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Аннотация
В результате образовательной реформы аспирантуры 2012 года — последняя
существенно изменилась, неизбежно привнеся новые виды задач и корреспондирующие
им риски (угрозы). С 2017 года по окончанию аспирантуры стали выдавать диплом
«нового» образца, подтверждающего, что его обладатель — «преподаватель»,
«преподаватель-исследователь» может на высшем профессиональном уровне
осуществлять преподавательскую и исследовательскую деятельность в предметном
проблемном поле. Следовательно, организация и проведение исследований в сфере
публичного и корпоративного управления, распространение их результатов, в том числе
на бумажных и электронных носителях является базовой (основной) профессиональной
компетенцией, соответственно, ее формирование — обязанностью профессорскопреподавательского состава образовательного учреждения.
Ключевые слова
Концепция организации и проведения исследований в
корпоративного управления, риск-ориентированный подход.

сфере

публичного

и

Как известно, классическое университетское образование опирается на
фундаментальные ценности: непрерывное развитие интеллектуальной культуры
обучающегося,

интеграцию

образовательного

и

исследовательского

процессов.

Поэтому нет ничего удивительного в том, что идея научной инициативы проблемноориентированного

исследования

«Индикаторы

здорового

администрирования»,

(Indicators of Healthy Governance) (далее — Исследование) возникла в результате
творческого переосмысления требований к содержанию аспирантского учебного курса,
в рамках преподавания курса «Актуальные проблемы современного управления
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организациями», специальности 08.00.05 «Экономика и управление народным
хозяйством». Цикличность учебного процесса предполагает, что по окончании
первичного и последующих ежегодных исследований, полученные в рамках их
проведения результаты будут использованы в образовательном процессе в целях
формирования компетенций научного мышления и экспертной работы, представленных
способностями аспирантов формулировать научно обоснованные гипотезы, создавать
теоретические модели явлений и процессов, применять методологию научного
познания в профессиональной деятельности.
Как уже было отмечено выше, аспирантура существенно изменилась в
результате образовательных инноваций 2012 года. Обеспечение предъявляемых к
выпускникам аспирантуры повышенных требований потребовало от профессорскопреподавательского состава внесения соответствующих корректив в учебные планы и
формируемые

компетенции,

в

частности,

в

проведении

регулярных

научно-

практических исследований в соответствующем предметном поле, то есть в сфере
государственного (публичного)

и

корпоративного

управления,

а

также

распространении результатов исследований.
Стоит отметить, что в настоящее время в Российской Федерации проблематика
публичного и корпоративного управления в номенклатуре научных специальностей
отражается в рамках нескольких научных специальностей: «23.00.02 — политические
институты, процессы и технологии», «08.00.05 — экономика и управление народным
хозяйством (экономика, организация и управление предприятиями, отраслями,
комплексами; региональная экономика; менеджмент; ценообразование; экономическая
безопасность)» и некоторых других. Представляется, что возможность выбора защиты
научно-исследовательской

работы по

управленческой

проблематике в рамках

нескольких научных специальностей, с одной стороны, безусловное благо для
соискателя, но, с другой стороны, неизбежно кратное увеличение рисков (угроз)
разработки дублирующих или тупиковых тем вследствие отсутствия единого
тематического поля, излишнего формализма, чрезмерной замкнутости, отрицательной
селекции, а также неэтичной модели поведения соискателя, в том числе, в форме
деструктивного подхода к выбору диссертационного совета по принципу наименьшего
сопротивления.
Одним

из

путей

качественной

структуризации

предметного

поля

управленческой проблематики специальностей аспирантуры, по мнению авторов, было
бы принятие давно назревшего решения о выделении «Публичного управления» (Public
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Administration) в самостоятельную научную специальность. Потребность в данном
решении существенно возросла в последнее время в связи с актуализацией вопроса о
качестве

подготовки

кадров

высшей

квалификации

по

управленческим

специальностям, а также опасностью отстать от стран как дальнего, так и ближнего
зарубежья в развитии науки публичного управления.
Мы исходим из того, что публичное управление — это наука, отражающая
междисциплинарное

знание,

формируемое

на

пересечении

нескольких

исследовательских полей — управления, политики, экономики, социологии и др.
Одновременно,

публичное

управление

(«государственное

и

муниципальное

управление» в распространенной в России интерпретации) — это научное направление,
имеющее свои связанные, но относительно автономные исследовательские области:
государственный

менеджмент

(public

management),

т. е.

