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ВВЕДЕНИЕ 

 

 

Актуальность темы исследования 

Принятие политических решений представляет собой многоступенчатый 

процесс, включающий большое число участников – не только органы 

государственной власти, но и экспертное сообщество и общественные 

организации. Аналитические центры представляют собой один из институтов, 

включенных в экономико-политическую среду, призванный обеспечить 

экспертную поддержку и выработку рекомендаций для принятия политических 

решений. 

В магистерской диссертации термин «аналитический центр» является 

аналогом англоязычного словосочетания «think tank». 

Аналитические центры (далее – АЦ) выполняют особую роль в 

посткоммунистических государствах, в которых происходят глубокие 

экономические, политические и социальные реформы, поскольку одной из 

задач ставят создание программ и разработку стратегий развития страны. 

Институт аналитических центров появился в России чуть более двадцати лет 

назад, после распада СССР, и его видоизменение и формирование происходит 

до сих пор. 

При этом аспекты управления являются одним из наименее 

исследованных вопросов деятельности АЦ. Глобальная сеть развития 

Всемирного Банка провела онлайн-опрос среди 104 аналитических центров с 

целью узнать, какие сервисы и обучающие услуги были бы им полезны. Ответ 

«Обучение, связанное с вопросами управления» имел один из самых высоких 

рейтингов и назывался чаще, чем «Технические вопросы, обучение 

статистическому анализу». 

Изучение управления аналитическими центрами представляется 

актуальным в силу следующих причин: 
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Во-первых, отсутствует систематизированная информация по 

управлению аналитическими центрами, практически отсутствуют 

исследования, посвященные вопросам управления АЦ. Руководители таких 

организаций обращаются к литературе, посвященной управлению 

некоммерческими организациями или рыночными компаниями, тогда как 

аналитические центры имеют свою специфику и не относятся ни к одной из 

данных категорий.  

Во-вторых, качество предоставляемых аналитическими центрами 

информационных продуктов влияет на точность решений, принимаемых 

бизнес-сообществом и политической системой. Постоянное изменение среды 

ведет к необходимости беспрерывного сбора и анализа информации, 

своевременного ее предоставления, для осуществления чего требуется 

эффективный менеджмент исследовательскими организациями. 

В-третьих, в силу того, что ключевым ресурсом аналитических центров 

выступает человеческий капитал, понимание особенностей управления 

исследовательским персоналом является необходимым условием высокой 

эффективности создания аналитических продуктов. 

Осмысление этих вопросов важно как с теоретической, так и с 

практической точки зрения для понимания особенностей управления 

аналитическими центрами и их функционирования на рынке. Возрастающее 

значение точной аналитической информации способствует развитию 

аналитических центров и возрастающему спросу на информацию об 

особенностях управления АЦ.  

Предмет и объект исследования 

Объектом исследования выступают аналитические центры России и 

зарубежных стран. 

Предметом исследования являются факторы, влияющие на повышение 

эффективности деятельности исследовательского персонала аналитических 

центров. 
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Хронологические рамки исследования включают анализ аналитических 

центров США и Европы с начала XX века, в России – с 1990-х годов, основное 

внимание уделено изучению современных аналитических центров. 

Цели и задачи исследования 

Цель настоящего исследования – определить отличительные особенности 

управления аналитическим центрами, влияющие на возрастание эффективности 

работы таких организаций. 

Для достижения цели работы были поставлены следующие задачи: 

- изучить опыт развития аналитических центров, сформировать 

представление об основных видах аналитических центров, их функциях и 

формате участия в политической и экономической жизни общества; 

- выявить отличительные особенности аналитических центров в 

области управления человеческими ресурсами, менеджмента качества, 

привлечения финансовых ресурсов; 

- изучить российскую и зарубежную практику управления 

исследовательским персоналом АЦ; 

- провести сравнительный анализ существующих методов 

управления персоналом аналитических центров с потребностями 

исследователей, работающих в них; 

- выработать рекомендации по совершенствованию управления 

отдельными аспектами деятельности региональных аналитических центров 

России. 

Методы исследования 

Для выполнения обозначенных задач были применены такие методы, как 

исторический и сравнительный методы, монографическое исследование, опрос, 

глубинное интервью.  

Исторический метод дает возможность сформировать представление о 

возникновении и эволюции аналитический центров в России и зарубежных 

странах. Сравнительный метод позволяет определить отличительные 

особенности управления российскими и зарубежными организациями, а также 
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отличия между управлением аналитическим центрами и другими 

исследовательскими организациями. Такие качественные методы, как 

монографическое исследование, опрос и глубинное интервью позволяют 

сформировать представление о конкретных практических ситуациях в 

управлении аналитическими центрами. 

Степень разработанности темы. 

Вопросы взаимоотношения представителей интеллектуальной среды 

(ученых и экспертов) с политической властью (элитой, органами власти или 

государством) широко исследуются со времен античности до настоящего 

времени (Платон, Вольтер, А. Сен-Симон, О. Конт, М. Фуко, К. Манхейм, М. 

Вебер, Т, Веблен, Дж. Гэлбрэйт и другие). 

Возрастание влияния интеллектуалов и их роли в политических 

процессах описаны в работах авторов, рассматривавших интеллектуальную 

среду и экспертов как субъектов политики и власти (Т. Уайт. Ч.П. Сноу, П.Дж. 

Бьюкенен). 

Описание понятия аналитических центров, их классификации, функций, 

форм участия в политической и экономической жизни общества, места в 

политической системе дано в работах зарубежных политологов и экономистов 

(П. Диксон, Э. Джонсон. Б. Виллегас. Дж. МакГанн, Э. Рич, К.Р. Уивер, Т. 

Корнелл) и отечественных ученых (Т. И. Виноградова, Ф.Г. Войтоловский, М.Б. 

Горный, С. Дацюк, Е.В. Клицунова, Е. Ковалишин, В.Л. Римаский, А.Ю. 

Сунгуров, В.А. Филиппов).  

История возникновения и развития аналитических центров в различных 

странах мира широко представлена в работах исследователей. Сюда относятся 

исторические обзоры формирования аналитических центров в различных 

странах: США (П. Диксон, Дж. МакГанн, Дж. Смит, Э. Рич, К. Уивер, Р. Хаас, 

Д. Бельсон и др.), Европы (М. Гарнет, Э. Джонсон, Э. Дэнхэм,  К. Квигли, У. 

