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В настоящее время очень популярным стал метод исследования процессов управ-
ления социальными системами, названный «прикладной этикой» (applied ethics). Его 
сущность состоит в рассмотрении проблем морали во всех сферах управления социаль-
ными системами, требующих применение этического подхода. 

Особенно активно развиваются такие направления прикладной этики, как этика 
бизнеса, этика окружающей среды, этика управления социальными системами, этика 
средств массовой информации и т. д. В частности в сфере управления социумом нами 
ставится задача изучения влияния этических (моральных) сторон управления на такие 
социальные ценности как качество жизни, социальное благосостояние, социальная 
напряженность. 

Строго говоря, мораль проявляется во всех сферах управления обществом. В мо-
рали оцениваются практические действия власти, ее мотивы, побуждения и намерения. 
Однако, выявить ее проявления очень сложно, поскольку помимо морали во всех сфе-
рах управления присутствуют и другие регуляторы поведения – правовые нормы, де-
креты государства, уставы, положения и инструкции и т. д. 

В морали принято различать такие понятия как должное и сущее. Должное – это 
некий идеал того, как следует поступать, т. е. «идеальные» требования. Сущее – это 
многообразие реальных практических действий. И должное и практическое совпадают 
не всегда, а если совпадают, то не всегда полностью. Их различие приводит к дисбалан-
су отношений, а, следовательно, к росту социальной напряженности. В этой связи ста-
вится задача исследования субъективной составляющей восприятия социальной реаль-
ности: восприятия того, как власть воспринимает должное и практическое в отношении 
своего населения. 

В исследовании влияния этики управления на социальные процессы можно при-
менить два подхода. 

Первый состоит в том, что во всех сферах управления социальными системами 
необходимо следовать моральным нормам. Это соответствует христианской этике пове-
дения и ее следует распространять, как нам кажется, на сферу управления социумом. 
Но при этом следует задаться вопросом, существует ли на практике особая этика вла-
сти, отличная от этической нормы христианской морали. Ряд ученых считает, что не 
существует такой этики. Есть этические нормы типа: честность – лучшая политика 
(следуйте «золотому» правилу нравственности). Но можно ли следовать этим принци-
пам в отношениях «власть - народ»? Можно, ибо - любое принятое властью решение 
обязательно должно иметь этическую составляющую т. к. направлено на человека. Но 
степень этой возможности уменьшается при виде борьбы власти и народа по принимае-
мым законам. К тому же проблему, возможно, усугубляет отсутствие методологии из-
мерения степени проявления нравственности власти в своих действиях, как и отсутствие 
целевой установки власти на разработку концепции гуманного управления обществом. 

Второй подход в отличие от первого, носит чисто прагматический характер, со-
стоящий в том, что властное управление должно приносить максимальный эффект. Ос-
новная парадигма этого подхода состоит в том, что нормальные отношения между 
субъектами невозможно строить, если не в состоянии оценить поведение каждого из 
них. В данном случае – оценить эффект управления (результат), взвешенный системой 
ценностей, к которой общество стремится. 

Итак, если первый подход делает упор на убеждение и моральную ответствен-
ность, то второй – опирается на нормативное регулирование через законодательство и 
воздействие, оказываемое на социальный объект управления другими субъектами соци-
ума – социальными институтами: бизнесом, средствами массовой информации и т. п. 

Возникает некий принцип власти, требующий воссоединения в одной картине 
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управления следующих вопросов: как и кто, установит для власти моральные нормы 
(кодекс власти), как утвердить в ней идею справедливости, и наконец, как реанимиро-
вать (скорее всего, создать) работу социальных институтов контроля власти? 

В этой связи этику управления социумом можно рассматривать с позиции теории 
социального обмена с другими субъектами информацией, идеями, знаниями, матери-
альными благами и т. п.  

Для оценки эффективности этого обмена, степени удовлетворенности им субъек-
та, предлагается метод, построений на принципе социального дисбаланса, суть которо-
го в том, что социальная система находится в устойчивом состоянии, если социальный 
обмен между ее элементами сбалансирован (находится в соответствии с нормами жизни 
и морали). На основе этого принципа конструируется интегральный показатель дисба-
ланса власти  ( 1D ). Он состоит из системы показателей, отражающих степень выпол-
нения властью своих функций, полномочий и обязанностей, направленных на повыше-
ние качества жизни населения, а так же на реализацию своих предвыборных обеща-
ний. Показатель дисбаланса власти ( 1D ) характеризует в общем статусно – ролевой 
имидж власти, определяемый ее составляющими: ролью, стратегией и тактикой, и эти-
кой управления. 

Общественный показатель дисбаланса власти 1D  определяется из выражения: 
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Дисбаланс имиджа власти (стратегии управления).  
В разрезе понимания целей и задач исследования социальной напряженности, ос-

новными базовыми индикаторами эффективности являются следующие: 
- стиль управления, политические приемы, обусловленные единством идейно – 

политического содержания партии власти; 
- «творческую» манеру управления, сводящуюся к распределению полномочий и 

бюджета между властями разного уровня и местным самоуправлением. 
Характерность этого стиля и его значимость для разных ветвей и власти и, в 

первую очередь, для местного самоуправления состоит в следующем: 
Первая проблема состоит в том, что в местный бюджет зачисляются налоги и от-

числения от федеральных и региональных налогов. Но местных налогов всего два – это 
земельный налог и налог на имущество физических лиц. По данным Минфина – они со-
ставляют в среднем около 12,2% местного бюджета. А если численность поселений – и 
того меньше. Остальные налоги: на прибыль, НДФЛ, подоходный, транспортный и др. 
поступают в региональный и федеральный бюджеты. Часть из них в урезанном виде 
возвращаются в виде субсидий и целевых трансферов. Они и составляют большую 
часть (но недостаточную) бюджета местного самоуправления. 
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В структуре финансовой помощи местным бюджетам все больше значение приоб-
ретают  дотации, направления расходования которыми должны определяться муници-
палитетами, а субсидии, определяющие долевое участие руководства региона (края) в 
тех проектах, которые оно считает необходимым. 

