РОССИЙСКАЯ АКАДЕМИЯ НАРОДНОГО ХОЗЯЙСТВА И ГОСУДАРСТВЕННОЙ СЛУЖБЫ
ПРИ ПРЕЗИДЕНТЕ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ
СЕВЕРО-ЗАПАДНЫЙ ИНСТИТУТ УПРАВЛЕНИЯ

ISSN 1726-1139

УПРАВЛЕНЧЕСКОЕ
КОНСУЛЬТИРОВАНИЕ
2016. № 12(96)
Научно-практический журнал
Выходит ежемесячно
Издание входит в Перечень рецензируемых научных изданий, в которых должны быть опубликованы
основные научные результаты диссертаций на соискание ученой степени кандидата наук, на соискание
ученой степени доктора наук по следующим группам научных специальностей:
23.00.00. Политология; 07.00.00. Исторические науки и археология; 08.00.00. Экономические науки

С 2005 года статьи включаются в Российский индекс научного цитирования (РИНЦ),
доступный по адресу http://elibrary.ru (Научная электронная библиотека)
Сведения, касающиеся издания и публикаций, включены в базу данных ИНИОН РАН и публикуются
в международной справочной системе по периодическим и продолжающимся изданиям “Ulrich's
Periodicals Directory”
Журнал включен в индексацию международной базы данных научных публикаций ERIH PLUS
АДРЕС РЕДАКЦИИ: 199004, Санкт-Петербург,
В. О., 8-я линия, д. 61
Тел.: (812) 335-94-72, 335-42-10
Факс: (812) 335-42-16
E-mail: antonova-ev@szipa.ru, uk@szags.ru
Точка зрения редакции может не совпадать с мнением авторов статей
При перепечатке ссылка на журнал «Управленческое консультирование» обязательна
© Российская академия народного хозяйства и государственной службы при Президенте Российской
Федерации, 2016
© Северо-Западный институт управления — филиал Российской академии народного хозяйства
и государственной службы при Президенте Российской Федерации, 2016
© Редколлегия журнала «Управленческое консультирование» (составитель), 2016
© Все права защищены

СоДЕРЖАНИЕ

6

Шамахов В. А., Балашов А. И.

Новая общественно-политическая нормальность и уроки
модернизации постсоветской системы государственного управления
РЕФЕРАТ
В статье проанализированы основные этапы модернизации системы государственного управления и общественного развития России в постсоветский период: от рыночной
трансформации институциональных основ советской системы до ресурсораспределительной модели роста и режима суверенной демократии 2000-х годов. Выдвинута
и протестирована гипотеза о том, что проведение реформ без учета тенденций общественного развития, особенностей национального менталитета и расстановки сил внутри
элит, равно как и неготовность власти идти навстречу обществу, вовремя разрешив
возникшие противоречия, в большинстве случаев приводят к потере реформаторами
власти и развалу страны. Аналитическое обеспечение программ реформирования системы государственных и общественных институтов должно быть предельно взвешенным,
не скатывающимся как в сторону государственной апологетики, так и не опускающимся
до подхода «отвлеченного наблюдателя», априори критикующего действия власти без
учета условий исторической обстановки, готовности населения к переменам, меры ответственности государственного деятеля. Основной урок, который выносят авторы из
истории российской модернизации — недопустимость разъединения, противопоставления граждан и государства, власти и общества.
КЛЮЧЕВЫЕ СЛОВА
общественно-политическая нормальность, общественное развитие, модернизация,
суверенная демократия, антикоррупционная политика, национализация элит

16	Макаров В. Л., Бахтизин А. Р., Сушко Е. Д.

