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I.  ОБЩАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА РАБОТЫ 

Актуальность темы диссертационного исследования. 
Задачи современного развития  России, становления  демократической 

политической  системы,  информационного  общества  не  могут  быть 
реализованы  без  повышения  уровня  политической,  профессиональной  и 
общекультурной  компетентности  политикоадминистративной  элиты. Это 
предполагает  не  только  изменение  роли  и  содержания  деятельности 
органов  государственной  власти,  но  и  модернизацию  всей  системы 
профессионального  образования,  а  также  повышение  активности  самой 
элиты  в  расширении  своих  знаний,  развитии  инициативности  и 
ответственности. 

Сегодня  проявляется  серьезное  недовольство  существующими 
методами  и  результатами  государственного  управления.  В  стране 
выявляются  «дыры»  государственной  власти,  которые  заполняются 
срастающимся с криминалитетом руководством властных структур. В этой 
связи  особого  внимания  требует  изучение  проблемы  компетентности 
элиты  в  государственном  управлении,  которая  в  решающей  мере 
определяет  качество  развития  политической  и  экономической  системы. 
Политикоадминистративная  элита  как  ядро  правящего  класса  несет 
главную  ответственность  за  координацию  деятельности  по  реализации 
«Стратегии долгосрочного  социальноэкономического  развития России до 
2020  года»,  важность  реализации  которой,  в  послании  Федеральному 
Собранию,  отметил  Президент  РФ  Д.А.  Медведев  подчеркнув,  что  «Мы 
должны  выйти  на такие  изменения  <...>  в  государственном  управлении, 
которые  помогут  переходу  всей  нашей  экономике  на  инновационный 
характер»1. 

Актуальность  диссертационного  исследования  определяется  также 
тем,  что  компетентность  и  компетенции  политикоадминистративной 
элиты  как  качественные  характеристики  деятельности  выступают 
значимым  фактором  сотрудничества,  умения  работать  в  команде, 
выстраивать  эффективные  коммуникации.  Председатель  Правительства 
РФ В.В. Путин в этой связи отметил, что «у правительства в соответствии 
с Конституцией РФ очень много собственной компетенции, и, не смотря на 
то,  что  некоторые  вещи  находятся  в  исключительной  компетенции 

Медведев  ДА.  Послание  Президента  РФ  Федеральному  Собранию  Российской 
Федерации // Российская газета. 2009. 13 ноября. 
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Президента  РФ,  множество  вопросов  лежат  в  стыковых  областях  и 
приходится решать их совместно».1 

Особую актуальность тема исследования приобретает по отношению 
к  проводимой  в  нашей  стране  административной  реформе,  которая  при 
применении  компетентностного  подхода  способствует  созданию  условий 
для  формирования  отзывчивой,  ответственной,  компетентной  политико
административной элиты. От качества и уровня компетентности политико
административной  элиты  в  решающей  мере  зависит  авторитет  власти  в 
целом,  а  так  же  государственной  службы,  в  частности.  Компетентность 
политикоадминистративной  элиты  является  важнейшим  критерием  ее 
качественной  характеристики  и  представляет  собой  конкретную  область 
применения  властных  функций  и  полномочий.  В  целом  же  логично 
констатировать,  что  от  уровня  компетентности  политико
административной  элиты  зависит  и  расширение  возможностей 
демократического решения проблем модернизации. 

Именно  поэтому  концептуальное  осмысление  путей,  методов  и 
технологий  формирования  компетентности  политикоадминистративной 
элиты, научный  анализ проблем  оптимизации данного процесса особенно 
необходимы в условиях современного развития страны. 

Актуальностью  проблемы  обусловлен  выбор темы  диссертационной 
работы, цели и задач исследования. 

Степень научной разработанности  проблемы. 
Для  выявления  теоретических  и  методологических  аспектов 

компетентности  политикоадминистративной  элиты  большое  значение 
имеют классические теории элит, разработанные  Г. Моской, В. Паретто и 
Р.  Михельсом,  а  также  теории  демократического  элитизма  (Р.  Даль), 
«критические  теории  элит»  (Т.  Боттмор,  М.  Марджер,  Ч.Р.  Миллс, 
М. Нарта, М. Паренти, Ф. Хантер), теории неоэлитизма (Т. Дай, X. Зиглер, 
У. Корнхаузер), теории действия: рационального  (М. Вебер), нормативно
ориентированного  (Т.  Парсонс),  креативного  (X.  Йоас),  теории 
технократизма  (Дж.  Бернхэм,  Т.  Веблен).  Важно  отметить  концепции 
плюрализма элит (Д. Рисмен), партократические теории (М.С. Восленский, 
М. Джилас),  работы X. ОртегииГассета,  Дж. Сартори, Р. Шварценберга. 

Ряд  зарубежных  ученых,  таких  как  Р.  Такер,  С.  Хантингтон, 
Л.  Черчуорд  ввели  в  научный  оборот  концептуальное  понятие    «новый 

1 Цит. по: Петров В. В России нет культа личности // Российская газета. 2010. 10 нюня. 
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класс»,  а  также  проанализировали  структуру  этого  нового  социального 
слоя, занимавшего господствующие позиции в экономике и политике. 

Среди  отечественных  ученых,  посвятивших  работы  властвующим 
группам,  в  том  числе  и  политикоадминистративной  элите  современной 
России,  следует  выделить  научные  труды  таких  исследователей  как: 
Г.К.  Ашин,  М.Н.  Афанасьев,  И.М.  Бунин,  М.С. Восленский,  О.В. Гаман
Голутвина,  В.Я.  Гельман,  И.Е.  Дискин,  А.В.  Дука,  А.Ю.  Зудин, 
B.C.  Комаровский,  О.В.  Крыштановская,  НЛО.  Лапина,  Ю.А.  Левада, 
В.Г.  Ледяев,  Е.В.  Охотский,  А.В.  Понеделков,  A.M.  Старостин, 
Р.Ф. Туровский, М.Х. Фарукшин, О.Ф. Шабров, Л.Ф. Шевцова и др. 

Особый  интерес представляет  сборник  статей «Элиты  и общество в 
сравнительном  измерении»  (2011  г.)  под  редакцией  О.В.  Гаман
Голутвиной.  Международный  коллектив  известных  исследователей 
анализирует  новейшие  тенденции  государственного  управления  как  зоны 
«непосредственной  ответственности»  властных,  в  том  числе  политико
административных элит. 

Большое  значение  для  диссертационного  исследования  имеют 
работы  П.  Бурдье,  Е.В.  Охотского,  А.В. Понеделкова,  Г.О.  Павловского, 
A.M.  Старостина,  Дж.  Хигли  посвятивших  научные  труды  современной 
политикоадминистративной  элите,  ее  генезису  и  проблемам 
элитообразования в стране и мире. 

