
новая политика [доверие к власти]

СТИЛЬ-Style ¹5[115]201428

то нужно сделать, для того чтобы власть и общество начали эф-
фективно сотрудничать? Это обсуждалось на форуме «Доверие к 
власти – ключ к системным наилучшим переменам в обществе», 
который прошел в большом зале мэрии.Ч

АлексАндр АбАлАков
Депутат Государственной думы

ласть должна быть сильной, но при этом ей нуж-
но понимать, как эту силу употребить. Поэтому 
власть на всех уровнях должна прислушиваться и 
к рекомендациям экспертов, и к общественному 
мнению. Есть замечательная идея краудсорсин-
га, когда решение общественно значимых задач 

возлагается на добровольцев. Сегодня по рекомендации мэра 
в Институте развития города создана группа, которая готовит 
механизмы и формы, дающие возможность использовать 
краудсорсинг. Мы создаем платформу, которая позволила бы 
учитывать и мнения из интернета.
Мэрия проявляет добрую волю: кто приходит с идеями, будет 
услышан. Принимайте участие! Сегодня проблема не в том, 
что мы что-то не знаем и не понимаем. Беда в том, что все всё 
понимают, но, как только дело доходит до конкретных шагов, 
все останавливаются. 

евгений гАврилов
Генеральный директор Группы компаний «Химметалл»

ольшинство предприятий сегодня никак не за-
действовано в помощи городу. При этом мы, 
предприниматели, готовы делиться с городом 
деньгами: они у нас есть. Но для этого нужно ор-
ганизовать площадку, где бизнесмены могли бы 
изложить свою точку зрения на то, как нам реа-

лизоваться в рамках Новосибирска. Тяжело пробиться через 
бюрократические препоны. Возьмите хотя бы такого извест-
ного девелопера, как Александр Бойко. Он предлагает проект 
модернизации территории, на которой сейчас располагается 
Заельцовский парк. Многие говорят: Бойко хочет получить 
выгоду от этой модернизации. Да, как предприниматель он, 
конечно, заинтересован в том, чтобы его проект был прибыль-
ным. Но разве это идет вразрез с интересами города? Давайте 
посмотрим его проект, обсудим, скажем, что нам не нравится, 
но не будем отвергать с порога – это ведь и нам нужно!
Нужно, чтобы люди понимали, что страна в них нуждается, что 
они могут принести ей пользу!

Бизнес и власть
Как добиться синергии?
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никто не говорит, Что власть должна полю-
Бить люБой проект, с которым Бы к ней не 
пришли. если идея заслуживает внимания, 
нужно сформировать экспертную группу, а 
не гонять Человека из каБинета в каБинет

Антон дьячков,
предприниматель

о, что отношения бизнеса и власти в нашей стра-
не, мягко говоря, холодны, не стоит и повторять. 
Вопрос в том, можно ли сделать эти отношения 
более продуктивными?
Бизнесу сегодня хватает внимания со стороны 
государства. Правда, все это внимание сосре-

доточено в области надзора и контроля. Поэтому в целом у 
бизнеса сегодня такая позиция: не надо нам помогать, просто 
не мешайте работать. 
Мне хочется вложить в головы предпринимателей другую 
мысль: власть может и должна нам помочь. И у государства 
для этого есть соответствующие механизмы: финансовые 
и организационно-правовые. О деньгах поговорим позже, 
сегодня стоит обратить внимание на такой инструмент, как 
государственно-частное партнерство ГЧП. 

Под ГЧП я имею в виду не государственную политику как тако-
вую, а некую площадку, которая работает по принципу единого 
окна, помогая ускорить различные процессы оформления, 
доступа к информации. Сегодня нет никакой информацион-
ной базы, которая содержала бы одновременно сведения и о 
потребностях власти, и о возможностях инвесторов, и свежие 
идеи о решении поставленных задач. У государства множество 
нерешенных проблем в социальной сфере, жилищном хозяй-
стве, инфраструктуре. И на закрытие этих проблем в бюджете 
нет средств. Бизнес может их решить, если будет обладать ин-
формацией о конкретных потребностях и механизмах возврата 
инвестиций. Но во власти нет людей, которые могли бы расста-

