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Дается авторское видение научно-практических аспектов взаимодействия современных региональных ли-

деров, складывающихся вокруг них управленческих команд и экспертных сообществ, чья совместная дея-

тельность отмечена готовностью к решению актуальных задач, но испытывает трудности при реализации 

социальных запросов в политическом управлении. Для исследования взаимовлияния элементов используется 

системный подход, для их внутреннего строения – структурно-функциональный метод. Делается вывод, что 

совокупность элементов (субъектов, акторов) разной политической природы, участвующих в конструирова-

ния и оптимизации региональных управленческих команд, становится социально-интеграционным комплек-

сом, который во многом предопределяет возможность исполнения майского указа Президента РФ (2018 г.). 
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Введение 

 
Важными характеристиками современного 

политического процесса в субъектах РФ явля-

ются формирование управленческих команд и 

публичной экспертизы, закладывающих, исходя 

из потребностей устойчивого развития, новое 

содержание политического управления на ме-

стах. В повестке стратегических целей эти ас-

пекты – важная часть системной задачи регио-

нальной политики России по организации эко-

номического, политического, информационно-

го, культурного и иных пространств путем при-

влечения комплекса ресурсов, способствующих 

перспективному развитию общества. На ее ре-

шение государство нацеливает население, мест-

ные сообщества и правительства через систему 
национальных проектов, без публичного об-

суждения и социального подключения к кото-

рым невозможна общая программа действий. 

Одним из ориентиров развития страны высту-

пает усиление роли регионов, и именно управлен-

ческим командам в них предстоит взять на себя 

главную нагрузку в решении конкретных практи-

ческих вопросов на базе идеологии центра, но 

путем в значительной степени эффективной реа-

лизации региональных стратегий. 

Стратегия развития Нижегородской области 

до 2035 г. является вполне адекватной «дорож-

ной картой» по выполнению планов федераль-

ного уровня, а возможности региона при опера-

тивной и инновационной реализации нацпроек-

тов приумножаются активным софинансирова-

нием центра его собственных стратегических 

проектов. И наоборот – неумение распорядить-

ся имеющимися ресурсами и создавать новые – 

свидетельство ограниченности управленческого 

потенциала региональной власти. Дисбаланс 

между ее амбициями и реальным политическим 

управлением с давних пор – актуальная тема 

публичной экспертизы. Проблемы в организа-

ции политического процесса и сегодня уводят 

нижегородскую политическую элиту от лиди-

рующих позиций. 

 

Методология 

 

Для анализа современных форм политиче-

ского лидерства, что теснейшим образом связа-

но и с феноменом власти, и с управлением, це-

лесообразно использование понятия «управлен-

ческой команды». При этом следует различать, 

что «управленческая эффективность предпола-

гает ориентацию на рациональность и органи-

зационную структуру. Успешность лидерства 

обусловлена символами и культурой. Интерак-

тивный характер взаимодействия «лидер – по-

следователи – ситуация» позволяет лучше по-

нять изменчивую природу взаимоотношений 

лидера с последователями и всю возрастающую 

сложность ситуации…» [1, с. 142]. 

Идея «региональных управленческих ко-

манд» в попытке придать должный импульс 

специализации и дифференциации сочетанию 

социальных отношений субъектов РФ – в ана-

литическом плане не нова [2; 3]. Сегодня она 
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обращена к параметрам времени и менеджмен-

та, сигнализирующим, что эффективное ли-

дерство на современном этапе носит коллек-

тивный характер (образующее общность, в 

которой межличностные отношения опосредо-

ваны общественно ценным и персонально зна-

чимым содержанием совместной деятельности). 

Эти параметры предполагают учет предельных 

норм, которые диктуются сроками пребывания 

лидера на избираемой должности, моделью его 

управленческого поведения, зависящей от типа 

культуры, характером планирования, скоростью 

и качеством принятия решений, отражающих 

соответствие достигнутых за промежуток вре-

мени результатов тем целям, что были публич-

но заявлены. 