Процессы  формирования  политических  ориентации  региональных 
властных  элит,  стили  лидерства  и  мобильности,  рассмотрены  в  работах 
Р.В.  Евстифеева,  Н.Ю.  Лапиной,  Р.Ф.  Латыпова,  Н.П.  Сащенко, 
А.Е. Чириковой и др. 

Темы  компетентности  и  профессионализма  политико
административной  элиты  освещаются  в  работах  таких  авторов,  как 
В.И.  Матвиенко,  В.А.  Михеев,  Е.Г.  Морозова,  А.С.  Огнев,  В.А.  Пызин, 
СР.  Ризаев,  В.В.  Рябов.  В  . свою  очередь,  компетентность  как 
специфическая  характеристика  конкретной  профессиональной 
деятельности,  рассматривается  В.Э.  Багдасаряном,  Л.И.  Берестовой, 
Е.Н. Геворкян, А.С. Гусевой, А.А. Деркачем, Ю.И. Жуковым, И.А. Зимней, 
Е.С.  Кузьминым,  Н.В.  Кузьминой,  А.К.  Марковой,  Л.А.  Петровской, 
О.А. Полищук, П.В. Растянниковым,  И.Н. Семеновым, А.П. Ситниковым, 
СЮ. Степановым, Е.А. Яблоновой. 

Теоретические  аспекты  креативности  политикоадминистративной 
элиты  освещаются  в  работах  многих  зарубежных  авторов  (Г.  Айзенк, 
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Ф. Баррон, М. Вертгеймер, X. Йоас, А. Маслоу, Р. Стенберг). Заслуживает 
внимания  анализ  компетентности  властной  элиты,  выполненный 
зарубежными  и  отечественными  учеными  к  Мировому  политическому 
форуму (г. Ярославль 910 сентября 2010 г.). 

Среди  отечественных  ученых,  уделяющих  внимание  раскрытию 
сущности креативности, можно также выделить таких как:  А.Г. Асмолов, 
Д.Б. Богоявленская, Н.С. Лейтес и др. 

Вопросами анализа роли и места политикоадминистративной элиты, 
ее  участия  в  формировании  и  развитии  национальной  инновационной 
системы занимались отечественные ученые Л.И. Абалкин, А.Л. Гапоненко, 
Е.В. Кондратьева, А.Н. Фоломьев и др. 

Сравнительному  анализу  национальных  инновационных  систем 
посвящены  работы  зарубежных  исследователей:  Б.  Лундвала, 
А.  Пшеворского,  М.  Фишера,  К.  Фримена  и  др.  Среди  отечественных 
ученых  следует  выделить  научные  труды:  И.Д.  Бунимовича, 
СЮ. Глазьева, П.М. Джарагетти, В.Ж. Келле, Л.В. Сморгунова и др. 

Вместе  с  тем  анализ  научных  исследований  по  проблемам 
компетентности  политикоадминистративной  элиты  исполнительной 
власти позволяет  сделать два вывода. Вопервых, настоящую тему  нельзя 
считать  достаточно  исследованной,  что  позволило  автору  изыскать 
возможности  внести  свой  вклад  в  дальнейшее  научное  и  практическое 
развитие  вышеназванной  проблематики;  вовторых,  имеющаяся 
литература  носит,  как  правило,  специальный  характер,  рассматривая 
проблемы  компетентности  с  точки  зрения  функционирования  акторов  в 
сырьевой  экономике. Автор  настоящей  работы  стремится  преодолеть  эту 
узость  и рассмотреть  компетентность  политикоадминистративной  элиты 
исполнительной  власти в перспективном  ключе современного развития, в 
том  числе  с  учетом  влияния  креативности  действия  в  условиях 
модернизации. 

Основная  гипотеза  исследования.  Современные  политические 
преобразования  меняют характер деятельности,  принципы  и компетенции 
функционирования  политических  институтов.  Политико
административная  элита  исполнительной  власти  современной  России 
также  претерпевает  функциональноорганизационные  трансформации. 
Тем  не  менее,  уровень  ее  компетентности  характеризуется  низкими 
политическими, профессиональными  и общекулътурными  компетенциями, 
что может серьезно сдерживать развитие страны. 



7 

В  данном  диссертационном  исследовании  выдвигается 
предположение:  политикоадминистративная  элита  исполнительной 
власти,  обладая  властными  ресурсами  и  полномочиями,  повышая  свою 
компетентность  путем  овладения  новыми  компетенциями, 
совершенствования  правил  конкуренции  на  политическом  рынке, 
постепенно  изменяется  в  соответствии  с  разработкой  и  реализацией 
стратегии долгосрочного развития современной России. 

Объектом  исследования  является  современная  политико
административная элита исполнительной власти  России. 

Предметом  исследования  являются:  процесс  формирования, 
развития  компетентности  политикоадминистративной  элиты 
исполнительной власти и выявление критериев оценки ее деятельности. 

Цель  исследования    состоит  в  изучении  и  выявлении  проблем, а 
также факторов  и механизмов  формирования  и развития  компетентности 
политикоадминистративной  элиты  исполнительной  власти,  особенностей 
ее функционирования в ракурсе решения задач модернизации современной 
России. 

Для  достижения  цели  исследования  предусматривается  решение 
следующих задач: 

раскрыть  основные  теоретикометодологические  подходы 
исследования  компетентности  политикоадминистративной  элиты 
исполнительной власти в условиях современного развития; 

исследовать  существующие  в  политической  науке  подходы  к 
определению  содержания  понятий  компетенция  и  компетентность 
политикоадминистративной элиты; 

  провести  анализ  институтов  и  технологии  формирования  и 
развития компетентности политикоадминистративной элиты; 

рассмотреть  критерии  оценки  компетентности  политико
административной элиты; 

  раскрыть  процесс  модернизации  системы  профессионального 
образования  как  фактора  повышения  компетентности  политико
административной элиты; 

  проанализировать  роль  управленческих  кадров  федерального 
уровня  в  формировании  и  развитии  национальной  инновационной 
системы; 

  определить  специфику  деятельности  элиты  по  разработке  и 
реализации региональных стратегий инновационного развития. 
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Теоретическая основа исследования. 
Теоретическую  основу  диссертационного  исследования  составили 

положения  и  выводы  широкого  спектра  работ  отечественных  и 
зарубежных  ученых,  анализирующих  различные  аспекты  феномена 
политикоадминистративной  элиты  и ее  компетентности.  В  исследовании 
автор обратился к теориям  классиков  политической элитологии Г. Моска, 
В.  Парето  и  Р.  Михельса.  Особое  значение  для  исследования  темы 
диссертации  имеет  теория  нового  государственного  управления, 
«государственного  менеджмента»,  который  основывается  на  теориях 
общего  управления  качеством,  публичного  рационального  выбора, 
концепциях реинженеринга  (Т. Геблер, А. Гор, Д. Осборн, Дж. Томпсон). 
В разработке  темы  автор  также  опирался  на теорию  политических  сетей, 
теорию постиндустриального общества, теории действия. 

