиста на рынке труда и владение профессией на 
уровне международных стандартов. в условиях глоба-
лизации успешное ведение дел на мировом рынке воз-
можно лишь со знанием языков и культурных особен-
ностей страны изучаемого языка. Повышение уровня 
обучения, общение между представителями разных 
культур осуществимы только при ясном понимании и 
реальном учете социокультурного фактора. Практи-
ческая потребность в выпускниках вузов, владеющих 
иностранным языком и подготовленных к его совер-
шенствованию с помощью передовых технологий, 
обусловливает создание новой системы иноязычной 
языковой подготовки, что в свою очередь вынуждает 

высшую школу переосмысливать цели и содержание 
обучения иностранному языку, разрабатывать новые 
методики и технологии обучения. Потребность обще-
ства в специалистах, владеющих иностранными язы-
ками, неуклонно растет. 

Английский язык все активнее выполняет функ-
цию языка-посредника, языка-коммуникатора на ме-
ждународной арене делового общения, в связи с чем 
обучение студентов английскому языку должно быть 
направлено на активизацию способности к самовы-
ражению и на формирование умений и навыков для 
самостоятельного и осознанного профессионального 
роста, приобретение иноязычной коммуникативной 
компетенции. Актуальная цель обучения иностранно-
му языку – подготовка студента к реальной межкуль-
турной коммуникации в профессиональной сфере. 
коммуникативная компетенция в современном ее по-
нимании предусматривает формирование способно-
сти к межкультурному взаимодействию. в наше время 
именно эта цель является наиболее востребованной 
любыми категориями обучающихся иностранным 
языкам. 

курс иностранного языка носит коммуникативно 
ориентированный и профессионально направленный 
характер. в соответствии с этим обучение в вузе наце-
лено на приобретение студентами профессионально 
ориентированной коммуникативной активности, по-
зволяющей в дальнейшем, при условии обязательного 
поддержания на необходимом уровне приобретенных 
в школе и вузе умений и навыков владения иностран-
ным языком, использовать его для профессиональ-
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ной деятельности в рамках как межкультурного, так и 
профессионального общения. 

Иностранный язык невозможно изучать в отрыве 
от культуры страны изучаемого языка. Знание быта, 
традиций, проникновение в культуру народа, владение 
экстралингвистическим контекстом или фоновыми 
знаниями – все это необходимо сформировать в со-
знании всех студентов и студентов-международников 
в частности. Эта работа представляет собой комплекс-
ную систему действий и приемов для передачи тех или 
иных реалий в конкретной экстралингвистической си-
туации и в конкретном контексте. 

Язык – это сложнейшая и глубочайшая систе-
ма значений и отношений, этики и эстетики, веры и 
убеждений, концепции времени и пространства. Язык 
является основополагающей структурой во всякой 
национальной культуре, универсальным хранилищем 
культуры этноса, переданным в грамматических ка-
тегориях. Именно через язык транслируется весь по-
знавательный опыт народа, его морально-этические, 
социокультурные, художественно-эстетические, вос-
питательные идеалы. По утверждению вильгельма 
фон Гумбольдта, «…язык всеми тончайшими фибра-
ми своих корней связан с народным духом» [1]. 

таким образом, процесс обучения современных 
студентов иностранным языкам содержит уникальный 
педагогический потенциал профессионально-ком-
муникативного и нравственного воспитания будущих 
специалистов. высоких результатов в профессиональ-
ной деятельности нельзя достигнуть без осознания 
целей, понимания и адекватной оценки своей индиви-
дуальности, желания и способности к ее постоянному 
развитию. Идеальный образ современного выпускни-
ка вуза – это яркая, творческая, употребляя современ-
ную терминологию, харизматичная личность, способ-
ная через свою индивидуальность пропустить время 
и транслировать жизненные ценности и образцы про-
фессионального поведения. 

Н. А. Бердяев считал, что «в культуре действуют 
два начала – консервативное, обращенное к прошло-
му и поддерживающее с ним преемственную связь, 
и творческое, нацеленное на будущее и созидающее 
новые ценности» [2]. Это высказывание в полной мере 
проецируется и на профессиональную культуру. кон-
сервативные элементы (нормы, правила, традиции) 
служат интегрирующим механизмом профессиональ-
ной культуры, позволяющим сохранять специфику и 
организацию профессии. Профессиональная культура 
характеризуется наличием системы накопления, хра-
нения и передачи информации, программ поведения, 
представлений данной профессии, среди которых  – 
цели профессиональной деятельности, нормы и до-
минанты идеологии профессии, т. е. системы специ-
альных убеждений, совокупности идей, сфокусиро-
ванных вокруг основополагающих ценностей данной 
профессии. традиционные элементы позволяют обес-
печить преемственность профессиональной культуры, 

без которой невозможна реализация личности в твор-
ческой профессиональной деятельности.

Сущность профессиональной культуры на личност-
ном уровне выражается степенью освоения необходи-
мых  профессиональных знаний, навыков и умений, 
приобретением профессионального опыта, умением 
применять наиболее рациональные способы и прие-
мы работы в той или иной ситуации для обеспечения 
ее высокой эффективности. в своем реальном функ-
ционировании профессиональная культура личности 
выступает прежде всего как совокупность конкретных 
социально значимых профессиональных действий, в 
которой сочетаются черты и практической, и духовной 
сферы, которую можно охарактеризовать как духовно- 
практическую. 

освоение профессиональной культуры связано с 
утверждением и формированием в сознании буду-
щего специалиста идеи высшей ценности человека. 
Профессиональная культура включает совокупность 
специальных теоретических знаний и практических 
умений и навыков, связанных с конкретным видом 
труда. в дальнейшей трудовой деятельности степень 
владения профессиональной культурой выражается в 
квалификации и квалификационном разряде. естест-
венно, необходимо различать формальную квалифи-
кацию, а именно приобретенные для определенной 
профессии теоретические знания, получение аттеста-
та, удостоверения или диплома об окончании учебного 
учреждения, и реальную квалификацию, достигаемую 
после нескольких лет работы в данной области, вклю-
чающую совокупность практических навыков и уме-
ний, т. е. профессиональный опыт. 