Данное измерение эффективности проявля-

ется в структуре и функциях лидерства, обеспе-

чивающих реализацию интересов отдельных 

групп и общества в целом, что укрепляет его 

позиции в качестве решающего механизма вла-

сти. В России он функционирует на трех соци-

альных и двух территориальных уровнях вла-

сти, включая региональный срез и местное са-

моуправление. В посткризисной ситуации остро 

ощущается потребность в эффективном управ-

лении, возрастает роль институтов, обеспечи-
вающих подъем нравственного и интеллекту-

ального уровня элиты, соединение регионализ-

ма с интеграцией для снятия блока проблем, 

требующих высшего профессионализма лидер-

ской группы [4, с. 55–56]. 

В рамках сетевого подхода персонально-

групповые аспекты такого лидерства трактуют-

ся через концепт «вершины сети», действую-

щей внутри властвующих коалиций [5, с. 13]. 

Тип отношений, в основе которого лежит прин-

цип соотношения социальных интересов и по-

литических позиций вступающих в контакт 

субъектов вершины, позволяет констатировать, 

что «такие коммуникации отражают не столько 

микросетевую организацию высшей части пра-

вящего класса, сколько роль сторонников лиде-
ра в принятии государственных решений» [6,     

с. 68]. Их оформление в команду – процесс не-

быстрый, равный созреванию самой потребно-

сти в ней власти и социума. Во-первых, это 

предполагает качественное обновление правя-

щего слоя, во-вторых, формирование в ядре 

элиты группы единомышленников, консолиди-

рованной общей идеей, этикой. И только затем 

командная игра наделяет лидера ключевой ро-

лью в оценке вклада и значения каждого из 

членов окружения, структурирует его на типы 

управленческого стиля, формы коммуникаций, 

позволяющих мобилизовать разные типы ин-

формации. 

Региональная управленческая команда 
(РУК), таким образом, это совокупность ин-
ститутов, органов власти и лиц, их представ-
ляющих, формирующих и претворяющих в 
жизнь коллективные цели субъекта РФ, его 
интересы и общества в целом путем осу-
ществления функций руководства и управления 
в социально-политических границах региона. Ее 
приоритет – действенный механизм реализации 
нацпроектов, укрепляющий внутренние нацио-
нальные интересы, эффективность которого 
обеспечивается стабилизацией структуры РУК, 
поведением членов ядра и частей периферии 
как носителей коллективного сознания, ценно-
стей. Проблема – в разграничении полномочий, 
ресурсов и ответственности каждого из акторов, 
в том числе недавно включившихся в систему 
коллективных отношений, по-разному вовле-
ченных и участвующих в политическом процес-
се, различении степеней их выбора, модернизи-
рованности/традиционализма. 

Этот проблемный ракурс и определяет, как и 
какие институциональные реформы готова про-
водить региональная управленческая команда. 
Он трудно поддается анализу. В первом случае 
«помогает» рассмотрение типов политического 
режима на местах. Во втором – производные от 
формальных критериев политического разви-
тия: структурная дифференциация, способности 
системы, тренд к равноправию (справедливости). 
Первый показатель включает ныне предваряю-
щую работу команды систему подготовки и дого-
воренностей, трансформацию отношений «центр 
– регионы», субординацию и возрастающую роль 
конкурсных комиссий, то есть гибридный тип 
отбора и расстановки кадров. Качество политиче-
ского управления проявляется в ходе приня-
тия/осуществления стратегических решений, от-
ражающих способности «вести» общественные 
дела, урегулировать конфликты, удовлетворять 
социальные требования, спрос на инновации, 
мобилизацию людских и материальных ресур-
сов в условиях санкций. 