Возникает вопрос – если государство в лице государственных органов не доверяет 
местному самоуправлению самостоятельно набирать средства – то ему их необходимо 
выделить и наделить необходимыми полномочиями их реализации. 

Но процесс происходит наоборот – муниципалитеты наделяются новыми и новы-
ми полномочиями без соответствующего бюджетирования. При этом возникает вопрос – 
действительно ли переданные муниципалитетом полномочия носят местный, а не госу-
дарственных характер. Тем более, если они еще и не подкреплены бюджетом. 

Так, муниципалитеты стали ответственными за вопросы, которые должны ре-
шаться на государственном уровне, как – то: образование, медицина, организация в 
границах поселения электро, тепло, газо и  водоснабжения, дорожное строительство 
(при том, что транспортный налог зачисляется в вышестоящие бюджеты), обеспечение 
малоимущих граждан, нуждающихся в улучшении жилищных условий, жилищными 
помещениями и т.д. Таким образом, местные бюджеты полностью зависят от финансо-
вой помощи органов государственной власти, что в значительной мере сказывается на 
социализации территориальных сообществ. Степень этой социализации можно охарак-
теризовать как степень несоответствия (дисбаланса) этих отношений в таблице 1 

 
Таблица 1 

Степень социализации 
№ Полномочия Бюджетирование Степень несоответствия
1 достаточны достаточно 1 
2 недостаточны достаточно 2 
3 достаточны недостаточно 3 
4 недостаточны недостаточно 4 
5 сильно завышено намного недостаточно 5 
 
Вторая проблема – состоит в том, что существующая система государственного 

управления основывается на принципе «вертикали власти». 
Эта вертикаль идет от губернаторов вниз до глав районов, городов, поселений по 

принципу «начальник - подчиненный». В существующей российской ситуации она 
оправдана и исторически, и экономически и политически. Но «вертикаль власти» 
должна строиться на основе верховенства закона, а не за счет связанных между собой 
партийности и «круговой порукой» чиновников. 

«Вертикаль» в нынешнем виде «толкает»  народ, к полному отстранению какой – 
либо продуктивной деятельности, а сами органы местного самоуправления делает деко-
ративными и «крайними» за все социальные проблемы. 

Наиболее значимым для функционирования вертикали власти, сохранение ее 
имиджа, является ее способность адаптироваться к изменению политической и эконо-
мической обстановки, изменению социальной ситуации в стране, желанию подключить 
к процессам управления общественных организаций, системам социального контроля за 
деятельностью власти. Все это можно назвать элементами модернизации демократиче-
ских форм управления обществом. И, наконец, итоговым моментом функционирования 
«вертикали власти» должна стать ответственность и отчетность всех ветвей власти пе-
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ред общественностью. 
Дисбаланс морали власти. Отражает факторы этики управления, способ-

ствующие потере имиджа власти, это: 
− учет «личной преданности власти»; 
− лояльность вышестоящему уровню власти взамен на вседозволенность на ме-

стах; 
− выталкивание всех «независимых» и «инакомыслящих»; 
− лишение прав экономически активного населения от участия в управлении на 

местах; 
− доминирование принадлежности партии к власти перед профессионализмом. 
Дисбаланс функциональности власти. Дисбаланс функциональности опре-

деляет ее способность вырабатывать и использовать социально – экономические меха-
низмы взаимодействия с населением. 

В первую очередь, это законодательная база этих отношений, которая должна 
адекватно отображать эту проблематику. 

Проблема в том, что существующий подход к социальному управлению строится 
на предположении, что вся Россия – это однородное поле, без учета местных особенно-
стей, что делает малоэффективной даже самую идеальную социальную программу. 

Напрашивается необходимость проведения государственной инспекции террито-
рий с определением их экономического потенциала, уровнем жизни и занятости, усло-
вия проживания, выявления территорий и поселений с устойчивой самодостаточностью. 

Отсюда проблемы законодательства: 
1) изменение законодательной базы статусов территорий и общественных обра-

зований; 
2) изменение государственных стандартов по расходам территорий; 
3) изменение законодательной базы формирования местных бюджетов. 
В разрезе регионального законотворчества решением проблемы социального 

управления функционально – значимыми могло бы быть решение задач:  
− распределения налогов между местными бюджетами региона; 
− изменения % ставки налогов на все виды деятельности; 
− модернизации местного налогообложения; 
− реструктуризации трансфертов и субсидий между территориями региона и т. д. 
Это пример болезненных точек местного самоуправления, зависящих от управле-

ния верхнего уровня. Это своего рода временные штампы дисфункциональности управ-
ления. Со временем  они могут меняться, главное – их структурировать и устано-
вить приоритеты социальной значимости. 
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