Агент-ориентированные модели как инструмент апробации
управленческих решений*

РЕФЕРАТ
В работе показано применение агент-ориентированного подхода при моделировании
социо-эколого-экономических процессов, дан обзор наиболее характерных агенториентированных моделей (АОМ), разработанных за последние годы для решения
практических задач территориального управления. Показана целесообразность использования АОМ как инструмента планирования развития территорий, в том числе
стратегического.
Представлена конструкция разработанной авторами территориальной демографической модели, в которой на основе поведения отдельных членов искусственного
общества имитируются процессы смертности, рождаемости и миграции. Так, создание новых агентов (рождение детей) в модели является результатом выбора агентовженщин репродуктивного возраста, и выбор этот зависит от их внутренних установок.
При этом популяция агентов в этом отношении неоднородна — часть агентов придерживается современной репродуктивной стратегии (с низкой рождаемостью),
а часть — традиционной (с высокой рождаемостью). Миграция агентов обусловлена
разницей в уровне среднедушевых доходов как между различными территориями
внутри страны, так и между различными странами. При выборе цели миграции большое значение имеют социальные связи агентов.
Представленная конструкция послужила основой создания трех АОМ: 1) модели
воспроизводства населения Санкт-Петербурга; 2) модели трудовой миграции из
приграничных территорий Китая в Россию; 3) модели внутренней и внешней миграции в странах Европейского союза. Все модели были апробированы в ходе компьютерных экспериментов на реальных данных. Получены предварительные результаты,
показавшие адекватную реакцию моделей на изменения управляемых параметров,
связанных с экономическими и институциональными характеристиками среды агентов.
КЛЮЧЕВЫЕ СЛОВА
агент-ориентированное моделирование, демография, международная миграция,
трудовая миграция, прогнозирование численности и структуры населения, территориальное планирование
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Обеспечение высокого качества жизни на основе повышения
качества государственного управления
РЕФЕРАТ
В статье рассматривается зависимость качества жизни населения от качества
государственного управления. В связи с этим анализируются различные способы
повышения качества деятельности органов государственной власти на основе применения современных методов управления качеством. Раскрывается содержание
стандартов, призванных облегчить использование систем менеджмента качества
в органах государственной и муниципальной власти. Приводятся новые принципы
менеджмента качества, разработанные с учетом специфики деятельности органов
государственной власти. Автором исследуются различные модели самооценки, в
том числе модель самооценки органов государственной власти, а также модель
рейтинговой оценки деятельности органов государственной власти зарубежных
стран.
КЛЮЧЕВЫЕ СЛОВА
качество жизни, устойчивое развитие, конкурентоспособность, качество государственных
услуг, менеджмент качества

37

Дьячков Т. В., Михайлов А. С.

Комплексный подход к организации обучения руководителей
и специалистов проектных офисов в органах государственного
управления
РЕФЕРАТ
Внедрение проектного управления является новым трендом сферы государст
венного управления. Недавно изданные Правительством Российской Федерации
акты о проектном управлении натолкнули многих руководителей органов власти
на мысль о необходимости обучения своих сотрудников как азам научной организации проектной деятельности, так и прикладным вопросам работы создаваемых
проектных офисов. В статье авторы раскрывают механизмы, позволяющие сформировать комплексный подход к организации обучения руководителей и специалистов проектных офисов в органах государственного управления на основе
инновационной модели подготовки управленческих кадров, используемой в СанктПетербурге.
КЛЮЧЕВЫЕ СЛОВА
проектное управление, государственная служба, дополнительное профессиональное
образование

43	Мещеряков Г. В.

Роль общественного контроля в повышении эффективности
деятельности органов исполнительной власти
РЕФЕРАТ
В статье дана характеристика форм общественного контроля. Рассмотрены вопросы
взаимосвязи общественного контроля и эффективности деятельности органов исполнительной власти. Определены перспективные пути совершенствования форм
общественного контроля с целью усиления влияния на его результаты.
КЛЮЧЕВЫЕ СЛОВА
общественный контроль, государственное управление, эффективность органов публичной власти, открытое правительство, общественная палата Санкт-Петербурга

49	Тлисов А. Б., Киселева Н. Н.

Внедрение проектного управления в деятельность органов власти
региона как механизм повышения его инвестиционной
привлекательности
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26	Окрепилов В. В.

СоДЕРЖАНИЕ

РЕФЕРАТ
В статье представлен ретроспективный анализ внедрения проектного подхода в деятельность органов государственной власти, описаны лучшие практики проектного
управления в регионах Российской Федерации, выявлена взаимосвязь между уровнем
развития проектного управления в региональных органах власти и состоянием инвестиционного климата регионов. Авторами рассматриваются ключевые проблемы
внедрения проектного управления в деятельность органов исполнительной власти
субъектов Российской Федерации. Среди них особое внимание уделяется проблеме
рассогласованности документов стратегического планирования, программирования
и проектов, отсутствию четкого представления об организационной структуре управления проектной деятельностью в органах власти регионов, трудностям, связанным
с нехваткой компетенций в области проектного менеджмента у руководящих работников и участников проектов, неразвитости системы мотиваций участников проекта,
значительной дифференциации регионов по качеству нормативного и методического сопровождения процесса внедрения проектного управления в деятельность органов исполнительной власти субъектов федерации.
КЛЮЧЕВЫЕ СЛОВА
проектное управление, планирование, программирование, проект, организационная
структура управления, мотивация
55	Чепляев В. Л.