Привлечение экспертов в те или иные уров-
ни управления (как одно из проявлений умного 
развития) и потенциал их воздействия варьиру-
ются в зависимости от обстоятельств, но их 
роль определяется личностными и профессио-
нальными качествами, отвечающими запросам 
конкретной среды, характеру ее коммуникаций. 
Демократический стиль лидера апеллирует к 
общественному мнению и заключениям экспер-
тов для выработки адекватных решений, авто-
ритарный – склонен к манипулированию ими. 
Уровень современной среды региона характери-
зуется коммуникацией с международными 
партнерами, сотрудничеством с главами субъ-
ектов РФ и федеральными властями. 
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Сегодня вместе с переизбранным президен-

том в российскую политику, которой предше-

ствовал двухэтапный ротационный период, чьи 

последствия, скорее, парадоксальны [7, с. 359], 

вошла новая повестка дня. В ее содержании: 

демография, цифровая экономика, рост борьбы 

с бедностью, коррупцией, переход к сменяемо-

сти власти, туризм, экология и многое другое на 

базе «Индустрии 4.0», что будет апробировано 

на уровне регионов. Их рефлексия и обсужде-

ние на местах в разных форматах – залог успе-

ха. Противоречивый вектор институцинализа-

ции диалога власти и общества в стране не по-

мешал становлению в регионах «определенной 

сферы публичной политики, в развитии которой 

важную роль играют институты-посредники, 

или медиаторы, реализующие взаимодействие 

между основными акторами политического по-

ля» [8, с. 115]. Темпоральным пунктом в ее эво-

люции стал феномен публичной экспертизы.  

Как вид общественной публичная экспертиза – 

специализированная деятельность институций 

гражданского общества по установлению соот-

ветствия функционирования государственных 

органов нормативно-правовым стандартам, 

обеспечивающая корректирование выявленных 

отклонений посредством качественной оценки, 

представленной по каналам сети отношений с 

государственными/негосударственными струк-

турами, и (или) обращения к общественному 

мнению. Освобождаясь с опорой на социологи-

ческий и дискурсивный подход от значения ви-

да «обслуживания» избыточной деятельности 

государства, политиков и становясь обращени-

ем через СМК к общественному мнению пуб-

личной, такая экспертиза обретает способность 

как укреплять основания власти, так и «обна-

жать» их [9, с. 295]. 

С каждым новым периодом в развитии об-

щества в зависимости от решаемых им задач 

содержание публичной экспертизы углубляется, 

становится шире охват отклонений и фактов. 

Например, в отличие от модели экспертной де-

мократии, она признает, что «традиционная мо-

дель представительной демократии на сего-

дняшний день является более сбалансированной 

и предоставляет широкие возможности для ар-

тикуляции своих интересов всем группам граж-

дан, обладающим активным и пассивным изби-

рательным правом» [10, с. 233], но обнажает 

несостоятельность механизмов продвижения, 

отстаивания, защиты публичных (общих, обще-

ственных) интересов. Существенно меньше 

степень развитости публичных каналов влия-

ния по сравнению с непубличными, теневыми, 

что является одним из источников коррупции. 

Результаты и их обсуждение 

 

Факты и изменения означают сегодня уже не 

просто «воспрепятствие неверным суждениям о 

власти» (Ж.-П. Ко, Ж.-П. Мунье) [11, с. 52], а 

организацию общественно-политического дис-

курса о национальных приоритетах. В этом 

заинтересованы и эксперты, и дальновидные 

региональные лидеры для решения не только 

имиджевых проблем своих регионов, но и их 

реального развития. В частности, Стратегия 

развития Нижегородской области важна не 

только самим фактом принятия, сколько ее 

формированием с привлечением 400 экспертов, 

публичным обсуждением/представлением, пер-

вичными шагами реализации. Об этом врио гу-

бернатора Г. Никитин говорил еще 26 декабря 

2017 г., это подтвердил в СМИ после победы на 

выборах в начале сентября 2018 г., выделив не-

равнодушие нижегородцев, следование «откры-

той и конкурентной кадровой политике» [12]. 