операциональные

и

административные аспекты функционирования государственных органов, включая
государственную службу; аналитика государственных программ и политик (public
policy), включая стратегическое планирование, оценку регулирующего воздействия;
взаимодействие государства и граждан (public affairs), включая лоббизм и отношения
бизнеса с государственными и муниципальными органами (government relations, GR)1. В
этом смысле публичное управление можно определить как систему кооперации
государственных, муниципальных, некоммерческих и смешанных структур, призванную
обеспечить удовлетворение общественных интересов и решение коллективных проблем.
Публичное управление, объединяя деятельность государственных, муниципальных,
неправительственных

(некоммерческих)

организаций,

фактически

представляет

общественно-государственную систему реализации общенациональных и местных
интересов и производства общественных благ.
Необходимо подчеркнуть, что научная специальность «Public Administration»
существует во всех развитых государствах. В США в 1970 г. была создана NASPAA
(National Association of Schools of Public Affairs and Administration), призванная
сформировать и поддерживать на высоком уровне стандарты исполнения миссий
высшего образования в области публичного управления, отделив соответствующие
программы и школы (факультеты) от политических, а также бизнес-программ и школ
(факультетов). Число аккредитованных в NASPAA факультетов в настоящее время
1

Public Management: the essential readings / ed. by J.St. Ott, A.C. Hyde, J.M. Shafritz. Chicago: Lyceum
Books / Nelson-Hall Publishers, 1991. P. IX; Барабашев А.Г., Уткина В.В. Государственное управление в
России: основные предметные области и тренды научных исследований // Вестник Университета
(Государственный университет управления). 2014. № 16. С. 6.
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составляет 250–300. Среди членов NASPAA такие именитые университеты как
University of California, Duke University, UNC Chapel Hill, Columbia University, Harvard
University. Надо отметить, что аккредитация программ при NASPAA важна для
университетов, поскольку является элементом формирования их рейтингов (этим
занимается Агентство US News and World Report). В последние годы усиливается
влияние Ассоциации APPAM (Association for Public Policy Analysis and Management).
На конференциях APPAM главенствует изучение управленческих методов, различных
исследовательских областей государственной политики (здравоохранение, борьба с
бедностью, планирование семьи, управление школами и т.д.). Влияние политикоуправленческого анализа в университетской среде заключается и в том, что учебные
заведения в развитых странах все чаще предлагают специальность «Публичная
политика» наряду с традиционным дипломом магистра по специальности «Публичное
управление» (MPA). Несколько крупных факультетов государственного управления в
американских университетах были даже переименованы в факультеты публичной
политики и менеджмента («Public Policy and Management»). После периода становления
как области знаний сейчас публичная политика является предметом исследований,
которому посвящены солидные журналы (Policy Studies Review, Policy Studies Journal,
The Journal of Policy Analysis and Management и многие другие); проводятся крупные
конференции, где обсуждаются проблемы государственной политики, вопросы
методологии и события, происходящие в этой области. Таким образом, из public
administration как науки обоснования эффективных способов воплощения принятых
политиками решений выделилась public policy, в предметное поле которой входят не
только способы имплементации заданных извне целей, но и сам процесс их
разработки2. Одновременно, возник политический анализ как система аналитических
инструментов

оптимизации

процессов

принятия

и

выполнения

политико-

административных решений. Такое внимание к методикам типа анализа «затраты
выгоды» (cost–benefit analysis) во многом было связано с применением системы
программирование-планирование-бюджетирование (Policy-Planning-Budgeting System
(PPBS),

вызвавшей

резкое

усиление

потребности

в

экспертно-аналитическом

обосновании принимаемых государственных решений.
В Европе, так же как и в США, давно закрепилась тенденция выделения науки
публичного управления в самостоятельную отрасль наряду с другими отраслями
управленческого знания. Присуждаются ученые степени DPA (Doctor of Public
2