Методологическую  основу  настоящего  исследования  составляет 
совокупность  научных  принципов,  наиболее  общих  подходов 
(логического, компаративноисторического,  структурнофункционального, 
нормативного, бихевиорального  и др.), используемых  автором в процессе 
всего  исследования.  В  работе  сделан  акцент  на  междисциплинарный 
подход,  который  позволил  привлечь  достижения  философии,  истории, 
социологии,  психологии,  юридической  науки  и  экономики  для  более 
глубокого  рассмотрения  проблематики  компетентности  политико
административной  элиты  исполнительной  власти.  Базовую  основу 
исследования  составил компетентностный  подход, выраженный в анализе 
политических, профессиональных и общекультурных компетенций. 

Методы  исследования.  В  диссертации  использовано  сочетание 
теоретических  и  эмпирических  методов:  институционального, 
общенаучного,  бихевиористского,  сравнительнополитологического, 
социокультурного,  прогностического,  исторического,  когнитивного 
картирования, метода экспертных оценок, ивентанализа и контентанализа 
средств массовой информации. 

Эмпирическая  база  исследования.  Источниковедческой  базой 
исследования  явились  официальные  нормативноправовые  документы, 
регулирующие  деятельность  органов  государственной  власти  Российской 
Федерации  и  органов  государственной  власти  субъектов  Российской 
Федерации.  Также  использовались  результаты  сравнительно
политологических  и  социологических  исследований,  анкетные  опросы, 
проведенные  отечественными  и  зарубежными  специалистами, 
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аналитическими  агентствами,  данные  средств  массовой  информации. 
В  диссертации  анализируются  документы,  регламентирующие 
деятельность  высших  должностных  лиц,  квалификационные 
характеристики  и  требования  к  должностным  лицам,  программные 
положения политических партий. Для получения оперативной  информации 
использовались интернет ресурсы органов государственной власти. 

Основные положения, выносимые на защиту. 
1. Исследование компетентности политикоадминистративной  элиты 

с  точки  зрения  современных  научных  подходов  позволило  раскрыть 
данную  проблему  как  значимый  фактор  ее  функционирования. 
Современные  разработки теоретикометодологических  проблем политико
административной  элиты  обусловлены  тем, что  имеющиеся  исследования 
оказались  недостаточно  эвристичными  при  анализе  ее  компетентности. 
Политикоадминистративная элита претерпевает существенные изменения: 
на  передний  план  выдвигаются  принципиально  новые,  ранее  не 
фиксировавшиеся  проблемы,  в  частности,  развития  ее  новаторских 
качеств, политических, профессиональных, общекультурных компетенций; 
либо  известные,  но  получившие  новое  звучание  в  изменившихся 
социальных условиях. 

Составляющими  процесса формирования  компетентности  политико
административной  элиты  являются:  расширение  возможностей 
демократического  решения  проблем  современного  развития  страны, 
изменение  баланса  кадровых  полномочий  между  федеральной  и 
региональной политикоадминистративной элитой исполнительной власти, 
повышение  легитимности  органов  государственной  власти,  укрепление 
политического единства, упрочение государства Российская Федерация. 

2. Компетентность  политикоадминистративной  элиты выражается в 
осуществлении  политической  власти,  функционировании  институтов 
политической  и экономической  системы, обеспечивающих  модернизацию, 
инновационное  развитие,  интеграцию  общества;  в  формировании  новых 
ориентации  и  ценностей,  в  приобщении  граждан  к  новым  нормам  и 
правилам.  Современные  реалии  выдвинули  новые  особенности  развития 
компетентности  политикоадминистративной  элиты,  ее  влияния  на 
политический  процесс,  к  которым  автор  относит  проблемы  овладения 
новыми  политическими  теориями  государственного  управления,  новым 
политическим  позиционированием  институтов  власти, новыми  способами 
производства  и предоставления  услуг  населению,  повышение  открытости 
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для  контактов  с  населением  и  СМИ,  формирование  самосознания 
лидерства и новаторства. 

3.  Современное  развитие  России  в  контексте  инновационных 
преобразований  сохраняет  преимущественно  несистемный  характер, 
поскольку  невысокий  уровень  компетентности  политико
административной  элиты  становится  объективно  тормозящим  фактором. 
Политикоадминистративная  элита  обладает  низкой  восприимчивостью  к 
инновационным  позывам  общества  в  целом  и  бизнеса,  в  частности, 
доминированием административнокомандного стиля в управлении. 

4.  Важная  роль  в  формировании  и  развитии  компетентности 
политикоадминистративной элиты принадлежит органам государственной 
власти.  Они  обладают  широкими  возможностями  повышения  уровня 
компетентности  управленческих  кадров,  создания  для  этого  правовых  и 
организационных  условий,  формирования  сбалансированной  системы 
показателей (критериев) оценки их деятельности. Тем не менее, выявлено, 
что  субъективно  воспринимаемые  результаты  не  совпадают  с  регулярно 
проявляющимися  последствиями:  констатация  социальноэкономических 
и  политических  значений  не  всегда  тождественно  оценке  реального 
положения  дел.  Оптимизация  деятельности  органов  власти  по  развитию 
компетентности  политикоадминистративной  элиты и  совершенствованию 
критериев оценки ее деятельности создают возможности придать ей новый 
импульс в осуществлении  инновационного  развития  страны и общества в 
целом. 

5. Проблемы формирования и развития компетентности современной 
политикоадминистративной  элиты  не могут быть отнесены лишь к сфере 
интересов  самой  элиты.  Это  в  значительной  мере  зависит  от  ряда 
политических  условий  и  факторов,  к  которым  относятся:  четкость  в 
определении  и  нормативноправовом  закреплении  предметов  ведения, 
полномочий,  служебных  обязанностей,  ответственности  в  системе 
государственного  управления;  открытость  государственных  структур,  в 
том  числе  для  социальной  мобильности  управленческих  кадров; 
стимулирование  применения в практической деятельности  новых знаний, 
научных достижений, инновационных технологий; соблюдение законности 
и демократических  процедур в процессе подготовки, принятия и контроля 
за  реализацией  решений;  развитие  конкуренции  в  производстве  и 
предоставлении услуг населению. 
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б.Эффективность  развития  компетентности  политико
административной  элиты  зависит  от  модернизации  системы  образования, 
создания  институтов  конструктивно  действующего  гражданского 
общества.  Традиционная  система  образования  уже  не  удовлетворяет 
потребностей  общества  в  высококвалифицированных  управленческих 
кадрах.  Необходима  качественно  новая  система  подготовки  политико
административной  элиты  на основе компетентностного  подхода,  который 
выражается  в  формировании  у  нее  политических,  профессиональных  и 
общекультурных компетенций. В сложившихся условиях процесс развития 
компетентности  управленческих  кадров  требует  систематического 
политического  и  профессионального  образования  и  обучения,  усвоение 
ими современных  знаний, умений  и овладение  навыками  инновационного 
мышления, поведения и действия. 