Однако в практиках «новой команды прави-

тельства» неравнодушные люди – гражданское 

общество – скорее, объект попечения и кон-

троля, а не партнер в совместном выборе и уче-

те приоритетов развития. Среди ведущих, как 

следует из анализа документа и прессы, «разви-

тие человека, экономическое и пространствен-

ное развитие для комфортного и безопасного 

проживания» [13, с. 5]. Для руководства этим 

процессом и был загодя запущен проект «ко-

манды», сформирован управленческий резерв, в 

атмосфере публичной поддержки произошли 

первые назначения. Для 11.5 тысячи заявителей 

на участие это, безусловно, новый лифт, для 

кадровой политики – свежий опыт. Но включая в 

себя ряд новаций, она не отказывается от стрем-

ления «создать лояльный неправительственный 

сектор», действующий в границах, определяе-

мых государством как главным диспетчером ре-

сурсов и работодателем. Это является препят-

ствием к политической модернизации. 

Соответственно, эффективное выполнение 

современных задач предполагает не только го-

товность, умение выполнять задуманное, но и 

осознание новыми губернаторами, прошедши-

ми конкурс министрами, приглашенными экс-

пертами того, с какой целью их назначили, дру-

гих – привлекли к работе в тех или иных струк-

турах, перед «кем и как» отвечать в реальном и 

историческом времени. Возможно, что на 
платформе вновь уточненной после указа пре-

зидента от 7 мая 2018 г. системы губернатор-

ской ответственности, соизмеряющей цели, 
условия, полномочия, функции, их исполнение 

[14], и складываются ныне (взаимо)отношения 
между центром и регионами, их главами и чле-
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нами команд, ими и экспертами, познанные в их 

необходимости. 

Не вступая в дискуссию по поводу внешней 

и внутренней ответственности указанных акто-

ров, так или иначе связанной с мерой свобо-

ды/несвободы выбора субъектом линии своего 

поведения, объясняемой различиями в системе 

ценностей, зависимой от возраста, статуса, ори-

ентации на определенный тип культуры и т.п., 

что позволяет проводить исследования для из-

мерения, сравнения уровня развития и модерни-

зационного потенциала конкретных социальных 

групп, обратимся к тенденциям. 

Они столь контрастны и в экономике, и в 

политике, что заставляют власть любого уровня 

проявлять заинтересованность в мнении экс-

пертного сообщества и содействовать ин-
ституцинализации его деятельности. Больший 

эффект от участия экспертов во власти может 

быть достигнут в случае своевременного доне-

сения их интеллектуального продукта в распо-

ряжение продвинутых групп элиты, сконцен-

трированных вокруг институционального лиде-

ра. Для центра данная ситуация выглядит явной. 

В провинции на месте таких групп преимуще-

ственно кланы (как полюс традиционализма), и 

их замена командой лидера является предпо-

чтительной для согласия большинства с дей-

ствиями Президента РФ. 

Тем более что идеи новых видов демократии – 

демократии соучастия, совместного действия – 

подготовили для этого почву. Массы, не заду-

мываясь над их смыслом, «живут» ценностями, 

метафорами, брендами. В замене «кланов» на 

«команды» политических игр не видят. В обще-

ственном сознании фиксируются цели: усиление 

России не только как государства, но и граж-

данской нации – солидарного сообщества. Ха-

рактерные формы достижения – стратегия по 

взращиванию нового поколения управляю-

щих/управляемых, при ставке на морально-

этические, ценностно-идеологические и комму-

никативные предпочтения в процессе овладения 

ими, соразмерно задачам, технологиями пуб-

личного со-управления, оценки, интерпретации 

событий. 

Новые гуманитарные, кадровые, политиче-

ские технологии, направленные на формирова-

ние образа сменяемой и декриминализирован-

ной власти в субъектах РФ, связаны с молоде-

жью как инновационной частью современного 

общества, с методиками новых видов маркетин-

га, консалтинга, краудсорсинга. На этом фоне в 

тренде усиления прав регионов решающая роль 

отводится не только кадровой и молодежной, но 

и коммуникационной политике. Это сравнитель-

но новое (семиотическое) явление для официаль-

ной политики России представляет собой инстру-

мент коммуникативного способа политического 

управления. Его отличительной чертой является 

использование когнитивных механизмов форми-

рования определенного восприятия (внутри и вне 

страны) проводимого курса. В виде политики в 

регионах – это осмысленное взаимодействие ради 

целедостижения, использующее возможности 

содержательного управления. 