The Oxford Handbook of Political Science. New York: Oxford University Press, 2006. P. 64.
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Administration). Имеются национальные и международные ассоциации управленческих
наук,

издаются

специализированные

журналы,

периодически

проводятся

международные конгрессы по проблемам политико-административных наук. Так,
французская наука публичного управления представлена Центром социологии
организаций (Centre de Sociologie des Organisations), Французским институтом
административных наук (Institut Francais des Sciences Administratives), национальной
школой управления (Ecole Nacionale d'Administration), региональными институтами
управления (Instituts Regionaux d'Administration) и другими. Программа Executive Doctor
of Public Administration (DPA) для французских и иностранных студентов реализуется в
SABI University. В Германии особое внимание уделяется исследованию взаимосвязи
публичного административного управления и публичной политики. В частности,
широкую известность приобрела немецкая школа исследования политических сетей в
Институте

общественных

исследований

Макса

Планка

(Max-Planck-Institut

flir

Gesellschaftsforschung). Выделяются два центра: факультет административной науки в
университете г. Констанца, образованный в 1973 г. и включающий, помимо отделения
административной науки, отделение политической науки и отделение информационной
науки, и Высшая школа административной науки в Шпеере, открытая в 1976 г.
Исследования по публичному управлению активно проводятся также в Потсдамском
университете. В Берлине The Hertie School of Governance развивает Doctoral Programme in
Governance (исследование организационных изменений, анализ процесса принятия
решений, изучение лидерства и вопросов профессиональной этики) с присуждением
соответствующей докторской степени.
В Финляндии в University of Vaasa существует докторская программа по
публичному управлению, при успешном завершении которой присуждается ученая
степень Doctor of Administrative Sciences. Основные исследовательские области
программы: региональное управление, государственный менеджмент, публичное право,
управление здравоохранением.
На постсоветском пространстве Ph.D. в области «Public Administration»
присуждают в прибалтийских государствах, а также в Армении, Грузии, Молдавии и на
Украине. В Армении эта специальность называется «Публичное управление», а
докторская степень (DPA) основывается на прикладных исследованиях в области
государственной службы или деятельности государственных органов. На Украине
существует степень доктора философии по «государственному и муниципальному
управлению», присуждаемая по результатам защиты диссертации в рамках следующих
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научных направлений: теория и история государственного управления», «механизмы
государственного управления», «государственная служба», «местное самоуправление»,
«государственное управление в сфере безопасности».
Представляется,

что

предметное

поле,

в

рамках

которого

требуется

организовывать и проводить Исследование, позволяет сформулировать его миссию на
генеральную перспективу (15 лет), включающую следование следующим принципам:
научная междисциплинарность, независимость, объективность, добросовестность,
конфиденциальность, скептицизм и этическая чистота. Базируясь на данных принципах
необходимо выстроить научную сеть (стратегические коммуникации) в целях
обеспечения перспективного взаимодействия практико-ориентированных деятелей
вузовской и академической науки, научно-ориентированных представителей делового и
экспертного сообществ, привлечь внимание к социально-значимым проблемам
публичного и корпоративного управления, а также составить управленческий практикум
по решению приоритетных задач в политико-административной сфере.
Таким образом, рассматриваемое Исследование призвано активизировать
изучение таких актуальных для российского публичного управления проблем, как
анализ эффективности государственного и муниципального управления (по временным
и

региональным

параметрам),

оценка

государственных

программ,

сравнение

политических деклараций и результатов их реализации и др. Связь с практикой
является отличительной чертой науки публичного управления, когда теоретическое и
экспертное знание выступают в тесной связи и ориентируются на конкретные
потребности государственных, муниципальных и общественных организаций. Как
писал гуру науки публичного управления А. Вилдавски, эксперт-исследователь всегда
должен

говорить

правду

власть

предержащим

о

возможных

альтернативах

предполагаемого государственного решения, даже если это может вызвать неприятие у
лиц, принимающих решения3.
В международных базах Web of Science, Scopus исследования в области
публичного управления делятся на 17 предметных полей, как то:
1. Теории и модели публичного управления;
2. Государственная и муниципальная служба,

