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Аннотация:
Актуальность темы следует из хороших перспектив развития циркумполярной модели освоения северных регионов страны. Новизна определяется
необходимостью формирования и реализации эффективных механизмов государственного управления на Севере России для позитивного развития
территорий и населения. В настоящей статье
обобщены и проанализированы проблемы, тренды
и возможности системы государственного управления на Севере нашей страны. Также рассмотрены
основные доминанты и детерминанты правительственной политики в изучаемых регионах. В рамках
исследования оцениваются цели, концептуальные
направления, приоритеты, подходы и факторы
успешной реализации государственной политики
социально-политического развития северных регионов. В заключение описана перспективная модель системы управления, а также предложен алгоритм совершенствования институтов демократии и гражданского общества на Севере Российской Федерации.

Summary:
The relevance of the study is explained by the growing
prospects for the improvement of the circumpolar development model of the Russian northern regions. The
novelty is determined by the need to create and implement the effective mechanisms of public administration
in the North of Russia for the successful development
of territories and population. The research summarizes
and analyzes the problems, trends and capacity of the
public administration system in the northern Russia.
Besides, it considers the main dominants and determinants of public policy in the northern regions. In addition, the study analyzes the objectives, conceptual areas, priorities of, approaches to and factors in the successful implementation of the state policy on the social
and political development of the regions under review.
In conclusion, a promising model of the management
system is described, and an algorithm for the improvement of institutions of democracy and civil society in
the North of Russia is proposed as well.

Ключевые слова:
государственное управление, политическая система, Север, Россия, северные регионы, политическое развитие, демократия, гражданское общество.

Keywords:
public administration, political system, North, Russia,
northern regions, political development, democracy,
civil society.

Государственная политика [1] по формированию устойчивых институтов управления [2] в северных регионах страны базируется на ряде ключевых политических доминант, определяющих
возможности и пути дальнейшего развития качественных специфик их политических систем. Среди
основных компонентов системы госуправления на Севере России можно выделить следующие:
1) функционирование и развитие политической системы в рамках общедемократических
принципов и правовых норм;
2) формирование прозрачной системы управления и выборов, борьба с коррупцией [3,
c. 50–52];
3) реализация в условиях кризиса консервативной модели регионального политического
развития, не предполагающей учет циркумполярных специфик северных регионов;
4) ориентация на стабилизацию существующих политических институтов, а не на внедрение новых позитивных политических механизмов;
5) низкий уровень использования инновационных органических и высоких гуманитарных
технологий [4];
6) поиск баланса между качеством и популизмом системы политического управления, что
выражается в оценке федеральным политическим центром качества деятельности региональной
управленческой элиты через анализ участия и поддержку населением регионов кандидатов на
выборы в государственные институты власти.
Оценивая современную государственную политику по развитию циркумполярной модели
освоения северных регионов страны, необходимо указать ее истоки. Ее детерминантами на Севере России выступают:

1) видение основного значения рассматриваемых территорий в их ресурсном своеобразии
и богатстве, что отодвигает их социальное и пространственное значение, определяя первостепенным ресурсное направление в стратегиях их развития;
2) низкий уровень развития институтов гражданского общества и обусловленный этим закрытый тип региональной политической элиты;
3) сформировавшаяся бюрократическая модель управления, имеющая низкий потенциал
внедрения инноваций;
4) незащищенность системы управления общественными институтами от коррупционных
элементов;
5) низкий уровень политической активности и культуры управления;
6) кадровые и демографические трудности [5], вызванные социально-экономической нестабильностью, сложной климатической и географической спецификой местности [6], и, как следствие,
отсутствие реалистичной долгосрочной стратегии их социально-политического развития [7];
7) отсутствие отлаженных демократических практик принятия управленческих решений
институтами гражданского общества по вопросам перераспределения региональных ресурсов.
Среди значимых целей системы управления в северных регионах страны нужно выделить
следующие:
1) текущие (касаются сохранения стабильности и включают подготовку отчетов, поддержку социально-экономического уровня жизни и социальных гарантий, культуры местного
населения, безопасности, порядка и др.);
2) перспективные (повышение стандартов качества системы управления, включая развитие
инфраструктуры территорий, институтов гражданского общества и демократических механизмов
управления, повышение социально-экономического уровня жизни и социальных гарантий) [8].
Важным условием успешной реализации региональной политики инновационного развития
сегодня является сглаживание противоречий между целями и задачами федеральных и региональных институтов управления. Так, основными целями федеральной политики выступают сохранение стабильности и формирование перспектив регионального развития. При этом проработка и выполнение конкретных задач во многом определяются региональными органами власти.
Главные цели региональной политики сводятся к сохранению стабильности и избеганию кризисных процессов, ее сложности и неудачи выявляются через систему проверок и могут приводить
к пересмотру векторов развития и перераспределению ресурсов.
Указанное противоречие обусловливает искажение восприятия региональными органами
власти программ и перспектив развития институтов демократии и гражданского общества в северных регионах, а также отсутствие необходимой инициативы с их стороны в реализации имеющегося в регионах социально-политического потенциала: возможностей политических партий,
правозащитных организаций, коопераций, культурных сообществ, профессиональных объединений, интеллигенции и др.
Среди концептуальных направлений развития северных регионов страны выделяются следующие:
1) социально-политическое (проживающее на Севере России население считается главным ресурсом регионов для развития институтов демократии и гражданского общества);
2) ресурсное (Север рассматривается как ресурсная база обеспечения политики государства);
3) социально-экономическое (касается возможностей улучшения системы социального
обеспечения и повышения уровня жизни населения) [9];
4) региональное (определяет потенциал интеграции региональных культурных специфик
в общероссийскую для создания условий поддержки политики местными жителями) [10];
5) инновационные концепции (предполагают использование нововведений и интерактивных механизмов политической коммуникации [11] для совершенствования социально-политических систем регионов).
Главными приоритетами государственной политики в северных регионах страны можно
назвать следующие:
1) социально-экономическое и пространственное развитие [12];
2) формирование условий самодостаточного развития регионов [13];
3) технологический и инновационный прогресс;
4) развитие общероссийских ценностей и культуры наряду с сохранением и интеграцией
региональных культур;
5) проведение региональной политики в рамках концепции циркумполярного освоения Севера и Арктики России;
6) демократизация системы управления и совершенствование институтов гражданского
общества;
7) развитие кадрового управленческого потенциала наряду с усилением антикоррупционных мероприятий.

Сегодня для выравнивания отставания в условиях развития, уровне качества жизни людей
между северными и центральными регионами необходимо учитывать пространственную составляющую [14]. К. Колом и Дж. Томани отмечают тесную взаимосвязь территориального развития
и государственной политики в рамках планирования политических изменений [15]. В частности,
отдаленность территорий от политического, экономического и культурного центра страны, а
также суровые условия жизнедеятельности определяют необходимость формирования более
технологичной и инновационной инфраструктуры и прогрессивной системы социально-экономического обеспечения населения [16].
В связи с этим среди перспектив развития системы управления можно выделить следующие.
1. Повышение уровня инновационности инфраструктуры и системы управления [17]. Сейчас на смену бюрократическим механизмам управления приходят органические, что определяет
необходимость развития современных механизмов управления на Севере России.
2. Повышение качества региональных целей и путей перспективного развития [18, c. 511–
512]. Функции и ответственность системы управления на Севере должны возрастать с совершенствованием политической системы.
3. Формирование самодостаточных региональных политических систем, способных создавать условия прогресса институтов демократии и гражданского общества [19]. Основой развития
территорий сегодня является гражданская составляющая, включающая профсоюзы, правозащитные организации, кооперации, культурные и профессиональные объединения, активную интеллигенцию и др. Развитие данного аспекта предполагает повышение требований к социально-экономическому уровню жизни, социальным гарантиям организаций, оплате труда населения и т. д.
4. Ориентация системы управления на совершенствование институтов гражданского общества, что предполагает организацию системы перераспределения региональных и муниципальных ресурсов через создание современных механизмов управления с активным участием
гражданских институтов.
Оценивая современный уровень развития институтов гражданского общества, следует указать лишь на частичную их сформированность. Например, профсоюзная система сегодня не способна в полной мере выполнять те системные функции, которые необходимы для защиты интересов и уровня жизни трудовых коллективов [20].
Также важным условием развития гражданского общества является возрастание благосостояния населения. Средний уровень доходов граждан страны ниже оптимального уровня для
среднего класса. По оценке Института современного развития он должен составлять от 2,0 до
2,5 тыс. долл. в месяц на человека. В эти рамки попадают лишь около 7 % россиян [21], в то
время как в экономически развитых государствах – примерно 60–70 % жителей. В частности,
средний уровень доходов в России в 2017 г. равнялся 31 475 р. в месяц (около 540 долл.), среднемесячная зарплата – 39 085 (670), средняя пенсия – 13 304 р. (230 долл.) [22]. При этом в США
средний уровень доходов за 2017 г. достигает 3 120 долл.
Среди ключевых подходов к развитию социально-политической системы на Севере России
отметим следующие:
1) эволюционизм (рассматриваются естественные факторы развития);
2) трансформационный (исследуются искусственные факторы);
3) интегративный (предполагает сбалансированное сочетание эволюционизма для естественных факторов и трансформации для искусственных, создаваемых общественно-политическими институтами управления). Последний подход должен стать основой комплексного развития Севера и Арктики России.
Возможными направлениями изменения системы управления на Севере России представляются следующие:
1) регрессивный вариант, предполагающий отток в результате кризиса ресурсов, кадров и
потерю их статуса и значения (сегодня становится все более очевидно, что ситуация развивается
по данной схеме);
2) стабилизация, предусматривающая фактическую заморозку существующего положения
дел в связи с незначительными объемами инвестиций в инновации и инфраструктуру;
3) прогрессивный, подразумевающий создание возможностей инновационного развития
политико-управленческой, социально-экономической, культурной и иных сфер регионов.
Ключевыми факторами развития системы политического управления в северных регионах
являются следующие:
1) наличие перспективной детальной модели развития социально-политической системы,
учитывающей возможности и угрозы ее функционирования;
2) правовые механизмы разработки и обеспечения реализации региональных стратегий
перспективного социально-политического развития;
3) всесторонняя поддержка активной демократической политической культуры и институтов управления;

