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ведении государственной молодежной политики в России. Важное ус-
ловие успешного включения молодых людей в социум – уверенность 
в том, что их умения, профессиональные навыки и таланты будут вос-
требованы. Остается надеяться, что все заявленные задачи в сфере мо-
лодежной политики будут вовремя решены с максимальной эффектив-
ностью. Тогда можно будет говорить о формировании национального 
креативного класса молодежи, способного решать задачи инновацион-
ного развития страны.
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Доверие как экономическая категория  
в современной организации

В науке и практике управления понятие доверие исследуется  
экспертами не в одном измерении, а в культурно-исторической целост-
ности. Мы настаиваем, что доверие – экономическая категория, а не 
только социальная (ценностная) сущность. 

Доверие – открытые, положительные взаимоотношения между 
людьми, содержащие уверенность в порядочности и доброжелательно-
сти другого человека, с которым доверяющий находится в тех или иных 
отношениях. 
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Главным и первым признаком доверия является наличие такого 
факта во взаимоотношениях как верность. Это готовность по взаимо-
действию и обмену конфиденциальной информацией, а также опреде-
ленными особыми действиями между субъектами. 

Концепция доверия имеет свои традиции, специфику в различных 
отраслях социально-гуманитарного знания, выступая одновременно как 
предметом междисциплинарной  дискуссии, так и проблемой фунда-
ментального и эмпирического исследования. Историческая справедли-
вость требует признания того факта, что проблема доверия как научная 
проблема, являлась исключительной прерогативой философии. Здесь 
следует отметить, что преимущественного изучения категории доверия 
в философии проводится в русле этических исследований и нравствен-
ных отношений, в которых доверие определяется как регулятор этих от-
ношений и базисное условие функционирования общества [3: 31]. 

Сегодня во многих случаях доверие в обществе достигло историче-
ского минимума.

Аналитики полагают, что глобализация не привела к интеллекту-
альному разнообразию и не породила плюрализма мнений. По их мне-
нию, дело обстоит ровно наоборот, «весь мир начинает вести себя как 
централизованная система: общество кластеризуется», возникает деле-
ние на своих и чужих. Вместо провозглашённой свободы мнений созда-
ётся ситуация, напоминающая жизнь в тоталитарном государстве: есть 
официальные мнения, которые ты должен разделять, иначе становишь-
ся изгоем [1: 38]. 

С одной стороны, общество шагнуло значительно вперед по сравне-
нию с предшествующими этапами общественного развития. Но, с дру-
гой стороны, мы наблюдаем, что человеческая раса, к сожалению,все 
чаще прибегает кагрессивным тактикам разрешения международных 
конфликтов. Очень часто мы характеризуем современный мир, как об-
щество риска, далеко не всем народам предложено комфортное прожи-
вание в нем.

Наши наблюдения не обошли стороной и ситуацию в стране. По-
литическая и экономическая элита России озабочена низкой производи-
тельностью труда  на предприятиях (почти в 3 раза ниже мировых стан-
дартов качества труда). Причинами выступают и технико-технологиче-
ская отсталость предприятий (физическая и моральная изношенность 
оборудования достигает 60-70 % по самым оптимистичным прогнозам); 
социокультурная составляющая (российские сотрудники не стремятся 
брать на себя персональную ответственность за высокую исполнитель-
ность и качество труда, мы привыкли самостоятельно устанавливать 
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внутренние стандарты производительности), проблема в том, что пред-
ставление об идеально организованной работе у владельцев бизнеса и 
наемных сотрудников существенно различно, а во многих пунктах – 
прямо противоположно.

Однако «хребтом» ситуации выступают рекордно низкие доходы 
сотрудников. Хорошо работает тот, кто хочет зарабатывать и служить 
компании, удовлетворяя собственные амбиции. Такой сотрудник пред-
полагает, что стремясь принести пользу компании, он достигнет лучших 
возможностей, более крупного вознаграждения, продвижения по служ-
бе. Работодатель не готов к подобным решениям, поэтому в организаци-
ях и на службе сложились формальные трудовые отношения по принци-
пу «пакт о ненападении», позволяющие выдавать низкое качество труда 
с молчаливого одобрения высшего менеджмента. И именно сейчас стра-
на  нуждается в технологическом и интеллектуальном прорыве. Люди 
не хотят жить в стране с низкими зарплатами, они помнят, что Россия 
была частью великой державы, лидировавшей в разных сферах. Эли-
ты тоже понимают, что экономический рост в 1,5-2% неприемлем и в 
дальнейшем он будет «сжимать» Россию в экономически незначимую 
державу.