образовательное пространство вуза нацеливает 
студента-международника на профессиональную дея-
тельность, основой которой является полисубъектная 
коммуникация в процессе международного взаимо-
действия. отсюда приоритетной задачей является ов-
ладение, изучение и усвоение студентом всей системы 
знаний когнитивной антропологии по принципам вза-
имосвязанной междисциплинарности, содержащейся 
в учебных курсах целого ряда специальных и культу-
рологических дисциплин, что является в профессии 
необходимым условием последующей специализа-
ции. Цель профессионального обучения студентов со-
стоит в том, чтобы познакомить их с рядом професси-
ональных ценностей, направлять и оказывать помощь 
по овладению базовыми основами профессиональной 
культуры. Сформированные ценности сознания бу-
дущего специалиста свидетельствуют об уровне раз-
вития профессиональной культуры и реализуются в 
диалогическом общении не только с субъектами про-
фессиональной деятельности, но и с самим собой.

Профессиональную культуру можно определить 
как качественную характеристику представителя про-
фессии. Современная профессиональная культура 
развивается в условиях возрастания внимания обще-
ства к культуре взаимодействия, к коммуникативной 
культуре.
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формирование профессионально-коммуникатив-
ной культуры является неотъемлемой составляющей 
комплексной подготовки любого специалиста, его об-
щей и профессиональной культуры. отдельно взятая 
коммуникативная культура представляет собой сово-
купность всех специальных коммуникативных знаний, 
умений и навыков, с помощью которых человек пре-
дотвращает возникновение психологических трудно-
стей и прогнозирует результативность межличностно-
го и делового профессионального общения в диалоге 
различных культур. Диалог культур, общемировые 
тенденции современного образования, открытость 
к восприятию новых идей и иноязычной культуры в 
целом характеризуют процесс становления будущего 
специалиста, для которого понятие «профессиональ-
ная культура» находится в неразрывном единстве с 
коммуникативной культурой, с культурой так называ-
емого коммуникативного поведения [3]. Эффектив-
ность общения напрямую зависит от коммуникатив-
ной культуры участников общения. коммуникативная 
культура – это совокупность культурных норм, куль-
турологических и экстралингвистических, или фоно-
вых, знаний, ценностей и значений, используемых в 
процессе коммуникации, в том числе и при общении.

в настоящее время на рынке труда востребован не 
просто специалист, а профессионал по коммуникаци-
онным технологиям, интегрирующий культуру знаний, 
коммуникации, творчества в общении. можно выде-
лить три группы правил, составляющих коммуника-
тивную культуру. Первая группа – это правила комму-
никативного этикета. они определяют субординацию 
обращения и представления, выбор обращения и мно-
гое другое. Правила этикета не имеют прямой связи 
с эффективностью общения, но их частичное или 
полное игнорирование отстраняет человека от участия 
в общении. вторая группа – правила согласования 
коммуникативного взаимодействия. они задают тип 
общения: светское, деловое, ритуальное, интимно- 
личностное и т. д. третья группа – это правила само-
подачи, или самопрезентации. они не определяют тип 
общения и не влияют на общую эффективность, но 
определяют индивидуальный успех отдельных участ-
ников общения. Правила самоподачи, личного обая-
ния предназначены для создания у окружающих опре-
деленного впечатления о человеке. Жизненные успехи 
человека напрямую связаны с эффектом его личного 
обаяния, благодаря которому он обретает поддержку 
и признание людей. Здесь также можно выделить 
несколько групп качеств личного обаяния: 1) природ-
ные качества (коммуникабельность, эмпатичность, 
рефлексивность, красноречивость), которые можно 
постоянно совершенствовать; 2) личностные характе-
ристики (психическое здоровье, способы разрешения 
конфликтов и пр.); 3) качества, связанные с жизнен-
ным и профессиональным опытом личности. 

С развитием той или иной профессии формируют-
ся профессиональные нормы, правила, требования по 
отношению к представителям данной сферы деятель-

ности. они включают в себя и необходимые знания, 
умения, навыки, и определенные качества личности, 
нормы отношений к различным составляющим про-
фессиональной деятельности. все это отражается в 
профессиональной культуре, представляющей собой 
степень овладения данными нормами, совокупностью 
знаний и навыков, обеспечивающих высокие резуль-
таты профессиональной деятельности. Соответст-
венно, культура специалиста – это его способность 
к развитию и совершенствованию своих творческих 
возможностей в решении нестандартных задач при 
осуществлении своей профессиональной роли. Про-
фессиональная культура характеризует, во-первых, 
внутреннее богатство личности, уровень развития ее 
духовных потребностей и способностей, а во-вторых, 
уровень интенсивности их проявления в созидатель-
ной практической трудовой деятельности.

Анализируя профессиональную культуру, необ-
ходимо отметить две составляющие культуры: вну-
треннюю и внешнюю. Знания системы социальных и 
профессионально-правовых норм, предписаний, пра-
вил характеризуют внутреннюю культуру. внутренняя 
культура – это основа, определяющая поведение чело-
века в различных жизненных ситуациях, профессио-
нальной деятельности.

Здесь можно условно выделить три уровня вну-
тренней культуры человека: 
• индивидуально-личностный (внутреннее своеобразие 

личности, ее индивидуально-психологические осо-
бенности, способности, достоинства и недостатки); 

• рациональный, или теоретико-мировоззренческий 
(объем и степень усвоения личностью знаний и 
профессионального опыта); 

• эмоциональный (сформированный уровень, пока-
зывающий эмоционально-ценностное отношение 
человека к международной деятельности, ее субъ-
ектам).
внешняя составляющая профессионально-комму-

никативной культуры – это прочное усвоение соци-
альных, профессиональных норм и сформированная 
потребность следовать таковым. таким образом, про-
фессиональная культура специалиста представляет 
собой единство внутреннего и внешнего компонентов, 
которые связаны между собой и взаимообусловлены.