управление персоналом

организаций, включая кадровую политику;
3. Правовые основы, аспекты и обеспечение публичного управления;
3

Wildavsky A. B. Speaking Truth to Power: The Art and Craft of Policy Analysis. New Brunswick:
Routledge, 1987.
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4. Оценка эффективности, включая эффективность программ и политик,
эффективность и результативность деятельности;
5. Этика управления, конфликт интересов и противодействие коррупции;
6. Государственные и муниципальные заказы, управление государственной
собственностью, земельными и иными ресурсами;
7. Управление НКО и проблемы взаимодействия с гражданским обществом;
8. Финансовый менеджмент в публичном управлении, госфинансы, бюджетный
процесс и бюджетирование;
9. Взаимодействие государства и бизнеса, антимонопольная политика,
деятельность и регулирование государственных корпораций, ГЧП;
10. Местное самоуправление муниципальное управление, экономика города,
территории;
11. Управление в здравоохранении, соответствующие секторальные аспекты
социальной политики;
12.

Управление

в

науке

и

образовании,

культуре,

соответствующие

секторальные аспекты социальной политики;
13. Управление в политике (внутренней и внешней);
14. Инновационное управление, управление инновациями, инновационная
политика (вне пределов социальной политики);
15. Электронное правительство;
16. Обеспечение безопасности;
17. Социальная защита4.
В международной практике научное направление «публичное управление»
состоит из предметных полей с четкими границами, заданными используемыми в этих
полях тезаурусами. Исследования в рамках данных предметных полей находят свое
отражение в специализированных журналах, в частности, таких известных, как Public
Administration Review, Governance, International Review of Administrative Sciences,
Journal of Administrative Sciences and Policy Studies.
В отечественной школе государственного и муниципального управления
выделяются примерно те же предметные поля исследований, хотя и наблюдается
отставание ряда направлений, например, по проблематике инноваций или управлению
некоммерческими организациями5. В России в последние годы наблюдается быстрый
4
5

Барабашев А.Г., Уткина В.В. Указ. соч.
Там же.
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рост количества публикаций в научных и научно-публицистических журналах и иных
изданиях по тематике публичного управления6. Успешно действуют авторитетные
научные журналы, специализирующиеся в данной области, например, «Вопросы
государственного и муниципального управления», «Власть», «Государственная
служба», «Вестник государственного и муниципального управления», Вестник
Московского

университета.

Серия

«Управление

(государство

и

общество)»,

«Государственное управление. Электронный вестник (Электронный журнал)»,
«Проблемы теории и практики управления», «Экономические стратегии» и другие.
Таким образом, как зарубежный опыт, так и современный этап развития науки
публичного управления в России свидетельствуют о сформировавшейся потребности в
институциализации

научной

специальности

«Публичное

управление»

(«Государственное и муниципальное управление»), которая могла бы включать четыре
предметных направления: теория и история государственного управления, институты и
технологии

государственного

управления,

государственная

служба,

местное

самоуправление, а диссертационный совет, созданный в Московском университете на
базе факультета государственного управления, мог бы присуждать ученые степени по
экономическим, политическим и историческим наукам.
Если выделить актуальную проблематику общего менеджмента, то можно
выделить следующий список дисфункций системы управления на микроуровне:
1. Разрыв между целеполаганием и оценкой эффективности корпоративного
управления;
2. Деформация процесса принятия управленческих решений вследствие
гендерного дисбаланса;
3. Низкая результативность сотрудников из-за недостаточной мотивации;
4. Деструктивная внутриорганизационная конкуренция;
5. Конфликт интересов и его влияние на показатели эффективности и
результативности;
6. Недостаточная регламентации процессов управления;
7. Недостатки в системе наставничества;
8. Превалирование

неформальных

инструментов

управления

над

формальными;
9. Недостатки в системе внутреннего контроля;
Более 250 российских журналов по базе РИНЦ в своих аннотациях прямо указывают, что принимают к
публикации работы в области государственного и муниципального управления.
6
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10.

Перегруженность ЛПР отчетностью;

11.

Назначение

на

руководящие

должности

по

принципу

личной

преданности;
12.