Личностно-профессиональная готовность государственных
служащих
РЕФЕРАТ
В статье рассматривается система формирования личностно-профессиональной готовности государственных служащих в современных условиях. Автор на основе проведения разграничения между объектами управления в государственном управлении
и менеджменте постулирует наличие особенностей в подготовке государственных
служащих. Обосновывается позиция, согласно которой формирование личностно-профессиональной готовности выступает непрерывным процессом, основанным на выводе каждого обучающегося на индивидуальную траекторию развития с обязательным
формированием высокого уровня гражданственности.
КЛЮЧЕВЫЕ СЛОВА
государственная служба, личностно-профессиональная готовность, служение, гражданственность, непрерывное образование

63	Александров А. А., Тарбеева И. С.

Гражданское участие в местном самоуправлении
РЕФЕРАТ
Статья посвящена исследованию уровня информированности и практики участия населения города Екатеринбурга в местном самоуправлении. Информированность населения о формах участия в местном самоуправлении является одним из основных
факторов, оказывающих влияние на гражданскую активность на местах. В исследовании использовался комплекс базовых социологических методов: анкетный опрос взрослого населения города Екатеринбурга, две фокус-группы, анализ официальных документов и информации о формах участия населения в осуществлении местного самоуправления на официальных сайтах города Екатеринбурга. В результате исследования
выявлен низкий уровень информированности населения города о формах участия
в местном самоуправлении и низкий уровень гражданского участия. Интернет является самым удобным для населения источником информации, однако на официальных
сайтах мало информации о формах гражданского участия в местном самоуправлении.
Авторы статьи сформулировали предложения по повышению информированности населения Екатеринбурга о формах участия населения в местном самоуправлении.

КЛЮЧЕВЫЕ СЛОВА
местное самоуправление, местное сообщество, гражданское участие, обращения
граждан, публичные слушания, территориальное общественное самоуправление,
опрос граждан
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Институты гражданского общества и органы власти: состояние
взаимодействия и пути совершенствования

РЕФЕРАТ
В статье рассмотрены вопросы правового регулирования взаимодействия институтов гражданского общества и органов власти на федеральном и региональном
уровне (на примере Нижегородской области), а также практика реализации требований действующего законодательства. Предложена авторская классификация
моделей взаимодействия институтов гражданского общества и органов власти.
Обобщены проблемы взаимодействия институтов гражданского общества и органов власти и предложены пути их разрешения. В статье приведены успешные
практики из деятельности Законодательного Собрания Нижегородской области.
КЛЮЧЕВЫЕ СЛОВА
институты гражданского общества, механизм взаимодействия, демократия, Законодательное Собрание Нижегородской области
79

Шурбаева Ю. А., Майорова Е. Ю.

Институт местного самоуправления в Санкт-Петербурге:
проблемы и перспективы развития
РЕФЕРАТ
Институт местного самоуправления в РФ представляет собой систему органов местного самоуправления (ОМСУ), обеспечивающих самостоятельное решение населением вопросов местного значения путем референдума, выборов, других форм прямого волеизъявления, через выборные и другие органы местного самоуправления.
В Санкт-Петербурге, как в городе федерального значения, муниципальное управление обладает рядом специфических характеристик, например, зависимость от органов государственной власти и обобщенное представление у населения о деятельности всех ветвей власти.
В этих условиях основным драйвером развития может стать целенаправленное
управление внутренней политикой ОМСУ, основу которого составляют современные
подходы к подбору кадров и управлению человеческими ресурсами.
КЛЮЧЕВЫЕ СЛОВА
муниципальная власть, местное самоуправление, муниципальные кадры, муниципальная служба, кадровая политика, профессиональное образование, внутренняя политика, компетенции, навыки

83	Петров А. Н., Смирнов Н. Н., Трофимова Л. А.