Профессиональная и личностная культура специа-
листа – категории не идентичные, но взаимосвязан-
ные. И культура личности, и профессиональная куль-
тура характеризуются в понятиях уровня культуры, ее 
содержания и направленности. Процесс формирова-
ния личностной и профессиональной культуры может 
иметь более или менее системный характер, но может 
быть и «мозаичным», складывающимся под влиянием 
множества разрозненных и случайных факторов. 

взаимосвязь и взаимодействие личностной и про-
фессиональной культуры проявляются, с одной сто-
роны, в значительном воздействии конкретной про-
фессиональной деятельности на своеобразие куль-
туры личности, в результате чего формируется инди-
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видуальная культура человека. Но, с другой стороны, 
в какой бы области ни осуществлялся труд, человек 
выходит за рамки профессии, проявляя свои личност-
ные качества, руководствуясь своими ценностными 
установками, особенно если это труд творческий. так, 
индивидуальная культура влияет на культуру профес-
сиональную и человек вырабатывает в профессио-
нальной деятельности свой индивидуальный стиль. 
Именно это обеспечивает успех человека как личности 
и профессионала.

Переоценить роль общения в профессиональной де-
ятельности невозможно. в основе профессионально- 
коммуникативного общения лежит культура личности 
как система качеств, включающая: 
• творческое мышление (нестандартность, гибкость 

мышления, в результате чего общение предстает 
как вид социального творчества); 

• культуру речевого действия (грамотность построе-
ния фраз, простота и ясность изложения мыслей, 
образная выразительность и четкая аргументация, 
адекватный ситуации общения тон, динамика зву-
чания голоса, темп, интонация, хорошая дикция); 

• культуру жестов и пластики движений (самоуправ-
ление психофизическим напряжением и рассла-
блением, деятельная активность восприятия ком-
муникативных действий партнера по общению); 

• культуру эмоций (как выражение эмоционально-
оценочных суждений в общении) и пр. 
культура общения включает в себя: духовное богат-

ство, тактичность, образованность, развитое мышле-
ние, способность осмысливать явления в различных 
областях жизни, разнообразие форм, типов, способов 
общения и его эмоционально-этические модифика-

ции. она предусматривает прочную нравственно-эти-
ческую основу, взаимное доверие субъектов общения.

в культуре профессионального поведения прояв-
ляется единство внешних и внутренних факторов. 
внешние факторы регулируют деятельность и пове-
дение, внутренние – индивидуальные возможности 
личности. в культуре поведения органически слиты 
культура общения, культура внешности, бытовая куль-
тура (удовлетворение потребностей). таким образом, 
профессионально-коммуникативная культура позво-
ляет решить проблемы взаимосвязи личного и обще-
ственного, индивидуального и общечеловеческого, 
уникального и универсального в отношениях между 
представителями разных культур. 

реализация ценностей профессионально-коммуни-
кативной культуры зависит от их иерархии в конкретной 
культуре и общепринятых норм поведения в данном 
социуме и представляет собой единство цивилизации 
и культуры. вопросы профессионализма и професси-
ональной успешности личности значимы практически 
для всех специалистов, но особенно это актуально для 
людей, представляющих и защищающих на мировой 
арене авторитет и престиж нашей державы. 

Литература
1. Гумбольдт в. Язык и философия культуры. м.: Про-

гресс, 1985. С. 85.
2. Бердяев Н. А. Смысл истории. м., 1985. С. 164.
3. Стернин И. А. коммуникативное поведение в струк-

туре национальной культуры // Этнокультурная спе-
цифика языкового сознания: сб. статей / отв. ред. 
Н. в. уфимцева. м.: Ин-т языкознания рАН, 1996.

4. Шепель в. м. Имиджелогия: как нравиться людям. 
м.: Народное образование, 2002.



В
е

с
т

н
и

к
 М

Г
У

У

34
Условия публикации на сайте http://mguu.ru

Актуальная тема

что есть закон в российской империи? Этим 
вопросом задавались многие. Н. м. коркунов 
давал на него определенный (хотя и довольно 

спорный) ответ: закон «есть веление верховной 
власти, состоявшееся при участии Государственного 
совета» [1]. Причем, ссылаясь на ст. 55 основных 
законов, он утверждал, что даже допускалось издание 
«дополнений к существующим законам и без высо-
чайшей подписи». кроме того, ст. 54 требовала под-
писи государем только новых законов. Иными сло-
вами, отдельные поправки и дополнения к действо-
вавшему законодательству не нуждались в автографе 
императора. Согласно наблюдениям коркунова, пра-
ктика вполне согласовывалась с этими нормами. 
только наиболее значимые законы отправлялись в Пр. 
Сенат для распубликования [1]. И, по словам оппони-
ровавшего коркунову А. Д. Градовского, Государствен-
ный совет был «признан действительным средото-
чием законодательной деятельности» [2]. тем не 
менее провести законопроект можно было и помимо 
этого высшего законосовещательного учреждения, 
чем бюрократия и сам император нередко пользова-
лись [3].

Личный доступ к императору открывал высокопо-
ставленному чиновнику простейший путь к утвержде-

нию подготовленных им решений. Этим правом 
следовало дорожить. Стоило бояться, что данную при-
вилегию мог получить конкурент, действительный или 
мнимый. Неслучайно, председатель Государственного 
совета вел. кн. михаил Николаевич был крайне недово-
лен, что новый государственный секретарь А. А. Полов-
цов при вступлении в должность испросил себе право 
«личных объяснений» с императором [4].

в 80-х годах XIX столетия право личного доклада 
было тем более ценным, что новый государь прини-
мал министров реже, нежели его отец. По словам  
П. А. валуева, Александр III как будто бы сторонился 
своих ближайших сотрудников. «Заметно только, что 
он очень не любит работы и избегает ее. Доклады 
сокращены у него до крайних пределов, так что даже 
военный министр ограничивается одним докладом в 
неделю» [5]. молодой император свел к минимуму и 
работу с бумагами. великую тайну составлял тот 
факт, что государственный секретарь регулярно под-
готавливал краткие записки для Александра III, в кото-
рых излагалась суть представлявшихся меморий 
Государственного совета [4]. Император не читал и 
всеподданнейших докладов министров по важней-
шим вопросам [6].