7.  В  России  есть  позитивный  опыт  разработки  и  осуществления 
национальных и ряда региональных инновационных  систем. Тем не менее, 
выявлена  тенденция  их  недостаточно  высокой  эффективности. 
Оптимизировать инновационные процессы следует в тесной взаимосвязи с 
развитием компетентности политикоадминистративной  элиты. Критерием 
эффективности  подобной  практики  является  стремление  управленческих 
кадров  к  стратегическому  проектному  планированию,  разработке 
национальной  и региональных  инновационных  систем,  а также  конечный 
результат, который  состоит в позитивных  преобразованиях,  в восприятии 
общественным  мнением  политикоадминистративной  элиты  как  фактора, 
определяющего  инновационный  процесс  и  социальнополитическую 
стабильность в обществе. 

Основные  результаты  исследования,  полученные  лично 
автором, и их научная новизна. 

I.  Обобщены  и  систематизированы  основные  направления  и 
концептуальные  подходы  политической  науки  к осмыслению  сущности и 
изучению  компетентности  политикоадминистративной  элиты. 
Сформулировано  положение  о  том,  что  наиболее  перспективным  для 
интерпретации  термина  политикоадминистративной  элиты  являются 
позиционный  и десизионный  подходы.  Позиционный  подход  определяет 
политикоадминистративную  элиту  как «пирамидальное»  сообщество лиц, 
организованное  иерархически  и  в  соответствии  с  должностными 
статусными  основаниями.  Десизионный  подход  характеризует  политико
административную  элиту  как  сообщество  лиц,  принимающих  ключевые 
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стратегические  решения  в  органах  исполнительной  власти.  На  основе 
анализа  современных  теоретических  подходов  и  практик  автором 
сформулировано  собственное  определение  компетентности  политико
административной  элиты  как  профессиональноквалифицированной 
деятельности  по  выполнению  полномочий  и  обязанностей,  конкретная 
область  применения  властных  функций  в  сфере  государственного  и 
политикоадминистративного  управления  в  соответствии  с  узаконенным 
статусом. 

2. Осуществлен анализ  конкретного опыта формирования и развития 
компетентности политикоадминистративной  элиты как характерного типа 
деятельности  субъектов  политики,  что  в  свою  очередь  способствует 
осмыслению  необходимости  утверждения  нового  направления  в  работе с 
управленческими  кадрами  исполнительной  власти.  На  концептуальном 
уровне  рассмотрено  и  обосновано,  что  политическая  компетентность 
политикоадминистративной  элиты определяется  степенью  понимания ею 
целей,  задач  и  приоритетов  современного  развития  государства  и 
общества,  высоким  уровнем  деловитости  и  ответственности  в  их 
осуществлении,  открытостью  и  отзывчивостью  для  контактов  с 
населением,  активностью  в  укреплении  демократического  политического 
порядка,  консолидации  и  интеграции  общества.  Показано,  что  меры, 
которые  применяют  политические  институты  по  повышению 
компетентности,  носят  политический  характер,  и  политическая 
составляющая  в  деятельности  управленческих  кадров  исполнительной 
власти становится очевидной. 

3.  Раскрыты  механизмы  и  технологии  воздействия  органов 
государственной  власти  на  развитие  компетентности  политико
административной  элиты,  формирование  ее  лидерских  качеств  и 
новаторства.  Рассмотрены  особенности  создания  и  исполнения 
федеральных  административных  регламентов,  квалификационных 
характеристик,  кодекса  этики  служебного  поведения  государственных 
служащих.  Установлено,  что  основными  показателями  компетентности 
политикоадминистративной  элиты являются стабильность и устойчивость 
политических  и общественных  институтов, эффективное выполнение ими 
задач социальноэкономического  и политического развития. Представлена 
оценка  компетентности  политикоадминистративной  элиты  современной 
России, основанная,  в том  числе  на показателях уровня  доверия  к ней со 
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стороны  населения  и  вышестоящих  структур  исполнительной  и 
законодательной власти. 

4.  Определено,  что  невысокий  уровень  компетентности  политико
административной  элиты  в  управлении  объясняется  ее  ориентацией 
преимущественно  на  практический  опыт,  базирующийся  на  прежних 
представлениях и практиках. Компетентность  политикоадминистративной 
элиты  подменяется  нередко  чисто  административными  мерами  и 
иерархически  выстроенными  бюрократическими  отношениями, 
находящимися вне публичной ответственности. Наделение представителей 
политикоадминистративной  элиты  соответствующими  компетенциями 
(полномочиями)  и  правами  обосновывается  чаще  всего  специфическим 
статуснодолжностным  подходом  и  реже  профессиональными, 
квалификационными  и  интеллектуальными  способностями  и  заслугами. 
Развитие  компетентности  политикоадминистративной  элиты  в 
современных  условиях  не  предполагает  морального  или  материального 
вознаграждения.  Последнее  нередко  возникает  из  коррумпированных 
действий, что наносит серьезный урон легитимности власти. 

Результаты  исследования  подтверждают  необходимость  более 
решительного  продвижения  административной  реформы,  введения 
действенного  государственнообщественного  контроля  за  деятельностью 
представителей  политикоадминистративной  элиты  федерального  и 
регионального уровней. 

5.  Показана  ключевая  роль  системы  высшего  профессионального 
образования,  а  так  же  других  форм  подготовки,  переподготовки  и 
повышения  квалификации  в  развитии  компетентности  политико
административной  элиты.  Обоснована  необходимость 
специализированного  образования  для  представителей  политико
административной  элиты,  которое  призвано  раскрывать  и  способствовать 
внедрению  в  практику  новых  современных  механизмов  и  политических 
технологий  государственного  управления.  Обозначены  основные  мотивы 
совершенствования  компетентности  политикоадминистративной  элиты, 
определяемые как стремление актуализировать  свой потенциал, постоянно 
и целенаправленно  расширять творческий кругозор, деловую активность, 
внедрять новизну оценки и самооценки своей деятельности. 