Отсутствие

механизмов,

позволяющих

изменить

нездоровый

психологический климат в коллективе;
13.

Низкий уровень адаптации управленческой команды к изменениям во

внешней среде.
Исследование исходит из принципиального сходства и различия ряда проблем
администрирования в сфере публичного и корпоративного управления. Классический
пример сходства — волокита и формальное отношение к профессиональным
обязанностям. Пример различий — характер ответственности должностных лиц и
уровень публичности процедуры формирования руководящих органов. Найти
классические примеры сходства ряда проблем администрирования в сфере публичного
и корпоративного управления в отечественной истории государственного управления
не

представляет

большого

труда.

В

частности,

В.В. Колотов,

заведующий

секретариатом Н.А. Вознесенского в книге «Николай Алексеевич Вознесенский»
приводит текст следующего решения Государственной плановой комиссии 1938 года:
«Госплан СССР решительно осуждает имеющиеся еще факты волокиты в
отделах и управлениях Госплана в деле выполнения поручений правительства, а также
Госплана СССР и в разрешении вопросов, выдвигаемых перед Госпланом наркоматами
и ведомствами.
Главными причинами имеющихся случаев волокиты в отделах и управлениях
Госплана являются следующие дефекты в организации работы:
– отсутствие надлежащего инструктирования исполнителей при даче им
заданий;
– отсутствие контроля со стороны начальников отделов и управлений за
выполнением заданий в назначенных срок;
– недостаточное обсуждение прорабатываемых вопросов с наркоматами и
специалистами;
– недостаточный контроль за выполнением поручений правительства со
стороны некоторых членов Госплана;
– отсутствие культурного делопроизводства в отделах и управлениях.
Государственная плановая комиссия ставит перед всеми сотрудниками задачу
сделать Госплан образцовым советским учреждением и обязывает членов Госплана
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СССР и начальников отделов и управлений ликвидировать указанные выше
недостатки в работе, добиться того, чтобы все вопросы, поставленные перед
Госпланом СССР, решались быстро и по существу»7.
80 лет прошло с момента выделения вышеуказанных проблем Председателем
Госплана СССР Н.А. Вознесенским, но разве они не существуют в государственных
или коммерческих структурах в настоящее время? А ведь за это время дважды
сменился

технологический

уклад,

страна

стоит

на

пороге

смены

нового

технологического уклада и перехода к новому интегральному мирохозяйственному
укладу. Боле того, изменилось государственное устройство Российской Федерации, а
также возникли современные феномены и тренды, среди которых ре-конвергенция,
рост стоимости нематериальных активов, изменение значения и роли нематериальных
знаний, качественное изменение образа совместной работы трудовых коллективов
(международные

коллаборации

ученых,

совместные

международные

высокотехнологичные бизнес-проекты), цифровизация государственных услуг и т. д. 8.
С

учетом

методология

широты

организации

спектра
проведения

тематических

полей,

Исследования

выделенных

«Индикаторы

выше,

здорового

администрирования» (IHG Research), строится на использовании междисциплинарного
подхода к публичному управлению, опираясь на логику дженерализма в выделении
ключевых

его

индикаторов.

В

свою

очередь,

концепция

«здорового

администрирования» по аналогии с понятием «здорового человека», то есть здорового
по совокупности различных определяющих его черт: физических, психических,
моральных и социальных, - позволяет собирать и обобщать анкеты целевых участников
Исследования, среди которых: сотрудники организаций (руководители и специалисты)
государственной и муниципальной власти, некоммерческого сектора.
Одновременно, собирается первичный материал на основе опросов студентов и
преподавателей

в

университете,

обобщение

которого

позволяет

заниматься

аналитической работой проектной группе текущего года для выявления необходимых,
существенных