Процесс законотворчества  
в годы царствования Александра III

к. А. СоЛовьев 
доцент кафедры истории россии нового времени Историко-архивного 
института российского государственного гуманитарного университета, 
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Иными словами, российское самодержавие, по 
крайней мере эпохи Александра III, никак не сводимо к 
личной воле царя, все ведавшего и все утверждавшего. 
Правда, было бы не менее ошибочным объяснять все 
законотворчество 1880–90 годов влиянием на импера-
тора известного охранительного «триумвирата»: обер-
прокурор Св. Синода к. П. Победоносцев – издатель 
«московских ведомостей» м. Н. катков – министр 
внутренних дел гр. Д. А. толстой. «как это было мало 
похоже на правду! – вспоминал е. м. феоктистов  
(в 1883–1896 годах начальник Главного управления по 
делам печати). – мнимый союз трех названных лиц 
напоминал басню о лебеде, щуке и раке. относительно 
основных принципов они были более или менее 
согласны между собой, но из этого не следует, чтобы 
они могли действовать сообща. м. Н. катков кипя-
тился, выходил из себя, доказывал, что недостаточно 
отказаться от вредных экспериментов и обуздать пар-
тию, которой хотелось бы изменить весь политиче-
ский строй россии, что необходимо проявить энергию, 
не сидеть сложа руки; он был непримиримым врагом 
застоя, и ум его неустанно работал над вопросом, 
каким образом можно было бы вывести россию на 
благотворный путь развития. Граф толстой недоуме-
вал, с чего же начать, как повести дело; он был бы и 
рад совершить что-нибудь в добром направлении, но 
это что-нибудь представлялось ему в весьма неясных 
очертаниях; что касается Победоносцева, то, остава-
ясь верным самому себе, он только вздыхал, сетовал и 
поднимал руки к небу (любимый его жест). Неудиви-
тельно, что колесница под управлением таких возниц 
подвигалась очень туго» [7]. таким образом, некому 
было взять на себя роль «первой скрипки». между 
«претендентами» на это звание согласия не было. все 
это позволяло утверждать П. А. валуеву, что во вре-
мена Александра III в россии фактически не было пра-
вительства, о котором можно было говорить в преды-
дущее царствование – в период доминирования, 
например, гр. П. А. Шувалова или м. т. Лорис-мели-
кова [5].

«триумвиры» единого политического курса не 
представляли и, более того, нередко препятствовали 
реализации законодательных инициатив друг друга. 
так, Победоносцев воспротивился коренной ломке 
судебных учреждений, которую требовал катков. 
обер-прокурор Св. Синода противодействовал утвер-
ждению проекта университетского устава в катков-
ской редакции. в итоге издатель «московских ведо-
мостей» относился к Победоносцеву крайне критиче-
ски, имея на это все основания [7]. Без всякой симпа-
тии отзывался о Победоносцеве и Д. А. толстой. 
Причиной тому был известный факт, что обер-проку-
рор подверг ревизии важнейшие мероприятия в 
сфере духовного образования, реализованные тол-
стым в бытность его главой Синода [7]. Несогласо-
ванность действий, взаимная вражда и, как следст-
вие, отсутствие ожидавшихся результатов давали 
повод консервативной части бюрократии упрекать 

себя в бездеятельности, неспособности предпринять 
решительные шаги, на которые всегда были готовы 
представители «либеральной партии» [7]. встречая 
недоброжелательство со всех сторон, как будто бы 
всесильный Победоносцев старался избегать обще-
ния, реже появлялся на публике, постепенно уходил 
от дел. в феврале 1886 года е. м. феоктистов писал: 
«он еще более съежился, замкнулся в свою скорлупу 
и доводит это даже до непонятной крайности… он ни 
единого раза не был ни в Государственном совете, ни 
в комитете министров» [8].

впрочем, мира не было и в отдельных ведомствах. 
так, товарищ министра внутренних дел П. в. оржев-
ский и столичный градоначальник П. А. Грессер 
жестоко враждовали друг с другом. Причем и тот и 
другой оборачивали в свою пользу страх Д. А. тол-
стого перед возможными покушениями на его жизнь 
[7]. такие проблемы были характерны не только для 
министерства внутренних дел. в декабре 1885 года  
к. П. Победоносцев успокаивал м. Н. каткова относи-
тельно министерства юстиции под руководством  
Н. А. манасеина. По мнению обер-прокурора Синода, 
следовало войти в положение нового министра: 
«Прежнее управление образовало целую банду заин-
тересованных чинов, с коей нужно бороться, и борьба 
эта нелегкая» [6]. впрочем, многие с Победоносцевым 
в данном случае не соглашались. так, ближайший 
сотрудник Д. А. толстого А. Д. Пазухин предполагал, 
что умный и волевой манасеин просто «взял в плен» 
«слабую волю» обер-прокурора Синода [6].

в любом случае руководитель ведомства чрезвы-
чайно зависел от своих ближайших сотрудников, кото-
рые непосредственно вели канцелярскую работу. так, 
согласно свидетельству все того же Пазухина,  
Д. А. толстой не вникал в подготовку даже важнейших 
законопроектов (например, об учреждении земских 
начальников) [6]. во многом это было обусловлено 
масштабами министерского делопроизводства, обре-
кавшего руководителя ведомства на бесконечную 
бумажную работу. Д. А. толстой любил хвастаться, что 
читал все бумаги, приходившие из 12 департаментов 
его министерства. только на это у него уходило четыре 
часа в день [9].