Как типу управления, ему свойственны сле-

дующие характеристики. При бесспорном при-

оритете профессионализма лидеров, команды, 

экспертов как нормы, это, во-первых, предельно 

возможная объективация того пространства, что 

подлежит управляющему воздействию, его ана-

лиз во всей полноте внутренней структуры и 

средового окружения. Во-вторых, такому воз-

действию подлежат базовые процессы, опреде-

ляющие состояние региона в данный момент 

развития. Принципиальным при этом является 

учет ценностно-смыслового контекста, рассмот-

рение объекта не столько как функциональной 

системы, сколько культурно-исторического яв-

ления, имеющего социально-антропологическую 

значимость [15, с. 203]. Для этого выделяются 

такие способы его организации, как научная ре-

флексия и работа на опережение, проявляющая 

себя в обнаружении, создании и передаче новых 

ресурсов деятельности. 

Для преодоления «недостаточной развитости 

рефлективного мышления всех типов элит» [16, 

с. 4], сценирования последствий принимаемых 

ими решений, запуска механизмов оперативной 

информации необходим экспертно-аналити-

ческий кластер. Для диверсификации управлен-

ческой деятельности, создания реальных усло-

вий для решения ее острых проблем, как нико-

гда, важно опережающее предъявление управ-

ленческой командой своих профессиональных, 

деятельностных позиций всей сфере управле-

ния. Для этого нужны не только передовые тех-

нологии (образовательные, ИКТ, цифровые с 

большим гуманитарным наполнением), но и 

четкие позиции лидеров, «ограненные», как 

правило, разными по типу экспертами, в том 

числе консультантов для «отладки» поведенче-
ской реализации управленческой роли новых гу-

бернаторов. 

Они мотивированы, целенаправленны, видят 

вопросы с позиций центра и своего интеллекта, 

склонны к административной традиции приня-

тия решений при неутраченной способности 

продуцировать нужные идеи. Но даже если им 

средой «привит» самоменеджмент, не у всех 

есть навыки выстраивания управленческого 

общения или, точнее, системности взаимоот-
ношений. Слышать не только «верхи», но и 
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«низы». Понимать каждую группу как актора, 

относиться к ним равноправно и взаимодей-

ствовать «напрямую». В политических кругах 

«набирает обороты тенденция более активного 

использования социальных сетей и иных интер-

нет-площадок для взаимодействия с аудиторией 

в обход интерпретирующих высказывания 

СМИ» [17, с. 113]. Охват этих форм командой 

губернатора в комплексе с действиями на осно-

ве профессионально-нравственных ценностей и 

условий доверительных отношений (компе-

тентность, демонстрация своих намерений ли-

дером, доброжелательность в отношениях друг 

с другом внутри команды, владение информа-

цией и убедительное изложение информации 

каждым из ее членов ) – залог доверия граждан. 

Именно доверие людей, пошатнувшееся по 

нисходящей ко всей вертикали власти после 

старта пенсионной реформы, стало главным 

критерием, позволяющим оценивать работу гу-

бернаторов в широком сочетании показателей 

от избрания до конкретных результатов соци-

альной политики, «с точки зрения интересов 

граждан». Об этом не раз говорили и ученые, и 

первые лица государства, ныне это – первый офи-

циальный индикатор. «Это, в свою очередь, моти-

вирует региональную власть на реальный поиск 

эффективных способов получения гражданского 

доверия. Важно и то, что в отличие от других 

(еще 14 показателей) критерий доверия позволяет 

мониторить его различными инструментами изу-

чения общественного мнения. Данные независи-

мых социологических служб и экспертных сооб-

ществ при этом будут восприниматься как доста-

точно объективный и общественно принимаемый 

показатель этой оценки» [18]. 