Линдер, И. Стеффер. М. Тунерт и др.), России (Н.Ю. Беляева, С. Брукнер, Д.Г. 

Зайцев, В.В. Игрунов, А.С. Макарычев , М.М. Мейер, В.Б. Якубовский), стран 

Латинской Америки (К. Деспрадел, Р. Гуадарама, О. Лемме), стран Азии (К. 
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Зхао, Дж. Лэнгсфорд, М. Таннер, Т. Шимизу), стран Австралии и Африки (А. 

Галал, Е. Джонсон, Б. Нбулу, Дж. Ухр, , Х. Фахми). 

Сравнительный анализ аналитических центров разных стран представлен 

в работах И. Брамля, Дж. МакГанна, Д. Стоун, Р. Струйка, Р. Ранквита. 

Вопросы управления интеллектуальными структурами, (более широко – 

управления знаниями), в том числе в России, также рассматриваются в работах 

большого числа авторов: У. Букович, В, Уильям, О.Г. Ваганян, Б.З. Мильнер,  

А.В. Петров, М.М. Тихомиров, Ю.Г. Федулов, В.А. Филиппов и других. 

При этом задачам управления аналитическими центрами посвящено 

очень малое число исследований и публикаций. Основные работы по этой 

тематике написаны Р. Струйком и Дж. Телгарски, менее детально вопросы 

управления аналитическими центрами рассматриваются в работах С. Фокса, 

Дж. Хайеса и К. Морса. 

Таким образом, литературы, описывающей вопросы развития и 

становления аналитических центров в различных странах, их классификации и 

функции, определение их места в публичной политике, много – в основном, 

благодаря западным авторам, однако за прошедшие два с половиной 

десятилетия появилось большое число российских исследований этой 

проблематики. При этом, за малым исключением, практически отсутствует 

литература, посвященная вопросам практического управления аналитическими 

центрами как рыночной компанией, на текущий момент проведено всего 

несколько крупных исследований в данной сфере.  

Научная новизна 

В магистерской диссертации осуществлен комплексный анализ аспектов 

управления аналитическими центрами. Научная и методологическая новизна 

работы состоит в следующем:  

- в работе определены отличительные особенности управления 

аналитическими центрами, учтена специфика деятельности таких центров для 

выявления сходств и различий с управлением коммерческими и 

некоммерческими организациями; 
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- в противоположность обычному подходу к центральному 

выделению политической составляющей при изучении аналитических центров, 

широко рассмотрена исследовательская функция АЦ, ее значение для развития 

организаций; 

- основное внимание уделено вопросам управления аналитическим 

центрам, вопрос определения места таких организаций в политической системе 

не является ключевой темой исследования; 

- проведен сравнительный анализ методов управления персоналом 

региональных АЦ и потребностей исследователей.  

Практическая значимость исследования состоит в возможности 

применения полученных выводов и рекомендаций к управлению 

аналитическими центрами для повышения эффективности их работы. 

Рассмотренные в работе вопросы будут полезны, в первую очередь, 

руководителям аналитических центров, и кроме того, представителям 

политической сферы общества и лицам, желающим глубже понять процесс 

функционирования аналитических центров, и сотрудникам институтов, 

стремящихся усовершенствовать процессы управления качеством 

аналитических центров. 

Эмпирической базой исследования выступила российская и зарубежная 

практика управления аналитическими центрами России, статистическая 

информация  отчетов GoToGlobalReport 2013 и 2014, результаты проведенных 

исследований в области управления АЦ, ключевыми из которых являются 

исследование вопросов управления аналитическими центрами Р. Струйка для 

описания опыта зарубежных организаций и исследование общих вопросов 

деятельности АЦ А.Ю. Сунгурова и А.А. Балаяна для российских институтов. 

Апробация результатов исследования 

Результаты исследования магистерской диссертации были апробированы 

на следующих конференциях: 

- VIII Ежегодная межрегиональная конференция «Точки роста 

экономики Большого Урала», Екатеринбург, 15 ноября 2013 года; 
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- XI Международная научно-практическая конференция по 

проблемам экономического развития в современном мире «Устойчивое 

развитие российских регионов: от Таможенного союза к Евразийскому», 

Екатеринбург, 18-19 апреля 2014 года; 

- XII Международная научно-практическая конференция по 

проблемам экономического развития в современном мире «Устойчивое 

развитие российских регионов: экономическая политика в условиях внешних и 

внутренних шоков», Екатеринбург, 17-18 апреля 2015 года. 

Рекомендации, выработанные автором исследования, были внедрены в 

деятельность Аналитического центра «Эксперт-Урал» и Центра прикладных 

исследований и разработок НИУ ВШЭ – Санкт-Петербург. 

Структура магистерской диссертации 

Сформулированные цели и задачи определяют структуру магистерской 

работы, которая состоит из введения, двух глав, заключения, списка 

источников и приложений.  
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1 АНАЛИТИЧЕСКИЕ ЦЕНТРЫ КАК ИСТОЧНИК АКТУАЛЬНОЙ 

ИНФОРМАЦИИ ОБ ЭКОНОМИЧЕСКОЙ ПОЛИТИКЕ: ФОРМИРОВАНИЕ, 

КЛАССИФИКАЦИЯ И ОСОБЕННОСТИ УПРАВЛЕНИЯ 

 

 

1.1 АНАЛИТИЧЕСКИЕ ЦЕНТРЫ КАК СЕГМЕНТ РЫНКА 

ИССЛЕДОВАТЕЛЬСКИХ ОРГАНИЗАЦИЙ 

 

 

Обладание актуальной информацией о рынке и проводимой 

экономической политике является одним из ключевых условий, необходимых 

для эффективного управления коммерческой организацией. Информация 

востребована игроками рынка в любое время, и особенно – в кризисный 

период, когда требуется постоянное понимание меняющейся ситуации.  