Столь сложно устроенная бюрократическая машина 
нуждалась в механизмах согласования решений.  
в противном случае и так мало упорядоченная сис-
тема обратилась бы в хаос. Это способствовало проч-
ности положения бюрократических коллегий, прежде 
всего Государственного совета [10]. И все же в вос-
приятии императора это высшее законосовещатель-
ное учреждение российской империи служило опло-
том противников господствовавшего направления, 
поддерживаемого самим царем. ведь там задавали 
тон такие очевидные оппоненты правительственного 
курса, как А. А. Абаза и А. в. Головнин [4]. Их «могуще-
ство» вызывало возмущение и Победоносцева, и тол-
стого, и каткова. впрочем, имела место и альтернатив-
ная точка зрения тех, кто был недоволен попытками 
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умалить значение Государственного совета. так,  
Д. Н. Набоков и Д. м. Сольский жаловались на это 
государственному секретарю А. А. Половцову [4].

однако едва ли сам Половцов мог бы полностью 
принять эту позицию. Будучи государственным секре-
тарем, он неминуемо оказывался в самом центре 
весьма интенсивного законотворческого процесса. он 
распределял входящие бумаги, назначал дела на 
доклад, исправлял журналы. когда зимой 1883 года  
А. А. Половцов заболел и не мог выходить из дома, 
ему чуть ли не ежеминутно приходили дела, относи-
тельно которых нужно было срочно принимать реше-
ния [4]. 

чиновники вне зависимости от их взглядов, ведом-
ственной принадлежности придавали большое значе-
ние обсуждению законопроектов в Государственном 
совете. Договоренности между ними могли обеспе-
чить успешное прохождение многих вопросов в выс-
шем законосовещательном учреждении. По словам 
И. А. вышнеградского, его соглашение с Н. Х. Бунге и 
Д. м. Сольским должно было гарантировать приня-
тие в Государственном совете законопроекта о пяти-
процентном сборе с железнодорожных акций [11]. 
Председатель Департамента экономии Государствен-
ного совета А. А. Абаза и в 1886 году был уверен, что 
в кресле члена столь высокого собрания он мог ока-
зывать существенное влияние на позицию министер-
ства финансов, которое возглавлял пять лет назад 
[11]. Соглашение вышнеградского и Пазухина в фев-
рале 1887 года должно было способствовать утвер-
ждению Государственным советом законопроекта о 
земских начальниках [11]. в это же самое время у  
Н. И. Стояновского собралось частное совещание 
членов высокого собрания, которые как раз обсу-
ждали тактику противодействия замыслам толстого 
и Пазухина [11]. три года назад примерно те же 
члены Государственного совета всячески оттягивали 
обсуждение нового университетского устава, ссыла-
ясь на свое незнакомство с текстом законопроекта 
[8]. как раз тогда министру народного просвещения 
И. Д. Делянову пришлось идти на значительные 
уступки при обсуждении этого вопроса в Государст-
венном совете [5].

общее собрание Государственного совета – лишь 
«вершина айсберга». Были еще его департаменты с 
могущественными статс-секретарями. Была и Госу-
дарственная канцелярия, которая определяла ритм 
законотворческого процесса. Нередко она сущест-
венно задерживала прохождение законодательных 
инициатив. так, проект нового университетского 
устава более полугода пролежал в Государственной 
канцелярии [6]. 

ее «диктатура» вызывала у многих резкое раздра-
жение. Александр III в беседе с А. А. Половцовым в 
январе 1882 года так определил свое отношение к 
работе этого учреждения: «Я сидел в Государственном 
совете, будучи великим князем, и уже тогда меня 
коробило от направления, которое получали дела 

благодаря стараниям Государственной канцелярии». 
Император подозревал ее чиновников в либеральном 
направлении, подчеркивая, что прежде там работал 
сын издателя краевского, а теперь – Семевский и 
манн, тесно связанные с журналистским миром [4]. 
Бывший министр внутренних дел А. е. тимашев выска-
зывал крайнее неудовольствие поведением Государст-
венной канцелярии, считал ее «гнездом революционе-
ров» [4]. Ставился вопрос: откуда газетчикам станови-
лось известным все происходившее на заседаниях 
Государственного совета? опять же подозревали 
«неблагонадежных» чиновников канцелярии. Государ-
ственный секретарь А. е. Перетц всякий раз был 
вынужден отводить подозрения от своих сотрудников, 
утверждая, что скорее всего сами члены Государствен-
ного совета, захаживая в Английский клуб, сообщали 
сокровенные тайны из жизни высшего законосовеща-
тельного учреждения Империи [12].

канцелярские средства борьбы были тем более зна-
чимы, что прямое политическое столкновение пред-
ставителей бюрократии было едва ли возможным. 
Характерно, что последовательный защитник судеб-
ных уставов 1864 года министр юстиции Д. Н. Набоков 
публично отзывался о них так: «в основе судебных 
учреждений лежит фальшь. Но разве я этого не 
сознаю? разве судебные учреждения созданы мною? 
разве я допустил бы суд присяжных?» Но при этом 
судебную систему, основанную на фальши, по словам 
Набокова, не следовало трогать, дабы не расшатывать 
и без того зыбкие основы правопорядка [5]. Иная 
аргументация в 1880-е годы со стороны министра 
юстиции была бы немыслимой.