Любую стратегию, в конечном счете, выпол-

няют люди. Их личностные свойства – это тоже 

ресурс власти, и он требует гибкого подхода для 

разворота масс к «лояльному профессионализ-

му». Для идентификации региональной власти 

как компетенции важны: а) спланированная со-

зидательная деятельность, опирающаяся на со-

циальный капитал, репутацию, практики госу-

дарственно-частного партнерства; б) исполнение 

согласованных норм и обязательств в управле-

нии при работе публичного механизма взаимо-

действия с населением. Практика еще не свиде-

тельствует об установлении в субъектах РФ с 

новыми (а теперь и избранными) губернаторами 

прочного консенсуса по основным целям разви-

тия. Поддержка на выборах – кредит доверия. 

Народ скажет им свое «да», когда почувствует 

перемены к лучшему. Это его главный запрос. 

Сегодня, среди прочих составляющих, это 

достигается и созданием региональных управ-

ленческих команд, где лидер – неявный фокус 

процесса, единомышленники – по праву на зна-

ковых позициях, а эксперты перестают быть 

таковыми только для властных структур, пред-

ставляя свою информацию и бизнесу, законода-

телям, общественности. По сути, это модель 

партнерского правления с акцентами привлече-

ния на свою сторону влиятельных игроков, за-

конного распределения власти с ними, времен-

ной утраты до устойчивого положения в иерар-

хии региона личностного начала губернатор-

ства. В условиях вертикали власти это послед-

нее ограничение компенсируется на практике 

прагматикой взаимодействия новых глав регио-

нов с центром, откуда и вышли наиболее пер-

спективные на текущий момент губернаторы, к 

которым относится и Г.С. Никитин. 

 

Выводы 

 

Этой плеяде лидеров оказывается финансо-

вая и политическая поддержка с расчетом на то, 

что именно им удастся решить большую часть 

конкретных задач нацпроектов. В данном кон-

тексте и установки президента, и мониторинго-

вое сопровождение от его администрации до 

привлекаемых к этому лиц (например, курато-

ров от правительства, бывших глав регионов), 

движений (Общероссийского народного фрон-

та, волонтерских организаций), институтов 

(общественных СМК, экспертизы) как самосто-

ятельных элементов структуры, действующей 

параллельно той, что внутри органов власти на 

местах, становятся звеньями конструирования и 

оптимизации региональных управленческих ко-

манд. Они выступают в облике как социально-

интеграционного объединения, так и ведущего 

фактора эффективности организационного 

фундамента современной мезополитики. 
Этот комплекс во многом предопределяет 

возможность исполнения майского указа (2018 г.) 

Президента РФ, задач, поставленных регионам. 

И одновременно – решения проблемы инфор-

мационного и коммуникативного взаимодей-
ствия на местах, с острием противодействия 

«фейковым новостям» и манипуляциям как 

извне, так и изнутри. Учитывая уровень «обма-

нутых» социальных надежд, «размытости» пар-

тий, ангажированности СМИ и т.п., именно эта 

интеракция подвергается сегодня серьезной кор-

ректировке. Особенно там, где смена и выборы 

губернаторов – свершившийся факт. Равнодей-

ствующая тенденций проявляется здесь в скоор-

динированных усилиях властей регионов и муни-

ципалитетов в зонах их регулирования, смене 

«моделей взаимодействия», вовлечении экспер-

тов-практиков, общественности (в т.ч. сетевой) в 

социально-политическую деятельность вслед-
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ствие новой региональной политики центра, де-

лающей упор на системность, обеспечение без-

опасности и коммуникаций, публичность. 
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The article provides the author's vision of the theoretical and practical aspects of the interaction of modern regional 

leaders, management teams and expert communities that evolve around them. Their joint activities are marked by a 

willingness to solve pressing problems, but they face difficulties in implementing social demands in political manage-

ment. The systems approach is used to study the mutual influence of these elements, while the structural-functional 

method is used for the study of their internal structure. It is concluded that the set of elements (subjects, actors) of dif-

ferent political nature involved in the design and optimization of regional management teams becomes a social integra-

tion complex, which largely determines the possibility of implementing the May Presidential Decree (2018). 
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