Сбором, обработкой и анализом такой информации во всем мире 

занимаются аналитические центры. Они представляют собой организации, 

занимающиеся проведением исследований или консалтингом в области 

социальной политики, политической стратегии, экономики, милитаризации, 

технологий и культуры. Большая часть таких организаций (в англоязычной 

терминологии называемых также политическими институтами) является 

некоммерческими организациями, что позволяет им в силу своего статуса 

получать налоговые льготы в ряде стран. Другие исследовательские 

организации получают финансирование правительства или частных компаний, 

кроме того, доходы могут быть получены от выполнения научно-

исследовательских работ для сторонних заказчиков или предоставления 

консалтинговых услуг.
1
 

Чаще всего, аналитический центр представляет собой небольшую 

команду практико-ориентированных исследователей и экспертов в области 

                                                        
1
 Diane Stone 'Think Tanks and Policy Analysis', in Frank Fischer, Gerald J. Miller. & Mara S. Sidney (eds.) Handbook 

of Public Policy Analysis: Theory, Methods, and Politics, New York, Marcel Dekker Inc. 2006, p. 149. 
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принятия политических решений и имеющих возможность способствовать 

внедрению разработанных рекомендаций по решению общественных 

социально-политических и экономических проблем
2
. 

Основным продуктом АЦ является представленная в определенном виде 

аналитическая информация, включающая программу 

экономической/промышленной политики в той или иной сфере или 

рекомендации по дальнейшему развитию организации-заказчика. 

Аналитические центры являются связующим звеном между органами 

власти, научным сообществом и гражданскими организаторами и играют, 

таким образом, важную роль в организации диалога между социальной и 

политической сферами общества, их консолидации
3
. 

Ключевым фактором эффективности работы аналитического центра 

является исследовательская компонента, в особенности, обладающие 

соответствующими навыками сотрудники. В силу специфики деятельности 

управление таким центром обладает набором отличительных черт и 

особенностей и играет одну из важнейших ролей, определяющих положение 

АЦ на рынке. В первую очередь, помимо общих, “традиционных” 

управленческих задач по улучшению управления, в аналитических центрах 

гораздо больше внимания и ресурсов должны быть посвящены 

совершенствованию научно-исследовательского потенциала организации
4
. 

Существует множество вариаций классификации аналитических центров 

в зависимости от ряда факторов. Исследователи АЦ Р. Кент Уивер и Джеймс 

Дж. МакГанн сформировали классификационную матрицу
5
 (таблица 2), где 

выделяют 4 типа исследовательских организаций в области экономической 

политики в зависимости от выполняемых ими функций. 

                                                        
2 James Allen Smith. The Idea Brokers: Think Tanks and the Rise of the New Policy Elite. (New York: Free Press, 

1991); Andrew Rich. Think Tanks, Public Policy, and the Politics of Expertise. (Cambridge: Cambridge University 

Press, 2004). 
3
 Colin S. Gray, “‘Think Tanks’ and Public Policy” International Journal 33 (Winter, 1977/1978): 177-194. 

4
 Improving Think Tank Management. Results for development Institute. http://r4d.org/focus-areas/improving-think-

tank-management 
5
 R.Kent Weaver and James G.McGann. Think tanks and civil societies in a time of change. In book Think tanks and 

civil society. Catalyst for ideas and action.Ed. by J.McGann and R.Kent Weaver. 2000. P.11. 



 13 

Помимо приведенной в таблице 1 классификации, выделяют также 

аналитический центры в зависимости от следующих факторов: 

По отношению к процессу принятия решений
6
: 

- реформаторские (committed think tanks) – непосредственно влияют 

на принятие властных решений, нацелены на улучшение определенных сторон 

публичной политики. Критикуют существующие политические направления, 

дают рекомендации по улучшению положения, влияют на ответственных лиц в 

органах власти; 

- образовательные (educated-oriented groups) или форумные (forum 

think tanks) – косвенно влияют на принятие властных решений посредством 

публикации книг и статей. Часто оказывают влияние через СМИ, могут быть 

аффилированы с медийными ресурсами. Деятельность больше направлена на 

формирование повестки для общественного обсуждения, чем на лоббирование 

и достижение конкретных решений. 

По идеологической окраске
7
: 

Индивидуально для каждой страны. В случае США аналитические 

центры делятся на не приверженные определенным партиям, консервативные, 

либеральные, центристские. 

По отношению к основным политическим участникам
8
. 

Типология строится в зависимости от того, на кого оринтируются 

аналитические центры в своей работе: 

- ориентированные на правительство. Тесно взаимодействуют с 

политическими партиями или политиками. Создание и уход с рынка таких 

центров также связан с появлением или уходом с политической арены  

                                                        
6
 Томас Форсберг, доклад на семинаре “Развитие Центров публичной политики”, 3-6 апреля 2002г. 

7
 Балаян, А. А., Сунгуров, А. Ю. Фабрики мысли: международ- ный и российский опыт : учеб. пособие [Текст] / 

А. А. Балаян, А. Ю. Сунгуров ; Санкт-Петербургский филиал Нац. исслед. ун-та «Высшая школа экономики». 

— СПб.: Отдел оперативной полиграфии НИУ ВШЭ — Санкт-Петербург, 2014. 
8
 Krastev Ivan. 2000. The Liberal Estate: Reflections on the Politics of Think Tanks in Central and Eastern Europe. In 

McGann James and Weaver Kenneth, eds. Think Tanks and Civil Societies: Catalysts for Ideas and Action. New 

Brunswick. Transaction Publishers. 
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Таблица 1 – Типология аналитических центров [] 
Тип 

аналитического 

центра 

Основные характеристики и продукты Подтип Условия 

поддержки 

Примеры 

Персонал Финансирование Кем 

определяются 

направления 

деятельности 

Продукты и 

услуги 

Академический 

(без участия 

студентов) 

Известные 

ученые, не 

являющиеся 

приверженными 

определенным 

партиям 

Фонды, 

корпорации, 

частные лица 

Исследователя

ми и фондами 

Академические 

монографии и 

публикации в 

журналах. 

Деидеологизи-

рованный стиль 

Элитные 

политические 

клубы, 

академические 

аналитические 

центры 

Культура и 

идеи 

филантропии: 

поддержка 

непартийных 

экспертов 

Институт Брукингса 

(США), 

Леонтьевский центр 

(Россия) 

Проведение 

исследований по 

контракту 

Известные 

ученые с 

неидеологизи-

рованными 

взглядами, 

непартийные 

Правительствен-

ные агентства 

Агентства-

контрагенты 

Отчеты для 

государствен-

ных органов. 

Объективный, 

непартийный 

стиль. 