Можно аргументировать свою позицию доводами статистики:
−  только 51 % сотрудников доверяют высшему руководству;
−  36 % сотрудников уверены, что их лидеры честны и искренни в 

своих намерениях;
−  76 %  сотрудников были свидетелями противозаконных и не-

этичных действий со стороны своих менеджеров.
В условиях сформированной  деловой культуры 84 % предприятий 

России испытывают катастрофический дефицит в квалифицированных 
кадрах. Парадокс ситуации заключается в том, что, привлекая профес-
сионалов, расстаются работодатели с ним по личным мотивам или в свя-
зи с утратой доверия. Недаром руководители топ-уровня часто повторя-
ют, что в сотрудниках ценят в первую очередь абсолютную верность и 
полезность.

Эксперты едины во мнении, что современные деловые отношения  
переживают кризис доверия, однако, доверие имеет еще более фунда-
ментальное и значимое измерение на микроуровне – доверие к самим 
себе. Несогласие с самим собой часто является источником подозри-
тельности в отношении других.

Один из важнейших факторов построения доверия – результаты. 
Категория доверия имеет характер экономической целесообразности. 
Экономика доверия, согласно Стивену Кови-младшему строится на сле-
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дующей критически важной идее: доверие всегда влияет на два резуль-
тата – на скорость и затраты [5: 194]. 

«Когда доверие падает, скорость снижается».
«Когда доверие растет, скорость тоже возрастает, а затраты снижа-

ются».
Один американский бизнесмен так высказался на тему доверия в 

бизнесе: «Невероятно важно для бизнеса в любой сфере, независимо от 
того, насколько высок спрос, не брать с клиента больше, чем стоит хо-
роший товар или качественная услуга – даже если сам клиент готов за-
платить больше». Предприниматель понимал, что даже если кто-нибудь 
и захочет заплатить намного больше, например,  за ужин в ресторане, то 
он все равно уйдет с мыслью: «Что ж, это было отлично, но не стоило 
этих денег, и еще раз уже не придет, более того, наверняка поделится 
своей мыслью с другими потенциальными клиентами ресторана.Все 
надо тщательно взвесить, «прежде чем сделать выбор между извлече-
нием краткосрочной прибыли и риском долгосрочных убытков от поте-
рянной лояльности клиентов и сотрудников, которые трудно измерить. 

Эксперты единодушны во мнении, что в экономике доверия сосу-
ществует баланс скрытого налога низкого доверия («токсичные» инве-
стиции) и дивидендов  высокого доверия (эффективные  инвестиции). 

Власть с классических времен всегда стремится к монополии. 
Именно в борьбе за власть (а не ради улучшения жизни сотрудникам 
и клиентам) начинаются феодальные войны. В компании возникает не-
сколько кланов, устойчиво враждующих между собой. Начинает форми-
роваться многоступенчатая иерархия. Власть так устроена, что каждый 
должен знать свое место. Свою успешность люди начинают связывать 
со степенью своей удаленности от вершины властной пирамиды.

Со временем от интриг и сплетен в борьбе за власть перейдут к 
откровенным «подставам» соперников (своих коллег). Те, чтобы свести 
этот риск к минимуму, будут стремиться иметь везде исключительно 
«своих» людей. Внутриорганизационная структура взаимоотношений и 
культура исполнения будут отягощать как саму организацию, так и ее 
систему коммуникаций во внешней среде. Общество будет функциони-
ровать в экономике низкого доверия.

Мы уверены, что  нет экономики более эффективной, чем экономи-
ка доверия. Ничто не наделяет большим влиянием, чем репутация до-
верия.

Изменение уровня доверия в отношениях – в команде или органи-
зации, возможно.

Мы уже высказывали мысль, что доверие – это функция двух фак-
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торов: характера и компетентности, которые взаимно усиливают значе-
ние друг другу.

Характер подразумевает цельность личности, его позитивные на-
мерения в отношении людей. Компетентность включает способности и 
навыки, результаты и профессиональные достижения, ничего из этих 
характеристик не компенсирует отсутствие другого.Необходимы и ха-
рактер, и компетентность. Характер – это константа внутреннего мира 
успеха, личные стандарты.Идей очень много, идеи возникают одновре-
менно в головах у многих людей, но только единицы доводят их до ре-
зультата. Характер важнее идеи.

Хотя для нас более естественно думать о доверие с точки зрения 
характера, не менее важно научиться думать о нем с точки зрения ком-
петентности. Мы доверяем тем, кто умеет доводить дела до конца, кто 
не подменяет проекты прожектерством, кто демонстрирует высокую 
личную эффективность. Мы доверяем самые многообещающие проек-
ты и деловые контакты тем, кто уже добивался результатов в прошлом.

Компетентность – имманентное свойство внешнего мира успеха, 
суть которого, демонстрация неоспоримого превосходства результатов 
в конкретной области деятельности, значимой для организации или об-
щества. Фактор компетентности придает вопросу о доверии завершен-
ность и более вещественную и прагматическую форму [5: 130]. 