вить приоритеты и выступить драйверами этого процесса. Мы 
заходили в правительство Новосибирской области с соответ-
ствующими предложениями – о создании такой площадки, у 
чиновников не возникло и тени интереса в глазах. 
В чем суть моей идеи? Сегодня средняя величина контракта 
государственно-частного партнерства составляет порядка 
6  млрд рублей. Это уровень инфраструктурных проектов 
федерального масштаба. Но, чтобы решить реальные соци-
альные проблемы, нужно мыслить категориями 100–500 млн 
рублей. Это уровень строительства детских садов, медицинских 
учреждений, каких-то локальных проектов, связанных с ЖКХ – 
в масштабах района или городского округа.
Наша площадка должна объединить людей, которые готовы 
инвестировать такие суммы и будут выступать с наиболее эф-
фективными идеями. В чем здесь интерес власти? Во-первых, 
это определенные политические дивиденды, получаемые через 
решение социальных проблем. Во-вторых, не требуются боль-
шие государственные инвестиции, чтобы реализовать какие-то 
мероприятия. В целом это работает на имидж власти. 
На последнем заседании «Меркурий-клуба», который возглав-
ляет экс-премьер Евгений Примаков, обсуждались примеры 
подобного государственно-частного партнерства за рубежом. 
В США, например, это очень развито. Там иногда соотношение 
государственных и частных инвестиций доходит до 1 : 1000 – на 
один бюджетный доллар бизнес вкладывает тысячу. При этом 
строятся нужные объекты, организуются интересные производ-
ства, решаются социальные вопросы. 
В России это развито гораздо в меньшей степени, в основном 
в европейской части страны. Причем большая часть удачных 
проектов мало освещается, не пропагандируется, поэтому о них 
никто не знает, нет обмена опытом. А самое печальное – по-
ложительный опыт не превращается в систему. Поэтому такие 
площадки (центры ГЧП) нужны, чтобы создать работающий 
регламентированный механизм.
В моем понимании, этот центр станет эффективным, если 
сделка по ГЧП с момента утверждения бизнес-плана до заклю-
чения контракта будет занимать 3–4 месяца, а не 1,5–2 года, 
как сейчас. За 2 года многие просто сдуваются, у людей гаснут 
глаза, они понимают, что существует масса возможностей для 

инвестирования и полу-
чения гораздо большего 
эффекта.
Надо отходить от прак-
тики, когда у чиновников 
нет мандата на обще-
ние с бизнесом. В этих 
условиях они работают 
только по инструкции, 
нет никакого творческого 
начала, и могут прозевать 

даже самую классную идею.
Новая мэрия Новосибирска декларирует большую открытость. 
Для меня открытость – это наличие обратной связи. Если мы 
выходим с каким-то обращением, нужен ответ – хоть положи-
тельный, хоть отрицательный. Но он должен быть аргументи-
рован и регламентирован по времени. Никто же не говорит, 
что власть должна полюбить любой проект, с которым к ней 
пришли. Если идея, по их мнению, заслуживает внимания, 
нужно сформировать экспертную группу, а не гонять человека 
из кабинета в кабинет. 
Мы выходим с инициативой, за которую готовы нести ответствен-
ность. Но без поддержки власти ее реализация невозможна.
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нелли влАсовА
Основатель центра «Харизма», бизнес-тренер

аньше причиной неудач 
чиновники называли 
отсутствие денег, потом 
отсталые технологии, а в 
последнее время принято 
замечать, что, мол, народ 