Специализи-

рованные 

исследователь-

ские центры, 

работающие по 

контракту 

Государствен-

ная поддержка 

РЭНД-Корпорация, 

Институт 

Урбанистики (США) 

Центр 

стратегических 

разработок (Россия) 

Идеологи-

зированные 

Идеологизирован

ные ученые 

Фонды, 

корпорации, 

частные лица 

Лидеры 

аналитичес-

кого центра 

Короткие 

документы по 

текущим 

политическим 

вопросам 

Аналитические 

центры-

«адвокаты», 

юридические 

агентства 

Фонды, бизнес, 

заинтересованн

ые группы 

Центр политических 

исследований 

(Соединенное 

Королевство), Клуб 

2015 (Россия) 

Представляющие 

интересы 

политических 

партий 

Лояльные к 

партиям ученые, 

члены партии 

Средства партии, 

субсидии 

правительства 

Деятельность 

связана с 

партийными 

программами 

Различные  Средства 

правительства, 

направленные 

на 

политические 

партийные 

исследования 

Фонд имени Конрада 

Адэнауэра 

(Германия), 

Эпицентр (Россия) 

 
Источники: R.Kent Weaver and James G.McGann. Think tanks and civil societies in a time of change. In book Think tanks and civil society. Catalyst for ideas and action.Ed. by 

J.McGann and R.Kent Weaver. 2000, М. Б. Горный, Фабрики мысли и центры публичной политики в конце ХХ-начале ХХI веков
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- определенных игроков; 

- ориентированные на парламентариев. Получают поддержку при 

создании новых законопроектов. Стараются сохранять нейтралитет, но 

иногда от него отступают; 

- ориентированные на СМИ. Деятельность основана на 

популярности и авторитете определенных средств массовой информации, 

часто действуют как автономный центр оценки. Легко готовы поменять 

программу своей работы на более актуальную для СМИ. В некоторых 

случаях продуктом их деятельности больше становятся высоко качественные 

материалы для журналов, чем научные исследования. 

В зависимости от «поколения»: 

Первое поколение. Заказчик – военные подразделения органов власти. 

Второе поколение. Исследования будущего в зависимости от 

технологического развития. 

Третье поколения. Аналитические центры адвокатского типа, 

направленные на защиту общественных интересов. 

Четвертое поколение. Локально ориентированные центры, часто – 

институты урбанистики или региональные АЦ. 

Пятое поколение. Сетевые виртуальные группы профессионалов по 

вопросам развития. 

Развитие аналитических центров в мире. АЦ в США и Европе 

Аналитические центры стали формироваться в начале двадцатого века. 

Впервые термин «мозговой центр» (Brain trust) употребил в 1903 году 

американский журналист Уильям Аллен Уайт в своей публикации в журнале 

Saturday Evening Post
9
, а в общественное употребление термин вошел после 

статьи Джеймса М. Кирана в газете New York Times в 1932 году. При этом 

первые аналитический центры были созданы в Британии еще в 19 веке: The 

Institute for Defence and Security Studies (современный Royal United Services 

                                                        
9
 «Мозговой центр» Энциклопедический словарь крылатых слов и выражений. Автор-составитель В. Серов. 

Электронный доступ http://bibliotekar.ru/encSlov/12/91.htm 
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Institute, Королевский Объединенный институт оборонных исследований) и 

Fabian Society. 

Старейшими американскими аналитическими центрами стали «Фонд 

Карнеги за международный мир», «Брукингский институт» и «Гуверовский» 

при Стэнфордском университете. Центры ставили перед собой задачу 

изучения экономических и политических вопросов, международных 

отношений. В настоящее время «Брукингский институт» является ведущим 

мировым аналитическим центром, «Чэтхэм-хаус» («Королевский институт 

международных отношений») и «Фонд Карнеги» занимают третье и 

девятнадцатое место соответственно в мировом рейтинге исследовательских 

организаций в области экономической политики
10

. 

Первые АЦ представляли собой лаборатории при университетах 

(«Гуверовский институт» изначально был создан как библиотека материалов 

о Первой мировой войне) и вели работу над рекомендациями и программами 

для правительства.  

Прототипы аналитических центров современного типа были созданы 

во время Второй мировой войны. В этот период перед США стоял ряд 

сложных стратегиеских задач военного характера, для чего были созданы 

консорциумы ученых («Ураной комитет», «Манхэттэнский проект». 

После окончания войны встал политическая элита стала испытывать 

потребность в консультациях по вопросам внутренней и внешней политики, 

в том числе в связи с попыткой США выстроить эффективную политику в 

условиях биполярного мира. Стали появляться эксперты, разрабатывавшие 

стратегии принятия решений. Точкой отсчета начала истории современных 

аналитических центров считают создние команды РЭНД («Research and 

Development»), возникшей изначально с целью прогноза развития авиации по 

заказу министерства ВВС США. Спустя два года после создания, РЭНД-

                                                        
10

 2014 Global Go To Think Tank Index Report. McGann, James.  University of Pennsylvania. Think Tanks and 

Civil Societies Program. 2014. p. 30 
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корпорация получила первый грант фонда Форда, снизив зависимость от 

министерства. 

Деятельность РЭНД-корпорации, появление спроса на исследования 

подобных центров, привели к появлению целого поколения аналитических 

центров, занимавшихся поиском решений для политических задач, в том 

числе с использованием вычислительной техники. Большое внимание также 

уделялось методикам «мозгового штурма» и «Дельфи». 

Следующий и наиболее значительный виток роста числа 

аналитических центров начинается в США после 1970 года. С 60 АЦ, 

действовавших в США в 1970 году
11

, их число увеличилось до 1200 в 

середине девяностых годов
12

. 

Первое появление первых АЦ в Европе происходило в 1920 годах. Тем 

не менее, активное развитие института аналитических центров также 

началось после 1960 годов. Развитие экспертных структур в Европе делят на 

два этапа: 

- период с 1920-х по 1970-е годы – зарождение АЦ при 

государственных структурах и университетах. Институционализация 

экспертно-аналитических структур в Англии, Германии и Франции. 