4) формирование прогрессивных методик и условий социально-экономического обеспечения населения;
5) совершенствование институтов гражданского общества;
6) возрастание значения высоких гуманитарных технологий управления [23];
7) повышение важности ценностей свободы и справедливости.
Условия функционирования социально-политической системы северных регионов определяются естественными (формируемыми в процессе эволюции общества) и искусственными (возникшими в результате управленческого воздействия) факторами, которые способствуют (или затрудняют) процессы ее развития (таблица 1).
Таблица 1 – Группы факторов, определяющих условия функционирования
политической системы на Севере России
Группа факторов
Способствующие
развитию

Затрудняющие
развитие

Естественные
Развитие либеральных идей и институтов демократии, правового
государства, гражданского общества, повышение уровня политической культуры и др.
Коррупция, слабая развитость качественных и эффективных демократических практик управления и институтов гражданского общества
и др.

Искусственные
Создание правовой базы проведения демократических реформ, формирование прогрессивной системы управления, политическая модернизация, наличие качественных
стратегий и др.
Отсутствие политической воли и инициативы в формировании качественных социально-политических стратегий развития северных регионов, эффективной системы
стратегического управления, инициативных
и профессиональных кадров и др.

Долгое время процесс развития северных регионов рассматривался как линейный. Однако
следует отметить его мозаичный характер, что определяет необходимость постоянно поддерживать и сохранять политический, социально-экономический и научно-культурный потенциал.
Сформировавшаяся исключительно бюрократическая модель управления в северных регионах, не имея в условиях кризиса притока достаточного количества внешних ресурсов, не всегда в полной мере справляется с поставленной задачей обеспечения стабильного функционирования территорий. В связи с этим в перспективе более эффективной видится гибридная система
управления, главной задачей которой выступают разработка и реализация «прорывных» проектов развития. Рассматриваемая система предполагает перманентную сбалансированную работу
как бюрократической подсистемы (обеспечивающей устойчивость жизни регионов), так и научноорганической подсистемы (гарантирующей их инновационный прогресс).
Рассмотрим наиболее эффективный алгоритм развития демократических институтов в
рамках предложенной системы управления в северных регионах:
1) формирование прогрессивного управленческого звена, способного создавать и реализовывать инновационные идеи;
2) внедрение позитивных демократических нововведений в политические институты и
культуру общества;
3) институционализация и дальнейшее развитие положительных демократических устоев
и норм.
Таким образом, первостепенное значение в совершенствовании политической системы на
Севере России сегодня отводится государственному управлению. В связи с этим последнее
должно быть адекватным современности, ответственным и ориентированным на перспективное
развитие и преодоление проблем и угроз стабильной жизнедеятельности населения в северных
регионах страны.
Оценивая текущие тренды и состояние политической системы на данной территории, следует отметить необходимость системной модернизации политических институтов и отношений в
сторону развития демократических практик и гражданского общества. Целью политической модернизации сейчас выступает повышение эффективности функционирования политических институтов для недопущения расширения кризисных процессов в сфере взаимодействия власти и
населения, а также в области управления обществом в целом.
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