в коридорах Государственной канцелярии и самые 
могущественные руководители ведомств были беспо-
мощны. Зная это, они искали обходные пути. так, по 
воле императора законопроект мог миновать Государ-
ственный совет, поступая на обсуждение в особое 
совещание [4]. министр внутренних дел Н. П. Игнатьев 
рассчитывал регулярно обходить Государственный 
совет при помощи комитета министров [12]. однако в 
его случае эти надежды были напрасными. Председа-
тель комитета министров м. Х. рейтерн не собирался 
даже ставить на обсуждение такого рода представле-
ния. Несмотря на настойчивость Игнатьева, рейтерн 
планировал передавать их в Государственный совет 
[12]. казалось бы, существовал и более простой путь 
обойти высшее законосовещательное учреждение 
Империи. Следовало лишь обратиться к императору 
за высочайшим повелением. Именно посредством 
высочайшего повеления Игнатьев надеялся упразд-
нить генерал-губернаторство Западной Сибири. 
однако этот простой и скорый путь оказался закры-
тым. Против него восстал Пр. Сенат, так как, согласно 
действовавшему законодательству, нельзя было 
упразднять имевшиеся законы при помощи высочай-
ших повелений [12].
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в рамках политико-правового поля российской 
империи конца XIX века складывались особые проце-
дуры, особый язык, особые партии. На этом поле было 
множество силовых центров. в результате их взаимо-
действия формировались сложные правила игры, 
которым так или иначе были вынуждены подчиняться 
все ее участники, включая императора и его ближай-
шее окружение. в силу этого политическую систему 
россии конца XIX века нельзя описать идеологиче-
скими штампами XX столетия. категории современной 
политической науки не работают применительно к 
реалиям эпохи Александра III. казалось бы, верные 
слова об автократическом характере власти дают 
чрезмерно упрощенное (а следовательно, ложное) 
понимание политической системы того времени, кото-
рая не сводилась ни к воле одного человека, ни даже к 
совокупности полномочий его министров. По этой 
причине ее анализ требует смены языка описания, 
нового категориального аппарата.
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Бакалавриат
Бакалавриат – это первый (базовый) уро-

вень высшего профессионального образова-
ния. Основная характеристика бакалавриата – 
практикоориентированное обучение. Студент 
получает фундаментальную подготовку в ши-
рокой области знаний по выбранному направ-
лению. Кроме того, в программу бакалавриата 
входят базовые сведения из других научных 
областей.

Данный уровень высшего профессиональ-
ного образования (бакалавриат) имеет про-
фили. По окончании данного уровня выпуск-
нику выдается государственный диплом о 
высшем профессиональном образовании с 
присвоением степени БАКАЛАВР по выбран-
ному направлению. Диплом бакалавра дает 
выпускнику право при трудоустройстве зани-
мать те должности, которые предусматривают 
наличие высшего образования в соответствии 
с их квалификационными требованиями. Ба-
калавр  имеет возможность продолжить об-
учение в магистратуре.

Подготовка бакалавров в Московском город-
ском университете управления Правительства 
Москвы осуществляется по следующим на-
правлениям:
• Менеджмент (совместно с Экономическим 

университетом в Праге)
• Государственное и муниципальное управ-

ление:  профиль «Управление развитием 
территорий»

• Государственное и муниципальное управ-
ление: профиль «Управление городским хо-
зяйством»

• Экономика: профиль «Финансы и кредит»
• Экономика: профиль «Оценка имущества»
• Юриспруденция
• Международные отношения: профиль 

«Международные отношения и междуна-
родные связи»

• Социальная работа.
Выпускники программы получают государ-

ственный диплом Московского городского 
университета управления Правительства Мо-
сквы с присвоением степени БАКАЛАВР по на-
правлению подготовки.

Образовательные программы
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Магистратура 
Магистратура – это второй уровень высше-

го профессионального образования, создан-
ный в процессе реформирования российской 
образовательной системы согласно Болонско-
му процессу (Болонский процесс – процесс 
сближения и гармонизации систем образова-
ния стран Европы с целью создания единого 
европейского пространства высшего образо-
вания). К освоению программ магистратуры 
допускаются лица, имеющие высшее образо-
вание любого уровня.

Сочетание теоретического обучения, науч-
но-исследовательской работы и практической 
ориентации программ магистратуры позво-
ляет сформировать у выпусников актуальные 
профессиональные компетенции, пользующи-
еся спросом на современном рынке труда.

Университет разработал 11 принципиаль-
но новых магистерских программ по шести 
направлениям подготовки. Все программы 
согласуются с задачами развития столичного 
мегаполиса, отражают реальные кадровые по-
требности города. Магистерские программы в 
формате второго высшего образования, полу-
чаемого в течение 2–2,5 лет, разработаны сов-
местно с департаментами Правительства Мо-
сквы, корреспондируются с государственными 
программами города Москвы. 

Подготовка магистров в Московском город-
ском университете управления Правительства 
Москвы осуществляется по следующим маги-
стерским программам:

Государственное и муниципальное 
управление: 

• «Управление развитием ЖКХ 
и благоустройства» 

• «Стратегическое управление 
мегаполисом»

Менеджмент 
• «Управление государственными 

и муниципальными заказами»
• «Управление проектами

в клиентоориентированной компании»
• «Управление проектами 

и государственными программами»
• «Стратегия управления городским 

хозяйством»
• «Международный менеджмент»

Управление персоналом 
• «Практика управления персоналом»

Экономика 
• «Финансы и экономика мегаполиса»

Юриспруденция
• «Правовое обеспечение 

государственного и муниципального 
управления мегаполисом»

Информационные системы и технологии 
• «Электронное правительство 

и информационное общество».
Научными руководителями и преподавате-

лями программ магистратуры являются веду-
щие эксперты и руководители органов власти 
столицы в сферах государственного управле-
ния, управления персоналом, экономики, фи-
нансов, ЖКХ, ИКТ и т. д.

Выпускники программы получают госу-
дарственный диплом Московского городско-
го университета управления Правительства 
Москвы с присвоением степени МАГИСТР по 
направлению подготовки и специализации 
выбранной магистерской программы, а также 
эффективно развивают карьеру в государст-
венном и частном секторах города Москвы.
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Аспирантура
Подготовка кадров высшей квалификации 

в аспирантуре является третьим уровнем выс-
шего образования.

В МГУУ Правительства Москвы аспирантура 
открыта в октябре 2002 г.

В аспирантуру на конкурсной основе при-
нимаются граждане Российской Федерации, 
имеющие высшее профессиональное образо-
вание, подтвержденное дипломом специали-
ста или дипломом магистра.