Инициатор создания структур – государство. Выделение социальной 

структуры интеллектуалов в Европе. Создание и развитие ряда значимых 

АЦ, в том числе Королевского института международных отношений 

(Чэтхэм-хаус) в Великобритании под руководством Роберта Сесила, который 

впоследствии получил Нобелевскую премию мира. Аналитическая 

деятельность, как и в США, в основном развивается в университетах; 

- период после 1970-х годов – становление и бурный рост 

аналитических центров, выделение их в отдельный рынок. Рост числа 

независимых экспертных структур, большое внимание в исследованиях 

                                                        
11 Rich, Andrew. "Think Tanks, Public Policy, and the Politics of Expertise". Ph.D.Dissertation, Yale University, 
1999 
12 Р. Водин. Гуверовский институт – «мозговой танк». Коммерсантъ-Daily (Москва).- 18.06.1996.- 101. 
http://www.situation.ru/app/j_art_377.htm 

http://www.situation.ru/app/aut_s_177.htm
http://www.situation.ru/app/j_art_377.htm
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уделяется не только внутренней политике, но и международным 

отношениям, в том числе с Азией, Россией, Ближним Востоком, Балканами. 

Рост числа аналитических центров  во всем мире: две трети существующих 

аналитических центров были созданы после 1970 года и больше половины – 

после 1980 г
13

. 

Наиболее крупные и значимые мировые аналитические центры 

сформировались в США и Великобритании. Это объяснимо, в том числе, тем, 

что с середины XX века АЦ двух стран интенсивно взаимодействуют при 

проведении исследований и решении политических задач
14

. Большинство 

аналитических центров обеих стран носят независимый характер. 

Тем не менее, между американскими и европейскими аналитическими 

центрами существует ряд различий: в среднем, АЦ в США значительно 

крупнее по числу сотрудников и бюджету, менее связаны с конкретными 

политическими партиям (за исключением специальных партийных 

аналитических центров), более влиятельны, напрямую принимают участие в 

решение государственных вопросов и менее зависимы от государственного 

финансирования. АЦ в США выполняют больше частных заказов и, 

соответственно, имеют множество различных источников финансирования. 

Кроме того, американские аналитические центры чаще присутствуют в 

публичной сфере. 

Ключевыми причинами формирования рынка аналитических центров и 

их распространения считают появление современной публичной политики, 

рост благосостояния государств и политической науки после Второй 

мировой войны. Развитие АЦ в государствах с различными режимами 

отражает потребность в получении политической информации и результатов 

                                                        
13

 McGann, James. "Think Tanks and the Transnationalization of Foreign Policy". Foreign Policy Research Institute.  
14

 Балаян, А. А., Сунгуров, А. Ю. Фабрики мысли: международ- ный и российский опыт : учеб. пособие 

[Текст] / А. А. Балаян, А. Ю. Сунгуров ; Санкт-Петербургский филиал Нац. исслед. ун-та «Высшая школа 

экономики». — СПб.: Отдел оперативной полиграфии НИУ ВШЭ — Санкт-Петербург, 2014. 
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исследований их иных источников, помимо правительств и связанных с ними 

центральных бюро
15

. 

В настоящее время в мире насчитывается более 6 800 аналитических 

центров
16

. Из рисунка 1 видно, что лидерами по числу аналитических 

центров (и по степени их влияния на мировую политику) являются Северная 

Америка (29,0%) и Европа (26,6%). 

Рисунок 1 – Географическое распределение аналитических центров в мире, 

ед. [] 

 

Источник: 2014 Global Go To Think Tank Index Report 

Как указано в таблице 2, наибольшее число аналитических центров 

находится в США, с большим отрывом следует Китай, третье и четвертое 

место с сопоставимым числом АЦ занимают Соединенное Королевство и 

Индия. 

Таблица 2 – Топ-25 стран с наибольшим числом аналитических центров, ед. 

[] 

Рейтинг Страна 

Число 

аналитических 

центров 

1 США 1830 

                                                        
15  Lindquist, L.  Think Tanks, Foundations and Policy Discourse: Ebbs and Flows, Investments and 

Responsibilities. 2006. Accessed 22 August 2011 on the Canadian Policy Research Networks website at 

http://www.cprn.org/documents/45986_en.pdf 
16 2013 Global Go To Think Tank Index Report. McGann, James.  University of Pennsylvania. Think Tanks and 

Civil Societies Program. 2014. p. 19 

 

1989 

1822 

1106 

674 

521 

476 

39 

0 500 1000 1500 2000 2500

Северная Америка 

Европа 

Азия 

Центральная и Южная Америка 

Ближний Восток и Северная Африка 

Африка к югу от Сахары 

Океания 

http://www.cprn.org/documents/45986_en.pdf


 20 

Окончание таблицы 2 

Рейтинг Страна 

Число 

аналитических 

центров 

2 Китай 429 

3 

Соединенное 

Королевство 287 

4 Германия 194 

5 Индия 192 

6 Франция 177 

7 Аргентина 137 

8 Россия 122 

9 Япония 108 

10 Канада 99 

11 Италия 92 

12 Южная Африка 87 

13 Бразилия 82 

14 Швеция 77 

15 Швейцария 71 

16 Мексика 60 

17 Египет 57 

17 Нидерланды 57 

18 Израиль 56 

19 Испания 55 

20 Румыния 54 

21 Бельгия 52 

21 Тайвань 52 

22 Боливия 50 

23 Украина 47 

22 Нигерия 46 

25 Палестина 44 
Источник: 2014 Global Go To Think Tank Index Report 

Аналитические центры в СССР и России 

История российских аналитических центров значительно короче, 

несмотря на это, на текущий момент в России насчитывается уже более ста 

двадцати АЦ, наиболее активными из которых являются около двадцати. 

Прототипами аналитических центров традиционно выступают 

политические группы и кружки, которые постепенно формировались в 

России в последней трети XIX и начале XX века. Тем не менее, развития в 

советское время такие прототтипы н получили. АЦ в их современном 

понимании в СССР не существовало в силу отсутствия трех условий, 

необходимых для их формирования: спроса на продукцию экспертных 
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политических институтов, наличия сообществ политологов, разнообразия 

фондов или иных независимых источников финансирования центров 

публичной политики
17

. В силу отсутствия политического плюрализма при 

попытках подобных центров (к примеру, политических кружков), они 

выявлялись и уничтожались. 

Повсеместное развитие зарождавшиеся центры публичной политики 

получили во время Перестройки 1987-1988гг. Отличительной чертой центров 

публичной политики СССР и России можно указать наличие большого числа 

аналитических центров, созданных на основе средств СМИ или научных 

журналов. Одними из первых, созданных в СССР центров, стали в 

Ленинграде Клуб друзей журнала ЭКО – Экономика и организация 

производства (журнал издавался в Новосибирске), в Москве созданные на 

базе еженедельника «Московские новости» Центр политико-правовых 

исследований «Интерлигал» и Центр прикладных политических 

исследований «ИНДЕМ». 