и

устойчивых

связей

между

управленческими

процессами

и

компетенциями, свидетельствующими о «здоровом администрировании» в понимании
управленцев-практиков и управленцев-теоретиков. Этот эмпирический материал могут
Колотов В.В. Николай Алексеевич Вознесенский. Изд. 2-е, испр., доп. М.: Политиздат, 1976. С. 174–175.
Постановление Правительства Российской Федерации от 26.03.2016 № 236 «О требованиях к
предоставлению в электронной форме государственных и муниципальных услуг» // Официальный
интернет-портал правовой
информации.
URL:
http://pravo.gov.ru/proxy/ips/?docbody=&nd=102393944&intelsearch=236+%EE%F2+26.03.2016
(дата
обращения: 31.12.2017).
7
8
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использовать проектные группы аспирантов и в перспективе, а также факультетские и
внешние эксперты и эксперты-аналитики, управленческие консультанты.
В Исследовании 2017 года мы исходили из следующих мультикритериальных
показателей «здорового администрирования»:
1) некритичной степени расхождения рейтингов проблем государственного и
корпоративного управления, сопоставленных по двум шкалам: ранжирование проблем
государственного и корпоративного управления, проведенное проектной группой и
ранжирование на основе обработки анкет респондентов (выборка - около 500
респондентов);
2) выявление несущественных уровней дисбаланса между тремя типами
организационных компетенций, используя модель координированного размещения
Т. Дюран: выработка стратегии, участие в процессах и уровень мотивации9;
3) определение роли создания и функционирования системы внутреннего
контроля в организации на разных уровнях управления.
Пилотное Исследование было проведено с

14.02.2017 по 31.12.2017

результатом которого были:
– обоснование ряда гипотез содержания и структуры, а также критериев
«здорового администрирования»;
– заключение партнерских соглашений с ЗАО «Росбизнесконсалтинг» и
проектом «Московский экономический форум»;
– сбор и обработка эмпирических данных, результаты представлены на
отдельном исследовательском сайте — https://www.lomonosov-research.com;
–

промежуточные

итоги

Исследования

были

доложены

в

рамках

VII Международной научно-практической конференции «Модели государственного и
корпоративного управления: традиции и перспективы»;
– готовится актуальный рейтинг проблем государственного и корпоративного
управления как результат Исследования-2017.
В итоге следует подчеркнуть, что Исследование стремилось сфокусировать
внимание
управления,

на

социально-значимых
предложить

проблемах

основанный

на

публичного

научном

и

подходе

корпоративного
к

управлению

прагматический управленческий практикум по решению проблемных задач в сфере
государственного

и

корпоративного

управления.

Была

предпринята

попытка

Дюран Т. Алхимия компетенции // Хэмел Г., Прахалад К., Томас Г., О’Нил Д. Стратегическая гибкость.
СПб., 2005.
9
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совместить

организационно-исследовательскую

и

аналитическую

работу,

ориентированную на обоснование ответов на базовые вопросы: Что включает
публичное управление? Каковы его теоретические концепты и практическое
применение? Как публичное управление связано с публичной политикой и каковы их
различия? И, наконец, как соотнести государственный и корпоративный менеджмент?
Отвечая на данные вопросы, проектная исследовательская группа использовала
в своей работе инструменты описания, объяснения и понимания, ориентировалась на
практическое использование знания разных научных направлений и подходов для
понимания критериев «здорового администрирования» и, в конце концов, обрабатывала
первичный социологический материал для интерпретации распространенных в
профессиональной среде ценностей, норм и стандартов. Была обоснована гипотеза о
возможности создания на организационном уровне системы информации, отчетности,
показателей и стимулов, которая позволяла бы локальному органу управления оценить
выгодность тех или иных его решений с точки зрения общих критериев «здорового
администрирования». Разработанная в Исследовании система критериев допускает
возможность контроля правильности управленческих решений и действий с позиций
целеполагания верхних уровней управленческой иерархии.
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Abstract
Indeed, as a result of the postgraduate education reform, the latter has changed significantly,
and new types of risks (threats) have inevitably been introduced. Since 2017, at the end of the
graduate school, a new diploma has been issued, confirming that its holder, the “teacher”, the
“research teacher”, can carry out teaching and research activities in the subject-matter problem
field at the highest professional level. The organization and conduct of research in the field of
public and corporate governance, the dissemination of their results, including on paper and
electronic media — the professional competence of the “teacher”, the “teacher-researcher", the
staff of higher professional qualification, respectively, its formation is a duty faculty staff.
Keywords
The concept of organizing and conducting research in the field of public and corporate
governance, a risk-oriented approach.
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