Подготовка аспирантов в университете 
проводится по следующим 

специальностям:

• 07.00.02 Отечественная история
• 08.00.05 Экономика и управление народным 

хозяйством (по отраслям и сферам деятель-
ности, в том числе: экономика, организация 
и управление предприятиями, отраслями, 
комплексами; управление инновациями; 
региональная экономика; экономика пред-
принимательства; менеджмент)

• 08.00.10 Финансы, денежное обращение и 
кредит

• 08.00.13 Математические и инструменталь-
ные методы экономики

• 09.00.11 Социальная философия
• 12.00.01 Теория и история права и государ-

ства; история учений о праве и государстве
• 12.00.02 Конституционное право; муници-

пальное право
• 12.00.03 Гражданское право; предпринима-

тельское право; семейное право; междуна-
родное частное право

• 12.00.05 Трудовое право; право социально-
го обеспечения

• 12.00.08 Уголовное право и криминология; 
уголовно-исполнительное право

• 12.00.14 Административное право, финан-
совое право, информационное право

• 12.00.15 Гражданский процесс; арбитраж-
ный процесс

• 22.00.08 Социология управления
• 23.00.02 Политические институты, процес-

сы и технологии.

Формы обучения

Обучение осуществляется по очной и за-
очной формам. Срок обучения в очной ас-
пирантуре не более трех лет, в заочной – не 
более четырех лет. Подготовка аспирантов 
осуществляется как за счет средств бюджета 
города Москвы, так и по прямым договорам 
с оплатой стоимости обучения физическими 
или юридическими лицами. Стоимость об-
учения ежегодно устанавливается решением 
Ученого совета МГУУ Правительства Москвы в 
соответствии с расходами на обучение одного 
человека в течение года.

Докторантура
В МГУУ Правительства Москвы открыта 

докторантура по следующим специальностям 
научных работников: 
• 08.00.05 Экономика и управление народ-

ным хозяйством (экономика, организация 
и управление предприятиями, отраслями, 
комплексами)

• 08.00.10 Финансы, денежное обращение и 
кредит.
В докторантуру принимаются лица, име-

ющие степень кандидата наук. Подготовка 
докторантов осуществляется по очной форме. 
Срок подготовки докторантов – не более трех 
лет.

Подготовка докторантов в МГУУ Правитель-
ства Москвы ведется на внебюджетной основе.
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ДОПОЛНИТЕЛЬНОЕ 
ОБРАЗОВАНИЕ

МГУУ Правительства Москвы – это лучшие 
программы развития и обучения действующих 
профессионалов.

Новые программы повышения квалифика-
ции, тренинги и мастер-классы для государст-
венных служащих города Москвы реализуются 
с использованием передовых кадровых и об-
учающих технологий.

Они разработаны в нашем университете сов-
местно с Управлением государственной служ-
бы и кадров Правительства Москвы и пред-
назначены для формирования у московских 
чиновников профессиональных компетенций, 
обеспечивающих повышение эффективности 
предоставления государственных услуг жите-
лям столицы и успешную реализацию государ-
ственных программ города Москвы.

Нами разработан новый подход к обуче-
нию государственных гражданских служащих 
города Москвы. Новые программы созданы 
на базе государственных программ развития 
города Москвы на 2012–2016 гг. Содержа-
ние программ максимально ориентировано 
на практику, теоретические блоки (лекции) 
минимизированы. Образовательные програм-
мы содержат большое количество ситуаци-
онных задач, кейсов, дискуссий и круглых 
столов по актуальным вопросам в том числе с 
элементами дистанционного обучения. Дли-
тельность большинства программ сокращена 
до 20–30 академических часов.

Новые образовательные программы явля-
ются более специализированными, учитыва-
ющими потребности конкретных целевых ау-
диторий. Теперь к каждой программе прила-
гается информация о том, для каких категорий 
государственных служащих она разработана 
(например, блок программ только для руко-
водителей, кадровиков, бухгалтеров и т. п.). 
Также программы делятся на базовые – для 
широкой аудитории (например, для всех го-
сударственных гражданских служащих города 
Москвы) и специальные – с углубленной ин-
формацией для профильных специалистов.

Приоритетные отраслевые программы 
повышения квалификации 

(для руководителей):

• Пути повышения качества и доступности го-
сударственных услуг в столичном мегаполисе 

• Управление развитием здравоохранения го-
рода Москвы 

• Пути повышения эффективности управле-
ния развитием транспортной системы горо-
да Москвы 

• Развитие системы образования в Москов-
ском мегаполисе 

• Управление развитием ЖКХ и благоустрой-
ства в городе Москве 

• Управление подведомственными учрежде-
ниями (корпоративное управление).

Программы обучения государственных 
гражданских служащих

Программы обучения государственных гра-
жданских служащих сфокусированы на реше-
нии конкретных задач.

Наш принцип: учить на основе лучших пра-
ктик, уже давших позитивный результат!

Наиболее популярными являются программы:
• Официально-деловой стиль современного 

русского языка и его особенности на госу-
дарственной гражданской службе 

• Противодействие коррупции в органах ис-
полнительной власти города Москвы 

• Работа органов исполнительной власти го-
рода Москвы с населением и пути ее совер-
шенствования; Социальная поддержка на-
селения города Москвы  

• Имущественно-земельная политика города 
Москвы.
Наряду с экспертами МГУУ Правительст-

ва Москвы занятия проводят руководители и 
специалисты органов государственной власти 
города Москвы, городских организаций, учре-
ждений и предприятий, федеральных органов 
власти.

За последние три учебных года их доля со-
ставляет около 70% от общего числа препо-
давателей по образовательным программам 
повышения квалификации.
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Трениговые программы
Центром трениговых программ разработаны 

различные тренинги по развитию управленче-
ских навыков для руководителей как из систе-
мы государственной гражданской службы, так 
и из бизнеса.

Программы в сфере здравоохранения 
Москвы

Центром здравоохранения разработаны 
программы дополнительного профессиональ-
ного образования с использованием совре-
менных образовательных технологий и при-
влечением ведущих экспертов для государст-
венных гражданских служащих Департамента 
здравоохранения Правительства Москвы, ру-
ководителей подведомственных учреждений 
и их заместителей, сотрудников Дирекций, а 
также организация зарубежных стажировок 
для лучших выпускников образовательных 
программ.