В начале 1990-х годов стали появляться центры публичной политики 

разных типов: созданные органами государственной власти
18

 –  Российский 

общественно-политический центр, независимые неправительственные 

организации – Московская школа политических исследований, Совет по 

внешней и оборонной политике и и другие. Ряд центров был создан с целью 

выступить медиатором между органами государственной власти, 

академическим сообществом и гражданскими организациями, другие были 

призваны содействовать развитию гражданского общества и 

демократических институтов, некоторые аналитические центры были 

созданы с целью проведения независимых экономических и политических 

исследований.  

                                                        
17 Балаян, А. А., Сунгуров, А. Ю. Фабрики мысли: международ- ный и российский опыт : учеб. пособие 

[Текст] / А. А. Балаян, А. Ю. Сунгуров ; Санкт-Петербургский филиал Нац. исслед. ун-та «Высшая школа 

экономики». — СПб.: Отдел оперативной полиграфии НИУ ВШЭ — Санкт-Петербург, 2014. 
18

 Распоряжение Президента РСФСР от 18.11.1991 N 90-рп 
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АЦ, созданные в девяностые годы прошлого века, характеризовались 

политическим плюрализмом и различными источниками финансирования 

(выборные кампании различного уровня, государственные и частные 

организации, международные фонды). Все аналитические центры, созданные 

в 1990-е годы, можно разделить на три типа: консалтинговые 

(сопровождение избирательного процесса и предоставление консалтинговых 

услуг), клиентские (экспертное обеспечение деятельности органов власти), 

центры публичной политики (созданные с целью развития правового 

государства). Консалтинговые аналитические центры формировались, в 

основном, в Москве, клиентские – в Санкт-Петербурге и регионах (Нижнем 

Новгороде), центры публичной политики – в Москве и Санкт-петербурге
19

. 

В первое десятилетие XXI века, в силу изменений в политических 

процессах, руководители региональных органов власти стали менее 

заинтересованы в экспертном сопровождение, поэтому число клиентских АЦ 

стало сокращаться. Напротив, в Москве их число стало расти в силу 

заинтересованности в этом федеральной власти. Тенденцией развития 

российских аналитических центров в начале двадцать первого века является 

создание таких центров на базе высших учебных заведений или активное 

взаимодействие с академическим сообществом, его интеграция в 

деятельность центров публичной политики. К примеру, такие организации, 

как «Фонд Интерлигал» или «Центр СТРАТЕГИЯ» создали своими 

коллективами кафедры в Высшей школе экономики. Происходит эволюция 

направлений деятельности ряда клиентских АЦ Москвы по направлению к  

центрам публичной политики («Центр стратегических разработок», 

«Институт современного развития»). 

На текущий момент, в рейтинг ТОП-25% мировых аналитических 

центров
20

 входят такие российские исследовательские организации и центры 

публичной политики, как Институт экономической политики им. Егора 

                                                        
19

 Балаян, А. А., Сунгуров, А. Ю. Фабрики мысли: международ- ный и российский опыт : учеб. пособие 
20
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Гайдара, Центр экономических и финансовых исследований и 

разработок при Российской экономической школе, Центр стратегических 

разработок «Северо-Запад», Экспертный институт ВШЭ, Институт 

международной торговли и права, Центр социально-экономических 

исследований «Леонтьевский центр» и Центр исследований российской 

экономики. 

Функции аналитических центров 

Деятельность аналитических центров в настоящее время разнообразна 

и зависит от типа организации и ее задач. Профессор Александр Сунгуров, 

исследователь аналитических центров, руководитель Санкт-Петербургской 

школы социальных и гуманитарных наук НИУ-ВШЭ Санкт-Петербург, 

выделяет пять основных функций центров публичной политики
21

: 

-  bccлeдoвaтeльcкaя (аналитическая). Включает анализ 

экономических и политических процессов, проведение социологических 

исследований и другие экономические исследования; 

- образовательная. Включает просвещение гражданского общества 

в зависимости от фокусных групп; 

- креативная. Процесс поиска решений экономических и 

социально-политических вопросов, разработка проектов нормативных и 

стратегических документов, решений структур исполнительной власти и 

другие аналогичные задачи; 

- коммуникативная. Обсуждение созданных аналитических 

продуктов с основными стейкхолдерами, представителями бизнеса и 

некоммерческих организаций, другими заинтересованными сторонами; 

- функция внедрения. Продвижение предложенных решений 

политических и экономических задач среди представителей органов власти и 

общества. Включает, в том числе, технологии лоббирования, подготовку 

презентационных и текстовых наборов аргументов. 

                                                        
21
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С точки зрения автора работы, одной из основных функций 

аналитических центров также выступает информационная функция. Она не 

сводится только к образованию общества и включает в себя представление 

достоверной и объективной информации об экономических и политических 

вопросах, в том числе, результатов исследований. 

 

 

1.2 ВЛИЯНИЕ ВНЕШНЕЙ И ВНУТРЕННЕЙ СРЕДЫ ОРГАНИЗАЦИИ НА 

УПРАВЛЕНИЕ АНАЛИТИЧЕСКИМИ ЦЕНТРАМИ 

 

 

Большинство аналитических центров представляют собой малые по 

размеру организации, в среднем исследовательская группа состоит из 5-10 

человек. Крупные аналитические центры, к примеру, корпорация РЭНД, 

состоящая из нескольких тысяч сотрудников, являются редкостью. 

Сфера деятельности и размер предприятий формируют три основных 

организационных структуры исследовательского подразделения компании. В 

первой проектные команды создаются и меняются в зависимости от 

требований исследования. Во второй существует четкое разделение на 

менеджеров проекта и их помощников. При этом в третьем варианте могут 

быть смешаны оба типа: существует разделение на руководителей и 

координаторов проекта, при этом помощники не закреплены четко за 

менеджерами, и команда может может меняться в зависимости от проекта и 

загрузки исследователей. 

Широко распространено привлечение для реализации проектов 

внешних консультантов, специализирующихся на конкретных областях 

деятельности. Исследование польских аналитических центров 
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продемонстрировало, что 20% АЦ в стране вообще не имеют штатных 

сотрудников
22

. Привлечению сторонних экспертов несколько причин. 