Вышеприведенная полемика требует обоснованных теоретических 
выводов. Вероятно, может показаться, что «раскручивается» очередная 
социальная утопия, нет в науке и практике запросов на доверие как про-
блему научных исследований. Мы настаиваем на иной аргументации 
вопроса.

Мы не станем оригинальными, если повторим, что движущей си-
лой истории, прогресса и человеческого развития станет образование. 
Современные исследователи мозга научно и экспериментально доказа-
ли,  что характер и душа – продукты эффективной (непродуктивной) ра-
боты мозга. Натренированный мозг способен системно контролировать 
деструктивные эмоции: гнев, раздражительность, страх, зависть, ложь. 
Зло, к сожалению, находится у нас в голове, и нигде кроме. Когда мы 
злимся, то теряем способность разумно мыслить [4: 127-130]. Образова-
ние и саморазвитие дисциплинируют наш характер и улучшат качество 
принимаемых решений, мобилизуя все виды мышления.

В бизнесе сложился новый тренд – устойчивое развитие. Иннова-
ции – это часть ДНК современной компании. Изменения организации 
представляет собой весьма сложный процесс, состоящий из изменений 
в способах выполнения работы, социальных изменениях в компании, 
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изменении способов финансирования. При этом необходимо понимать, 
что самая важная сторона изменений – социальная. Любые изменения в 
организации по существу построены на управлении человеком [2: 27]. 

Комбинация характера и компетентности проявляется в подходах 
эффективных лидеров организации и добросовестных политиков. Идея 
баланса характера и компетентности невозможна без качественной ар-
хитектуры выбора, создание социальных и организационных условий, 
не допускающих малейшего процента обмана, манипуляции, дезинфор-
мации. Мы выступаем за деликатные попытки со стороны коммерче-
ских организаций,субъектовуправления, которые личным примером и 
положительными намерениями подталкивают сотрудников к выбору, 
направленного на улучшение их жизни. Людям особенно необходимо 
подталкивание при принятии сложных, комплексных и редких реше-
ний, при недостаточной обратной связи и ограниченных возможностей 
обучения. Как не бывает здания без архитектуры, так и не существует 
выбора без контекста. Поэтому руководители и политики идут первы-
ми, заявляя о своих позитивных намерениях и распространяя доверие 
и уважение.

На макроуровне, с нашей точки зрения, в архитектуре выбора ос-
новной целью должно стать увеличение прозрачности [6: 207].  В про-
стейшей форме эта идея запрещает государству избирать политику, ко-
торую оно неспособно или не готово публично отстаивать перед своими 
гражданами [6: 211]. Это концепция впечатляет как минимум по двум 
причинам. Первая – практическая. Если государство внедряет политику, 
которую не смогло бы отстоять публично, то ставит себя в «неловкое» 
положение. Ухудшает позицию государство в этом вопросе, раскры-
тия недружественных намерений в отношении своих граждан. Вторая 
и более важная причина касается уважения. Государство должно счи-
таться с гражданами. Внедрение политики, которую оно не смогло бы 
отстоять публично, этому противоречит. Вместо уважения правитель-
ство использует граждан для собственных манипуляций. В этом смысле 
принцип публичности можно объединить с запретом на неправду. Лжец 
относится к людям как к средству, а не как к цели. 

Лучшие работодатели там,  где есть высокое доверие, такие органи-
зации вырабатывают  на 288 % больше дивидендов в экономике доверия 
и сохраняют любовь и уважение своих клиентов. Основная цель бизне-
са, по мнению английского предпринимателя сэра Ричарда Брэнсона, 
сделать жизнь своих клиентов и сотрудников лучше, а иначе, зачем биз-
нес нужен?

Лучшие государства – это те, которые лидируют в рейтинге по уров-
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ню привлекательности для бизнеса, конкурентоспособности страны и, 
главное, по индексу развития человеческого потенциала. Тогда возмо-
жен новый формат диалога общества, человека и государства, когда от 
людей требуют не жертв, а участия, не отстраненности, а включенности. 
Но пока не изменится нынешняя версия системы управления и экономи-
ки налогов низкого доверия, мы будем страной, экспортирующей «моз-
ги» и импортирующей «руки и ноги».

Как высказался Махатма Ганди, стоит заподозрить человека в том, 
что он преследует личные интересы, как все, что он делает, начинает 
вызывать подозрение. Лидеры начинают с себя и идут первыми.
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Связи с общественностью в укреплении  
международных контактов: региональный аспект

На современном этапе характерной чертой системы международ-
ных отношений становится совокупность связей и взаимодействий 
между народами и государствами и их группами. Последние десятиле-
тия отмечены коренными изменениями в системе международных от-
ношений, при этом особая роль в выстраивании современных между-
народных контактов  принадлежит связям с общественностью, одной из 
функций которых является разъяснительно-просветительская. Необхо-
димым условием последовательного формирования и общего существо-
вания информационного общества представляются создание и поддер-
жание благоприятной среды на национальном и международном уров-