6.  Выявлено,  что  развитие  компетентности  политико
административной  элиты  становится  значительным  фактором  повышения 
результативности  в  разработке  и  осуществлении  национальной  и 
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региональной  инновационных  систем.  Показано,  что  элита  стремится  к 
обеспечению  стратегического  проектного  планирования  инновационных 
процессов.  Вместе  с  тем  в  диссертации  раскрыты  фрагментарность  и 
противоречивость  представлений  ряда  категорий  высших  управленческих 
кадров  органов  исполнительной  власти  федерального  и  региональных 
уровней  по  проблемам  инновационного  развития.  Определены  основные 
факторы  и  методы  повышения  компетентности  и  уровня  включенности 
управленческой  элиты  в  инновационные  процессы.  В  частности 
установлено,  что  по  инициативе  высших  должностных  лиц  создаются 
специальные  структуры  в  системе  государственного  управления, 
экспертные  группы,  советы  общественногосударственного 

консультирования  по  вопросам  инновационного  развития.  Все  это 
способствует  оптимизации  процесса  развития  компетентности  политико
административной  элиты  и  расширению  возможностей  модернизации 
экономики, развитию политической системы и укреплению государства. 

Теоретическая  значимость  результатов  исследования 
заключается  в  применении  и  совершенствовании  политологического 
подхода к процессам формирования и развития компетентности политико
административной  элиты  в  условиях  современного  развития  России,  а 
также  их  использования  для  обоснования  необходимости  наличия 
высокого уровня компетентности  управленческих кадров  как важнейшего 
фактора развития всех сфер общественной, политической и экономической 
жизни общества. Положения и выводы диссертации могут способствовать 
дальнейшему  концептуальному  исследованию  взаимосвязи  между  такими 
показателями,  как  компетентность  и  эффективность  деятельности 
политикоадминистративной  элиты,  отношения  между  властью  и 
обществом;  а  также  расширению  пространства  для  изучения  данной 
проблематики в политической науке. 

Практическая  значимость  результатов  исследования  состоит  в 
возможности  использования  его  органами  государственной  власти, 
научными  и  общественными  организациями  при  принятии  практических 
политических  решений,  для  подготовки  программ  повышения 
квалификации  высших  должностных  лиц  и  управленческих  кадров, 
разработки  положений  о  подразделениях  по  работе  с  кадрами, 
квалификационных  требованиях  к  госслужащим,  а также  создании  банка 
данных кадрового резерва. 
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Материалы  диссертационного  исследования  могут  быть 
использованы  при  разработке  и  чтении  учебных  курсов  для  высших 
должностных лиц и государственных служащих. 

Практическая  значимость  диссертационного  исследования  также 
заключается  в  том,  что  результаты,  полученные  в  ходе  его  проведения, 
будут  способствовать  совершенствованию  критериев  измерения  и оценки 
компетентности  руководящих  кадров  государственного  управления, 
оптимизации  национальной  и  региональных  систем  инновационного 
развития. 

Апробации работы. 
Результаты,  полученные  в  ходе  проведенного  исследования,  были 

применены  при разработке  анкет  социологических  опросов  госслужащих, 
выпускников  РАГС  по  выявлению  уровней  общекультурных, 
универсальных и профессиональных компетенций. 

Материалы  диссертационного  исследования  легли  в  основу 
выступлений  и  подготовки  тезисов  научнопрактических  конференций 
аспирантов  РАГС  в 2009 году  и научной конференции «Модернизация и 
политическое развитие России на современном этапе». 

Диссертационное  исследование  обсуждалось  на  проблемной  группе 
и заседании кафедры политологии  и политического управления РАГС при 
Президенте РФ. 

Структура работы: 
Введение 
Глава  первая:  Теоретикометодологические  основы  исследования 

компетентности политикоадминистративной элиты 
§1 Л.Компетентность  современной  политикоадминистративной 

элиты: теоретические подходы в политической науке 
§1.2. Классификация политикоадминистративной элиты 
Глава  вторая:  Институты  и  технологии  развития  политической  и 

профессиональной  компетентности  политикоадминистративной  элиты 
исполнительной власти 

§2.1.Органы  государственной  власти  как  институты  развития 
компетентности политикоадминистративной элиты 

§2.2.  Качественный  анализ  и  критерии  измерения  компетентности 
политикоадминистративной элиты 

§2.3.  Образовательная  система  развития  компетентности  политико
административной элиты 
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Глава  третья:  Политикоадминистративная  элита  исполнительной 
власти как фактор формирования и развития национальной инновационной 
системы современной России 

§3.1.  Роль  управленческих  кадров  федерального  уровня  в 
формировании и развитии национальной инновационной системы 

§3.2. Деятельность элиты по разработке и реализации  региональных 
стратегий инновационного развития 

Заключение 
Список использованных источников и литературы 
Приложение. 

П. ОСНОВНОЕ СОДЕРЖАНИЕ ДИССЕРТАЦИОННОГО 
ИССЛЕДОВАНИЯ 

Во  Введении  обоснована  актуальность  темы  диссертации, 
представлен  анализ  степени  ее  научной  разработанности,  определены 
объект  и  предмет  исследования,  раскрыты  его  цели  и  задачи, 
сформулированы  методологическая  основа  и  методы  исследования, 
определены  научная  новизна  и  положения  выносимые  на  защиту, 
обоснована  теоретическая  и  практическая  значимость  исследования, 
показана апробация результатов исследования. 

В первой главе диссертации «Теоретикометодологические основы 

исследования  компетентности  политикоадминистративной  элиты» 

анализируются  составляющие  процесса  формирования  и  развития 
компетентности политикоадминистративной элиты, рассмотрены подходы 
к ее классификации. Автор обращается к концепциям Г. Моски, В. Парето, 
Р.  Михельса,  Ч.Р.  Миллса,  Р.  Шварценберга,  М.  Джиласа,  П.  Шарана, 
Г.  Лассуэлла,  либеральнодемократическим  и  плюралистическим 
концепциям  элитизма,  и  другим  теоретическим  конструкциям. 
Раскрывается терминологический аппарат исследования, в частности такие 
ключевые понятия как политикоадминистративная элита, компетентность, 
компетенция.  Автор  солидарен  с  позицией  Г.К.  Ашина,  О.В.  Гаман
Голутвиной  в  том,  что  в  России  работает  модель  Ч.Р.  Миллса,  в 
соответствии  с которой власть в  нашей  стране сконцентрирована  в руках 
элит.  Глубокая  элитологическая  традиция  в  нашей  стране  закладывалась 
трудами Н.А. Бердяева, В.О. Ключевского, П.А. Сорокина, Б.Н. Чичерина, 
которые  отмечали  разделение  общества  на управляющих  и управляемых. 
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Теоретическое  раскрытие  сущности  феномена  политико
административной  элиты  проведено  на  основании  работ  П.  Бурдье, 
М.Н. Грачева, О.В. Крыштановской,  Г.О. Павловского, А.В. Понеделкова, 
П.А.  Сорокина,  A.M.  Старостина,  Дж.  Хигли,  Л.Л.  Хоперской, 
О.Ф. Шаброва и др. 