Во-первых, финансирование АЦ не отличается стабильностью, 

составление четкого прогноза спроса на информационные продукты не 

представляется реальным. Во-вторых, для выполнения определенных 

проектов по требованиям заказчика необходимо определенное (часто 

довольно значительное) число остепененных участников. В-третьих, самим 

экспертам, в случае их желания строить академическую карьеру, может быть 

выгоднее указывать основным местом работы высшие учебные заведения 

или Российскую академию наук. 

Важное значение для продвижения аналитического центра может 

иметь наличие наблюдательного или попечительского совета. На практике 

работа таких советов может вестись двумя способами. В первом совет 

определяет стратегические направления развития аналитического центра, 

вносит изменения в кадровый состав организации. Другими словами, совет 

выполняет реальные управленческие задачи. Во втором случае члены 

попечительского совета, имеющие авторитет в научной и политической 

среде, выполняют больше «показательную» функцию, и их деятельность в 

аналитическом центре сводится к помощи советом руководителю центра. 

Руководство АЦ может осуществляться различными способами в 

зависимости от типа аналитического центра и источников его 

финансирования. 

Руководителем может выступать лидер, являющийся одним из 

основателей аналитического центра либо близкий к нему. Руководитель 

данного типа имеет политический авторитет и является гарантом 

финансирования аналитического центра. Примерами служат: в зарубежной 

практике Carnegie endowment for International Peace (Фонд Карнеги), 

основанный Эндрю Карнеги, Fundacion Chile Intercultural Эля Меркурио,  в 
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российской практике фонд М.С. Горбачева, Фонд «Интерлигал» Нины 

Беляевой, Фонд эффективной политики Глеба Павловского. Основным 

минусом такого типа управления является прямая взаимосвязь между 

личностью руководителя и привлекаемым финансированием, со сменой топ-

менеджера АЦ может прекратить существование. 

Вторым типом управления является коллективистский тип, когда 

руководство осуществляется несколькими лидерами. К примеру, 

аналитический центр Commetee for Economic Development был создан в 

США тремя лидерами: Полом Хоффманом, президентом корпорации 

Studebaker, Уильямом Бентоном, сооснователем рекламной компании 

Benton&Bowles и Марионом Фолсомом, финансовым директором Eastman 

Kodak Company. Примером  в российской практике может служить Санкт-

Петербургский гуманитарно-политологический центр Стратегия, в котором 

тандем руководителей состоит из президента центра и исполнительного 

директора. 

Третий тип представляет собой внешнее руководство аналитическим 

центром. При таком способе управление осуществляется попечительским 

советом с возможной сменой непосредственного руководителя. К примеру, в  

канадском аналитическом центре Fraser Institute управление осуществляется 

Советом попечителей. В России примером такого управления может служить 

«Леонтьевский центр» в период 1990-х годов XX века. 

Исследования аналитических центров Urban Institute (США), 

направленные на изучение особенностей управления аналитическими 

центрами, позволили выделить четыре группы отличий менеджмента таких 

центров от других малых предприятий: 

- в управлении кадровыми ресурсами – организация работы 

представителей креативного класса. Исследования Urban Institute 

показывают, что в аналитических центрах работает сформировавшийся 

контингент людей, определяющий особенности мотивации и обучения 

персонала; 
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- в управлении финансовыми ресурсами – особенности поиска 

источников финансирования, выстраивание приоритетов в затратах и учет 

проектного характера работы; 

- в управлении проектами – выстраивание команд и организация 

рабочего времени; 

- в управлении качеством – выстраивание системы оценки 

качества информационного продукта. 

Рассмотрение каждого аспекта управления в отдельности позволит 

сформировать общую картину отличий и определить оптимальный способы 

управления различными параметрами деятельности аналитических центров. 

Управление человеческими ресурсами 

Мотивация 

Аналитики АЦ для эффективного выполнения задач должны обладать 

тремя группами навыков: быть сильными исследователями, быть хорошими 

менеджерами проектов и уметь продвигать полученные в результатах 

исследований рекомендации – при помощи презентаций и личной 

коммуникации с заинтересованными лицами
23

. Сочетание трех умений 

обеспечивает наилучшее качество проведения исследований в области 

экономической политики. Перед руководителем стоит задача организовать 

работу сотрудников таким образом, чтобы они стремились к развитию 

каждой группы навыков. На определение способов мотивации персонала 

также значительно влияет тот факт, что аналитики АЦ, как и большинство 

исследователей, являются представителями креативного класса
24

. 

В результате проведенного опроса аналитических центров, 

исследователь Urban Institute Рэймунд Струйк сделал вывод, что наиболее 

оптимальным для аналитиков исследовательских групп является подход 

создания и поддержания внутренней мотивации. Он выделил сходства в 

мотивации персонала АЦ с мотивацией работников некоммерческих 
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организаций. При этом ряд факторов схож с мотивацией персонала 

коммерческих предприятий. В результате интервью с работниками 

аналитических центров были выделены следующие аспекты, вдохновляющие 

исследователей аналитических центров на работу: 

- достижение результата. Аналитикам важно понимание того, что 

они производят высоко качественные информационные продукты, которые 

оказывают влияние на принятие политических решений. Для создания таких 

продуктов важен уровень условий работы и доступных ресурсов – от 

качества техники и Интернет-связи до доступных баз данных и внешних 

экспертов. 

- узнавание. Для аналитиков важны возможность публикации 

результатов исследований под собственными именами, а не только брендом 

компании, возможность участия в общественных встречах и обсуждениях 

исследуемых вопросов с принимающими решения политиками. 

- интересные рабочие задачи. Уровень проводимых исследований 

может отличаться, и конечно, аналитикам важно работать на наиболее 

интересных проектах; 

- возможности для роста и совершенствования. В большинстве 

аналитических центров карьерная лестница формально ограничена двумя-

тремя позициями, и это часто заставляет переходить в другие компании 

амбициозных исследователей. Кроме того, часто обучению сотрудников не 

уделяется особенного внимания, и оно носит неорганизованный и случайный 

характер; 

- конкурентоспособная заработная плата. Несмотря на 

предыдущие четыре фактора, носящие нематериальный характер, в силу 

рыночной работы для аналитиков также большое значение имеет уровень 

оплаты труда как количественная оценка их работы. 

Кроме того, мотивирующим фактором выступает возможность 

обсуждать интересующие вопросы напрямую с руководителем организации. 