Нетрадиционная экономическая политика как теоретическая основа
трансформации государственного управления экономикой
РЕФЕРАТ
В статье характеризуются концептуальные основы и конфигурация современной экономической политики. При этом разделяются преобладающие (нормальные) условия
и случай депрессивной экономики. Первым соответствуют определяющая роль монетарной политики, ведущейся в формате гибкого таргетирования инфляции, и вспомогательная роль государственного бюджета, подчиненного достижению фискальной
устойчивости. Рецидивы же депрессивной экономики сопровождаются возвращением
традиционного кейнсианства и нестандартной в сравнении с преобладающими подходами политики. Делается вывод о существенной зависимости процессов государственного управления от состояния национальной экономики.
КЛЮЧЕВЫЕ СЛОВА
новый синтез, таргетирование инфляции, правило Тэйлора, особенности и парадоксы депрессивной экономики, кейнсианские идеология и практика политики, рецессия
в Японии, глобальный экономический кризис
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72	Коннов И. А., Красильникова Н. А.

СоДЕРЖАНИЕ

92	Тукаев В. А.

Проблемные вопросы развития государственно-частного
партнерства: тормоза и драйверы

РЕФЕРАТ
В статье освещены проблемные вопросы развития государственно-частного партнерства. Отражены формы организации ГЧП. Рассмотрен опыт применения нормативноправовых актов в сфере ГЧП в зарубежных странах. Проведен анализ использования
различных методов и инструментов реализации соглашений проектов ГЧП, которые
присутствуют в зарубежных нормативно-правовых актах и в отечественном законодательстве. Указаны недостатки в законодательстве о ГЧП. Изучена проблематика
целей и понимания результатов при реализации проектов ГЧП со стороны государства,
частного инвестора и общества. Рассмотрено, в чем заключается сложность процедуры принятия решений в рамках ГЧП и как это отражается на финансовых условиях участия сторон.
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Государственная экономическая политика в системе
осударственного управления: особенности разработки и реализации
в России

РЕФЕРАТ
В статье исследуется соотношение категорий «государственное управление» и «государственная экономическая политика». На основе проведенного сопоставления
показано, что государственная экономическая политика, с одной стороны, является
формой государственного управления, с другой — методы ее реализации шире, чем
у государственного управления, и обладают более комплексным характером по
сравнению с традиционными методами государственного управления. Выявлены направления реализации государственной экономической политики в современной
России, а также специфика ее осуществления.
КЛЮЧЕВЫЕ СЛОВА
государственное управление, государственная экономическая политика, государственное регулирование экономики, экономика России
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Человеческий капитал как инструмент государственного управления
в сфере повышения конкурентоспособности региональной
экономики: теоретические аспекты
РЕФЕРАТ
В статье рассматривается актуальная на сегодняшний день проблема человеческого
капитала и его места в повышении конкурентоспособности региональной экономики.
Целью статьи является обоснование влияния человеческого капитала на повышение
конкурентоспособности региональной экономики. Автор рассматривает теоретические
аспекты человеческого капитала, предлагает уточненную трактовку понятия в контексте рассматриваемой проблематики. Уделено особое внимание методологии
оценки уровня развития человеческого капитала региона. Автор на основе проведенного аналитического обзора попытался доказать прямую взаимосвязь уровня
развития человеческого капитала ряда регионов России с их позицией в рейтинге
конкурентной привлекательности региональных экономик. Обосновывается идея о том,
что человеческий капитал является фундаментальным стратегическим ресурсом,
основой экономического развития региона, страны в целом. Мы полагаем, что уровень развития человеческого капитала и уровень развития социально-экономической
сферы имеют прямо пропорциональную зависимость, где первое является базисом,
второе — результирующим показателем. Выявлена особенность, что высокий уровень
развития человеческого капитала не характерен для стагнирующей или находящей-
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ся в упадке экономики, в которой конкурентные преимущества хозяйствующих субъектов развиты слабо. Предложенный теоретический подход будет интересен специалистам в сферах территориального развития и регионального управления, внедрения инноваций в региональную экономику. Методологическая основа проведенного
исследования включает такие инструменты, как: анализ статистических данных,
анализ источников, метод сравнения, метод индукции и другие. Данная проблема
требует дальнейших исследований, поскольку мало изучена.