Автор согласен с обоснованием  О.Ф. Шаброва положений о том, что 
в России  в середине  первого  десятилетия  XXI  в. «исполнительная  власть 
вернула  себе  доминирующее  положение»1,  а  соответственно,  и 
значительно  возросла роль  политикоадминистративной  элиты  в условиях 
современного развития России. 

В  изучении  сущности  термина  политикоадминистративная  элита 
выделяются  и  анализируются  такие  методологические  подходы  как 
логический,  компаративноисторический,  структурнофункциональный, 
информативный,  бихевиоральный  и  др.,  на  основе  которых  делается 
вывод,  что  имеющиеся  концепции  политикоадминистративной  элиты 
оказались  не  в  полной  мере  корректными,  нередко  дискуссионными, 
недостаточно эвристичными при анализе ее компетентности. 

Современная  политикоадминистративная  элита  исполнительной 
власти  существенно  изменялась  в  направлении  самосознания  и 
функциональной  деятельности.  На  передний  план  выдвигаются 
принципиально  новые,  ранее  не  фиксировавшиеся  либо  известные,  но 
получившие  новое  звучание,  проблемы.  К  ним,  в  частности,  относятся 
развитие  новаторских  качеств  управленческих  кадров,  их  политической, 
профессиональной и общекультурной компетентности и др. 

По результатам исследования автор выделяет два основных вектора в 
характеристике  сущности  понятия  политикоадминистративная  элита,  а 
именно  позиционный  и  десизионный  подходы.  Позиционный  подход 
определяет  ее  как  «пирамидальное»  сообщество  лиц  организованное 
иерархически и в соответствии с должностными статусными основаниями. 
Десизионный  подход  характеризует  политикоадминистративную  элиту 
как  сообщество  лиц,  принимающих  ключевые  стратегические  решения  в 
органах исполнительной власти. 

Преемственно  и  последовательно  изучив  опыт  ученых, 
занимающихся  проблемами  идентификации  представителей  политико

Щабров  О.Ф.  Динамика  изменения  удельного  веса  и  влияние  корпоративного 
компонента  политической  элиты  постсоветской  РОССИИ  /  Элиты  и  общество  в 
сравнительном измерении / Сб. ст. под. ред. О.В. ГаманГолутвиной. М, 2011. С.313. 
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административной элиты, автор приходит к выводу, что логично выделить 
среди них общее: 

  с  точки  зрения  статусного  признака  политикоадминистративная 
элита  включает  всех  тех,  кто  занимает  высшие  позиции  в  аппарате 
государственного управления; 

  лица,  имеющие  возможность  использовать  административный 
ресурс в политических целях, готовые нести за это ответственность  перед 
обществом и другими членами элитных групп. 

В  данной  диссертационной  работе  указывается,  что  политико
административная  элита  исполнительной  власти    это  лица,  занимающие 
влиятельные  политические  позиции  в  органах  исполнительной  власти, 
имеющие  организационные,  кадровые,  материальные  ресурсы,  высокое 
должностное статусное положение, являющиеся  субъектами подготовки и 
принятия  важнейших  стратегических  решений,  а  также  оказывающие 
постоянное и значительное влияние на политический процесс. 

В  диссертационной  работе  рассматривается  политико
административная  элита  исполнительной  власти,  в  которую  входят: 
Председатель  Правительства  РФ  и  его  заместители,  руководители 
федеральных  министерств,  служб  и  агентств  и  их  заместители, 
руководитель  Администрации  Президента  РФ  и  его  заместители, 
руководитель Управления делами Президента РФ, руководитель  Главного 
управления  специальных  программ  Президента  РФ,  Полномочные 
представители  Президента  в  органах  государственной  власти, 
Полномочные  представители  Президента  РФ  в  федеральных  округах, 
руководители  субъектов  федерации  и  их  заместители,  руководители 
областных  центров,  региональные  министры,  мэры  крупных  городов. 
Общая численность примерно 3000 человек. 

Компетентность  политикоадминистративной  элиты  исполнительной 
власти характеризуется как способность осуществлять властные функции и 
конструктивную деятельность  в государственном управлении, оптимально 
решать  круг  профессиональных  задач  в  соответствии  с  должностными 
компетенциями  (полномочиями),  принимать  стратегические  решения  и 
нести ответственность за их реализацию, взаимодействовать с институтами 
гражданского  общества  и  частного  сектора,  обеспечивать  стабильное 
развитие политической системы и интеграцию общества. 

Автор  отмечает,  что  задачи  современного  развития  актуализируют 
проблему  формирования  компетентности  политикоадминистративной 
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элиты.  Согласно  основополагающим  положениям  элитологических 
исследований  компетентность  политикоадминистративной  элиты  связана 
со  спецификой  ее  политических,  профессиональных  и  общекультурных 
компетенций,  которые  составляют  соответственно  политическую, 
профессиональную и общекультурную компетентность. 

Рассматривая  содержание  понятия  политической  компетентности 
политикоадминистративной  элиты,  автор  приходит  к  выводу  о 
недостаточно полной обоснованности и противоречивости ее трактовок. 

Анализ теоретических подходов и концепций исследуемой проблемы 
позволил  автору  сформулировать  положение  о  том,  что  политическая 
компетентность политикоадминистративной элиты  определяется уровнем 
знания  современных  политических  теорий;  степенью  понимания  целей, 
задач  современного  развития  и  осознанности  политических  действий; 
способностью  соотносить  целеполагание с результатами,  соответствовать 
высоким  ценностям  проводимой  политики;  поддержанием  авторитета  и 
доверия  в  народе,  стабильности  и  устойчивости  институтов  власти, 
успешности  выполнения  ими  политических  и  социальноэкономических 
задач. 

Процесс  формирования  и  развития  профессиональной 
компетентности  политикоадминистративной  элиты  характеризуется 
приобретением  соответствующих  знаний,  умений,  навыков,  мотивации  к 
непрерывному  образованию,  овладением  инновациями  в  управлении, 
креативностью  мышления  и  действия.  Общекультурная  компетентность 
элиты выражается в ее соответствии высоким  нравственным  и этическим 
критериям и др. 