у нас не тот… Знаете, когда в Монголии 
в 20-х годах произошла революция, 
вождь Сухэ-Батор пригласил советских 
товарищей, чтобы они помогли строить 
социализм. Те приехали, поработали и 
говорят: «С вашими монголами социа-
лизма не построишь», на что Сухэ-Батор 
отвечает: «А мы других монголов и не 
имеем». 
И у нас нет другого населения. Когда я 
прошу руководителей описать, какими 
они хотят видеть своих сотрудников, все 
говорят: ответственные, исполнитель-
ные, готовые развиваться. Но таких с 
Марса нам никто не пришлет. Поэтому 
оставляем тела и меняем мозги – не 
надо менять народ. Тот человеческий 
капитал, который мы имеем, порождает 
и стагнацию, и недоверие. Но все из-
меняемо. 
Сегодня реализация решений власти у 
нас не превышает и 30%. Это ужасный 
КПД. Все дело в том, как поставлена 
цель. Удовлетворение потребностей на-
селения в безопасности, инфраструктуре 
и т. д. – это достойная цель, но очень 
мелкая. Целью должно быть создание 
города, которым мы гордимся и кото-
рый любим. Для ее реализации что-то 
должно произойти не только в мозгах, 
но и в сердце любого чиновника. 

вероникА ШкАрбАнь
Бизнес-консультант, коуч

то такое власть? Это по 
определению возмож-
ность навязывать свою 
волю в рамках социаль-
ных отношений, вопреки 
сопротивлению, неза-

висимо от того, на чем эта возможность 
основана.
Есть три источника власти: 
1. Насилие. Это вроде как не про нас, и 
никто не хотел бы в таком обществе жить.
2. Право. Это законы, и понятно, что 
существующая власть действует именно 
на основе права.
3. Авторитет. Это уже понятие высшего 
порядка.
Я два года тесно общалась с админи-
страцией Новосибирской области как 
наемный менеджер и поняла, в каком 
состоянии ужаса там работают люди. 
Уровень задач и ответственности очень 
высокий, с другой стороны, высок и 
уровень агрессии со стороны обще-
ства. Все это демотивирует должность 
начальника.  
Сегодняшнее проблемное поле включает 
в себя отсутствие авторитета и целей, 
слабые коммуникации и мотивацию на 
избегание неудачи. Бывает мотивация, 
когда люди идут к какой-то цели, а мо-
тивация на избегание неудач заключа-
ется в одном – чтобы тебя не «сожрали» 
и не подставили. Ты не идешь к цели, а 
живешь так, чтобы создать вокруг себя 
комфортное пространство.
Еще одна проблема – сегодня делает-
ся акцент на поколение пенсионеров, 
которые пишут жалобы, но никакого 
внимания не уделяется молодежи. 
В теории поколений есть три закономер-
ности:
1. Каждое поколение – это 20 лет.
2. Набор ценностей человека определя-

ется внешними обстоятельствами к 10–12 
годам – с этим как раз связан переход-
ный возраст.
3. Существуют циклы поколений. В 
каждом цикле – четыре поколения: 
идеалисты, реакционеры, герои и при-
способленцы. 
Сегодня наиболее активны беби-бумеры, 
родившиеся в 40–60-х годах. По типу это 
идеалисты, и в основном у них сегодня  
сосредоточена власть. Это люди с вы-
соким уровнем ответственности – они 
же живут в стране, которая победила в 
войне! У них много идей, они сильные 
и свободные в душе, несмотря на то что 
родились в социалистической стране с 
тяжелым наследством. Именно люди этого 
поколения сегодня делают политику, у них 
есть внутреннее ощущение молодости, 
они знают, куда надо идти и вести других. 
Следующее – поколение Х (те, кому от 30 
до 50). На нем лежит основная экономи-
ческая нагрузка. У людей этого поколения 
достаточно денег, но не очень много вла-
сти. Они больше погружены в себя, знают 
себе цену, но им не хватает силы духа. 
Поколение Y («некст», поколение сети) –  
это те, кто родился с 1983 по 2003 год. 
Им сейчас от 10 до 30 лет, и на них никто 
не обращает внимания, а это – поколе-
ние героев. Они могут ломать, строить, 
бороться. Их мотивация – не деньги 
и карьерный рост, а идея, за которую 
можно отдать жизнь. Или хотя бы – 
интересная жизнь. Они оптимистичны, 
уверены в себе и общительны. Для них 
информация – способ существования, 
а ее отсутствие разрушительно. Они па-
триотичны без идеологии и сделают все, 
что необходимо, – только скажите, что 
именно. Их нужно вовлекать в работу 
власти. Если власть упустит момент, кто-
нибудь другой «продаст» им свои идеи.  
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