Программы в сфере образования 
Москвы

Центром образования реализуются про-
граммы повышения квалификации государст-
венных гражданских служащих Департамента 
образования города Москвы, обеспечиваю-
щие высокий стандарт качества столичного 
образования.

Программы в сфере государственных 
закупок

Учебный центр государственных закупок 
проводит обучение руководителей и специ-
алистов организаций, учреждений и пред-
приятий города Москвы по различным обра-
зовательным программам повышения ква-
лификации.

Программы в области применения 
информационных технологий 

Центром обучения информационным тех-
нологиям разработаны программы различных 
уровней сложности, ориентированные как на 
лиц, не имеющих навыков работы с персо-
нальными компьютерами, так и на подготов-
ленных специалистов. 

Новичкам предлагаются программы базо-
вой компьютерной грамотности и офисных 
приложений Microsoft Excel, Microsoft Word, 
Microsoft Outlook и Windows, PowerPoint.

На уверенных пользователей рассчитаны 
программы: Практикум по работе в системе 
электронного документооборота города Мо-
сквы, Автоматизированная система «Кадры 
государственной гражданской службы города 
Москвы», а также тематические семинары по 
различным аспектам применения современ-
ных информационных технологий на государ-
ственной гражданской службе города Москвы.
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Программа Master of Public Administration 
(MPA)

Программа профессиональной переподго-
товки для получения дополнительной квали-
фикации «Специалист по государственному 
и муниципальному управлению – Master of 
Public Administration (MPA)».

Программа предназначена для обучения 
государственных и муниципальных служа-
щих, замещающих должности руководителей 
и их заместителей, а также лиц, включенных 
в кадровый резерв для замещения указанных 
должностей.

Целью программы МРА является подготов-
ка высококвалифицированных специалистов 
в области государственного и муниципального 
управления, обладающих современными зна-
ниями и ключевыми компетенциями, которые 
обеспечивают эффективное функционирова-
ние государственных и муниципальных орга-
нов власти, государственных учреждений, му-
ниципальных предприятий и некоммерческих 
организаций, предприятий с пакетами акций, 
находящихся в собственности государства.

Модульная структура

I. Цикл дисциплин «Основы государственно-
го и муниципального управления» – тео-
ретическая и научно-методическая основа 
для освоения программы МРА.

II. Цикл «Базовые профессиональные дис-
циплины» – формирует у слушателей те-
оретические знания и практические на-
выки государственного и муниципального 
управления.

III. Цикл «Дисциплины специализации» – 
определяет функциональную специализа-
цию программы, обеспечивает углубление 
знаний и развитие умений по конкретным 
аспектам государственного и муниципаль-
ного управления.

IV. Стажировка – изучение лучших отечест-
венных и зарубежных практик с участием 
экспертов мирового уровня.

Результаты программы

• Знание системы государственного и муниципального управления, тенденций реформирования и 
развития государственной гражданской службы, особенностей местного самоуправления в го-
роде Москве.

• Способность проводить комплексный мониторинг и осуществлять проблемный анализ управлен-
ческих и политических ситуаций.

• Понимание задач развития города Москвы в соответствии со стратегическими направлениями 
государственных программ.

• Умение оперативно реагировать на происходящие изменения с целью принятия эффективных 
управленческих решений.

• Способность к координации усилий и интеграции своих возможностей в командную работу по 
реализации стратегии развития Московской агломерации.
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Программа Master of Business Administration 
(МВА)

«Высшая лига» современного бизнес-обра-
зования – это программы профессионального 
развития управленческих кадров Master of 
Business Administration (МВА), предлагае-
мые различными зарубежными и российскими 
бизнес-школами.

Принципиальное отличие программ МВА, 
предлагаемых Московским городским 
университетом управления Правительст-
ва Москвы, состоит в том, что мы не копиру-
ем программы других бизнес-школ, сколь бы 
успешными они ни были. Все наши програм-
мы имеют ярко выраженные особенности и 
направлены на формирование у слушателей 
уникального набора профессиональных ком-
петенций, обеспечивающих им конкурентные 
преимущества для эффективного развития 
бизнеса в столичном мегаполисе.

В 2013/2014 учебном году наш университет 
предлагает программу МВА «Инвестицион-
ный менеджмент в столичном мегаполисе», 
успешное освоение которой позволит ее вы-
пускникам:
получить системное представление
• о возможностях участия бизнес-структур в 

реализации государственных программ го-
рода Москвы; 

• о механизмах привлечения инвестиций из 
различных источников с учетом специфи-
ки столичного инвестиционного климата и 
правил регулирования инвестиционной де-
ятельности; 

овладеть навыками
• принятия инвестиционных решений в усло-

виях неопределенности; 
• экспертизы бизнес-планов инвестиционных 

проектов и оценки фактической эффектив-
ности их реализации; 

• формирования проектных команд;
• согласования интересов участников реали-

зации инвестиционных проектов.
Программа МВА «Инвестиционный ме-

неджмент в столичном мегаполисе» раз-
работана в соответствии с «Национальными 
аккредитационными критериями и требова-
ниями к общему содержанию и условиям ре-
ализации программ уровня МВА» от 14 июня 
2012  г.

В реализации программы принимают учас-
тие руководители и эксперты-практики орга-
нов исполнительной и законодательной влас-
ти города Москвы, высококвалифицирован-
ный профессорско-преподавательский состав 
университета и зарубежных вузов-партнеров, 
профессиональные отечественные и зарубеж-
ные бизнес-тренеры.

Программа рассчитана на слушателей, име-
ющих высшее профессиональное образование 
(по любой специальности или направлению 
подготовки), подтвержденное документом го-
сударственного образца, и стаж практической 
работы не менее трех лет.

Обучение осуществляется в очно-заочной 
(вечерней) форме. Срок обучения – 1,5 года.
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