Автор  констатирует,  что  современная  политикоадминистративная 
элита  характеризуется  весьма  контрастирующей  размытостью  и 
диффузностью,  что  приводит  к  ощутимому  осложнению  ее  социального 
самочувствия,  кризису  идентичности,  к  утрате  своей  целостности.  Она 
может быть охарактеризована как «несовершенно единая» и «расколотая». 
При  этом  первая  характеризуется  тем,  что  единство  и  взаимное  доверие 
существует только среди представителей властных элит центристских сил. 
«Расколотая»  элита   это элита и элитные  группы, опасающиеся  попыток 
захватить  власть  со  стороны  других  представителей  элитных  групп, 
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неизбежно  относятся  с  недоверием  друг  к другу  и готовы,  как  отмечает 
Дж. Хигли, «отвечать на огонь огнем».1 

Анализ  теоретических  исследований,  выполненных  в диссертации, 
свидетельствует  о  доминировании  в  них  суждений  о  том,  что  уровень 
компетентности  и  профессионализма  современной  российской  политико
административной  элиты  остается  пока довольно  низким. Вместе  с этим, 
как  отмечает  автор,  есть  надежда  на  изменения  в  будущем.  Развитие 
компетентности  политикоадминистративной  элиты  является 
долгосрочным  процессом  и  представляет  собой  ключевое  звено  в 
политическом  процессе,  повышении  легитимности  власти  и  достижении 
успеха в модернизации. 

Во  второй  главе  «Институты  и  технологии  развития 

политической  и  профессиональной  компетентности  политико

административной элиты исполнительной власти» рассматривается  роль 
органов  государственной  власти  в  данном  процессе,  в  формировании  и 
развитии  кадрового  потенциала;  раскрываются  подходы  качественного 
анализа  и измерения  компетентности  политикоадминистративной  элиты; 
анализируются  проблемы  модернизации  системы  высшего 
профессионального  образования.  В  диссертации  выделяется,  что 
современное развитие России, становление демократической политической 
системы,  модернизация  экономики,  формирование  информационного 
общества требуют кардинальных изменений в повышении компетентности 
политикоадминистративной  элиты. В этой связи органы государственной 
власти  осуществляют  активную  работу  по  формированию  и 
использованию  кадрового  резерва,  созданию  новой  системы 
регламентации  деятельности  высших  должностных  лиц  государственного 
управления,  а  также  самих  органов  исполнительной  власти;  внедрению 
федеральных  и  региональных  государственных  регламентов, 
квалификационных  характеристик,  системы  отчетов  о  работе  высших 
должностных лиц, кодексов этики служебного поведения, осуществлению 
современных кадровых конкурсных технологий: проведение тестирования, 
анкетных  опросов,  собеседований;  введению  системы  аттестаций  и 
квалификационных экзаменов; применению специальных образовательных 
программ. 

Дж. Хигли. Элиты, внеэлитные группы и пределы политики / Элиты и общество в 
сравнительном измерении / Сб. ст. под. ред. О.В. ГаманГолутвішой. М., 2011. 
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Можно  констатировать,  что  органы  государственной  власти 
современной  России  стремятся  к  реализации  новых  способов 
политического  позиционирования,  производства  и  предоставления  услуг 
населению,  повышению  открытости  контактов  управленческих  кадров  с 
населением  и СМИ, к овладению ими новыми подходами в управлении на 
основе  формирования  новаторства  и  лидерских  качеств.  Качественная 
оценка  компетентности  политикоадминистративной  элиты  основывается, 
в том числе на показателях уровня доверия к ней населения. 

Тем  не  менее,  в  диссертации  отмечается,  что  органам 
государственного  управления  пока не удалось создать целостную систему 
воспроизводства  обновления  политикоадминистративной  элиты 
исполнительной  власти,  формирования  и  развития  ее  компетентности 
адекватной требованиям инновационных преобразований. Управленческие 
кадры  обладают  низкой  восприимчивостью  к  инновационным  позывам 
общества в целом и бизнеса, в частности. В их деятельности  попрежнему 
доминирует  административнокомандный,  нередко  силовой  стиль 
управления,  неисполнительность,  безответственность,  отрыв  от  нужд  и 
интересов граждан. 

По  результатам  авторского  исследования  выявлено,  что  многие 
представители  политикоадминистративной  элиты  имеют фрагментарные, 
узкоприкладные  знания  по  профилю  государственной  службы, 
неразвитость  проектировочных  умений  и  навыков,  несформированность 
качеств  самоорганизации,  самоконтроля,  самооценки,  отягощенность 
серьезными  проблемами  общения  и  адаптации  в  профессиональном 
коллективе, требующих специальных корректирующих мероприятий. 

В данной  главе  диссертации  подчеркивается,  что  система  власти  в 
современных  условиях  ищет  пути  защиты  от  некомпетентности  в 
государственном  управлении.  Недоверие  руководителей  страны  к 
собственному  аппарату,  государственным  служащим    важный  сигнал их 
решительности в преодолении подобной порочной практики. 

Проанализировав  теоретические  концепции  отечественных  и 
зарубежных  ученых,  отдельные  документы  Совета  Европы,  автор 
указывает,  что  в  них  выделяются  ключевые  направления  формирования 
компетенций  управленческих  кадров  исполнительной  власти:  развитие 
политических  и  социальных  компетенций,  касающихся  жизни  в 
многокультурном  обществе;  владение  устным  и  письменным  общением; 
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освоение  компетенций,  связанных  с  возникновением  информационного 
общества;  совершенствование способностей  учиться всю жизнь. 

Ключевое  влияние  на  процесс  формирования  и  развития 
компетентности  политикоадминистративной  элиты  оказывает  система 
высшего профессионального  образования. 

В  современный  период  сформулирован  и  реализуется 
компетентностный  подход  в  системе  высшего  профессионального 
образования  в  целом  и  в  подготовке  магистров  государственного  и 
муниципального управления, политологии, юриспруденции и др. 

Подчеркивается,  что  наиболее  эффективно  справляются  с  задачей 
формирования  компетентности  политикоадминистративной  элиты 
специализированные учебные заведения. В их числе РАГС, теперь РАНХ 
и ГС при Президенте РФ, а также ее филиалы; федеральные университеты, 
национальные  исследовательские  центры,  которые  формируют 
компетенции,  позволяющие  успешнее  функционировать  в  политическом 
пространстве,  использовать  новые  политические  технологии. 
Непрерывное образование в этой связи становится необходимым условием 
для  повышения  эффективности  деятельности  политико

административной элиты.  Обращается внимание на то, что вузы способны 
решать  эти  вопросы  более  квалифицированно  и  эффективно  при 
поддержке федеральных и региональных властей, а также  представителей 
крупного бизнеса. 

При этом отмечается, что образовательная среда в целом пока еще 
неадекватна тем задачам, которые ставит перед собой государство. 

Первостепенного внимания требует совершенствование  институтов 
и  механизмов  оптимизации  образовательной  политики,  создание 
специальной  системы  профессионального  образования  по  подготовке, 
переподготовке  и повышению квалификации  политикоадминистративной 
элиты  и  государственных  служащих  в  целом.  Очень  важно,  чтобы 
деятельность органов государственной власти, высших учебных заведений 
способствовала  развитию  политических,  профессиональных  и 
общекультурных  компетенций,  творческого  потенциала  и  новаторства 
политикоадминистративной элиты. 

Автор  констатирует,  что  эффективность  принимаемых  мер  зависит 
от  ряда  политических  условий  и  факторов,  в числе  которых:  открытость 
государственных  структур  для  социальной  мобильности  управленческих 
кадров;  стимулирование  активности  в  применении  новых  знаний; 
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соблюдение  законности  и  демократических  процедур  в  реализации 
государственной  кадровой  политики;  развитие  конкуренции  в 
производстве и предоставлении услуг населению. 

Результаты  проведенного  исследования  подтверждают 
необходимость  продолжения  ускорения  реализации  административной 
реформы,  введения  действенного  общественного  контроля  за 
деятельностью  высших  должностных  лиц,  развития  государственно
общественных форм управления. 

В  третьей  главе  «Политикоадминистративная  элита 

исполнительной  власти  как  фактор  формирования  и  развития 

национальной  инновационной  системы  современной  России» 

рассматривается  компетентность  политикоадминистративной  элиты  в 
формировании  и  развитии  национальной  инновационной  системы, 
анализируется  специфика  её деятельности  в  формировании  и  реализации 
региональных инновационных стратегий. 

В  диссертации  отмечается,  что  политикоадминистративной  элите 
удалость  дать  системный  ответ  на  запрос  инновационного  развития. 
Наиболее  заметна  её  роль  в  формировании  и  реализации  национальной 
инновационной системы, федеральных целевых программ, инновационных 
проектов. 

Автор  отмечает,  что  общая  структура  российской  национальной 
инновационной  системы  (НИС)  состоит  из  трех  блоков:  субъекты 
инновационной  деятельности,  инфраструктура  и  государство, 
определяющее правила взаимодействия.  Важнейшими  функциями  НИС 
являются:  создание  человеческого  капитала,  новых  технологических 
возможностей,  благоприятных  условий  для  возникновения  инноваций, 
рынка  предложения  н  спроса,  совершенствование  управления 
технологиями, обеспечение финансирования. 

В  диссертации  подчеркивается,  что  участие  политико
административной  элиты  в осуществлении  национальной  инновационной 
системы  России  проявилось  в  процессе  разработки  и  корректировки 
концепции  «Долгосрочного  социальноэкономического  развития  России 
до 2020 года». 

Автор  констатирует,  что  инновационное  развитие,  оставаясь 
процессом преимущественно глобального и федерального масштаба, имеет 
вместе с тем ярко выраженный региональный характер, что обусловливает 
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формирование  и  развитие  региональных  инновационных  систем, 
являющихся составной частью НИС страны. 

В  диссертации  дается  анализ  развития  инновационных  систем  в 
регионах  России,  в  результате  которого  автор  приходит  к  выводу,  что 
многие  из  них  на  данный  момент  имеют  фрагментарное  состояние,  а в 
большинстве  регионов  отсутствует  стратегия  инновационного  развития. 
Политикоадминистративная  элита центра и регионов очень контрастирует 
в  своих  представлениях  об  инновационном  развитии,  они  пронизаны 
противоречиями, а ее заинтересованность по большей мере,  проявляется в 
сохранении имеющихся властных ресурсов. 

Минэкономразвития  РФ  разработан  проект  стратегии 
инновационного  развития  «Инновационная  Россия2020»,  в  котором 
отмечается,  что  государственная  власть  не  инновационна  и  не достигла 
значимых успехов в создании инновационного климата.' Данным проектом 
планируется  обеспечить  высокий  уровень  жизни  населения  и  за  страной 
закрепить  роль  глобального  лидера.  В  нем  также  намечается  за  счет 
мощных  финансовых  вливаний  в  течение  35  лет  приблизить  смену 
технологического  уклада,  сформировать  инновационного  человека  
специалиста, расширить  класс инновационных  предпринимателей,  создать 
в обществе атмосферу терпимости к риску. 

В  диссертации  отмечается,  что  если  своевременно  не  осуществить 
переориентировки  в  формировании  политической,  профессиональной  и 
общекультурной  компетентности  политикоадминистративной  элиты  в 
соответствии  с  приоритетами  политики  стратегического  развития  страны 
до 2020 года, то процесс инновационных  преобразований  замедлится  или 
будет  осуществляться  с  существенными  сбоями,  что  может  привести  к 
снижению уровня легитимности исполнительной власти в целом. 

Органы  государственной  власти  постепенно  приходят  к  осознанию 
того,  что  оптимизировать  инновационные  процессы  следует  в  тесной 
взаимосвязи  с  развитием  компетентности  политикоадминистративной 
элиты.  На  федеральном  и  региональном  уровнях  по  инициативе  высших 
должностных  лиц  создаются  специальные  структуры  в  сфере 
государственного  управления  по  вопросам  инновационного  развития, 
экспертные  группы,  советы  общественногосударственного 

консультирования.  Все это  создает условия  для  развития  компетентности 
политикоадминистративной  элиты,  способствует  восприятию  ее  как 

1 Письменная Е. Опять удвоение //Ведомости. 2011. 11 января. 
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фактора,  определяющего  инновационный  процесс,  стимулирующего 
расширение  возможностей  модернизации  экономики,  совершенствования 
политической системы и укрепления государства. 

В Заключении формулируются итоги проведенного исследования. 
Невысокий  уровень  компетентности  политикоадминистративной 

элиты, ее неспособность адаптироваться к модернизационным процессам и 
постоянно  меняющимся  запросам  общества  препятствует  становлению 
демократических  институтов, является фактором, объективно тормозящим 
современное развитие страны. 

Положения  диссертационного  исследования  изложены  в  5 
публикациях общим объемом 2,2 п.л., в ведущих рецензируемых научных 
журналах  и  изданиях,  рекомендуемых  перечнем  ВАК,  опубликованы  2 
статьи: 

1. Нигматулші  В.З.  Компетентность  политикоадминистративной 
элиты: реалии  и перспективы  // Социология  власти. 2010. №4.
0,25 п.л. 

2. Нигматулші  В.З. Политикоадминистративная  элита  в процессе 
формирования  и  реализации  национальной  и  региональных 
инновационных систем // Власть. 2010. №9. — 0,25 п.л. 

3. Нигматулин  В.З.  Формирование  компетентности  политико
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