Обучение и оценка сотрудников 
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Многие аналитический центры испытывают значительное движение 

кадров, особенно среди младшего исследовательского персонала (до 30% 

ежегодно)
25

. В связи с этим, большой объем времени требуется для обучения 

новых сотрудников, особенно по таким вопросам, как статистический анализ, 

информационные технологии, используемые в процессе анализа, создание 

текста и презентация результатов исследования. 

Обучение сотрудников состоит из формальных мероприятий и 

обучения на рабочем месте, при котором для сотрудника назначается ментор, 

обучающий его, наблюдающий за деятельностью, обозначающий цели и 

задачи. Возможности обучения на рабочем месте не реализованы в 

большинстве аналитических центров в полной мере, их потенциал часто 

недооценен
26

. Часто в процессе обучения посредством наставничества 

проявляются такие его недостатки, как нехватка времени ментора или 

снижение эффективности его работы над текущими проектами, 

неструктурированная подача информации или недостаток знаний в 

конкретной области, отсутствие педагогических навыков
27

. 

В аналитических центрах часто акцент делается на формальном 

обучении, поскольку оно теснее связано с возможностями поощрения 

сотрудников
28

. 

Для аналитических центров характерны две черты обучения 

сотрудников. Первая – целенаправленность обучения. Образовательные 

программы имеют целью заполнение пробелов в знаниях и навыках 

аналитиков – от определенных аспектов анализа (финансовый анализ, 

программное обеспечение для аналитики) до навыков, связанных с 

представлением результатов исследований и организационных умений 

(ораторское искусство, создание презентаций, управление проектами). 
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Вторая черта – поощрительный характер образовательных программ. 

Обучение сотрудников вне компании – на курсах, мастер-классах, в бизнес-

школах – часто является видом поощрения, бонусом для сотрудников. В этом 

одно из ключевых отличий обучения в аналитических центрах от других 

малых предприятий. Кроме того, часто для обеспечения такого бонуса 

руководство аналитических центров привлекает “спонсоров”, являющихся 

потребителями каких-либо информационных продуктов аналитического 

центра, приобретение образовательных услуг происходит на основе бартера 

или со значительной скидкой. В этом случае основную сложность 

представляет сопоставление спроса и предложения – предлагаемая 

программа обучения должна отвечать интересам аналитических центров. 

Потребности АЦ в обучении сотрудников делятся на две группы: 

обучение для больших групп персонала и программы для индивидуальных 

позиций. Кроме того, программы обучения делятся на две части в 

зависимости от роли персонала (аналитический и поддерживающий, 

административный персонал).  

В таблице 3 представлены основные направления обучения 

сотрудников. 

Таблица 3 – Направления обучения персонала в аналитических центрах [] 

Для аналитиков Для административного и 

поддерживающего персонала 

Общенаправленное обучение 

Основная деятельность организации, 

способы организации работы, методы 

повышения эффективности 

Специфика работы в аналитическом центре 

(например, методы совмещения работы по 

нескольким проектам одновременно, 

управление бюджетом проекта) 

Цели и философия компания, рабочие 

правила и деловая этика 

Общенаправленное обучение 

Цели и философия организации, 

корпоративная этика, негласные правила 

работы и т.д. 

Правила документооборота, особенности 

организации поездок и т.д. 
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Окончание таблицы 3 

Для аналитиков Для административного и 

поддерживающего персонала 

Повышение ценности человеческого 

капитала 

Методы анализа публичной политики, 

включая эффективное создание текстов и 

политических рекомендаций 

Финансовый анализ инвестиционных 

проектов 

 

Инструменты исследователя 

Базовое программное обеспечение 

Создание презентаций 

Работа со специализированным 

программным обеспечением: 

статистические пакеты, Excel, Microsoft 

Project и др. 

Инструменты административного и 

поддерживающего персонала 

Программное обеспечение, используемое в 

организации 

 

Источник: Managing think tanks, p. 37 

Рассмотрим детально направления обучения для аналитиков. 

Обучающие мероприятия в рамках секции «общенаправленное 

обучение» проводятся для выполнения двух задач: знакомства новых 

сотрудников со «стилем работы» в организации (за неимением в 

большинстве аналитических центров формальной корпоративной культуры) 

и ознакомления с особенностями проектной работы. К примеру, для 

выполнения первой задачи аналитический центр, основными заказчиками 

которого являются государственные организации, может провести обучение 

по основам взаимодействия с профильными министерствами, способам 

получения контракта (участию в тендерах и вопросам оформления 

соответствующей документации) и т.д. По второй задаче важно ознакомить 

новых сотрудников с основами проектной работы и действий в условиях 

четких бюджетных ограничений, построением графика работы, 
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инструментов работы над несколькими проектами одновременно. В целом 

все мероприятия, направленные на выполнение задач раздела можно назвать 

«ориентацией в организации». 

В рамках направления «повышение ценности человеческого капитала» 

закладываются основы анализа экономической политики. Большинство 

новых аналитиков приходят с высшим экономическим образованием и, 

возможно, опытом работы в определенной сфере. Для проведения анализа, к 

примеру, промышленной политики необходимо понимание структуры 

экономики, деятельности в различных отраслях промышленности (в том 

числе, понимание производимых продуктов и технологических цепочек), 

потребностей предприятий и возможностей органов власти и субсидируемых 

из бюджета фондов, в том числе, видов господдержки. Сюда же входит 

необходимость знания основ финансового анализа инвестиционных 

проектов. Кроме того, в результате обучения у аналитика должно 

сформироваться понимание стиля и структуры аналитических отчетов и 

отчетов об исследованиях, навыки письма таких документов. Часто именно 

это направление остается без внимания со стороны аналитических центров, и 

аналитики получают навыки анализа экономической политики по ходу 

участия в исследовательских проектах. Это во многом усложняет 

деятельность руководителей проектов, вынужденных корректировать текст, а 

зачастую, и сам анализ исследователей, а также удлиняет понимание основ 

направления аналитиками (на это может уйти до двух лет). 

Третье направление – «Инструменты исследователя» – можно назвать 

техническим. Обучение в рамках данного направления состоит в 

углубленном освоении аналитических программных продуктов и при 

должном внимании позволяет существенно повысить продуктивность 

анализа новых сотрудников. 

Управление качеством 

Лучшим способом обеспечения высокого качества выпускаемых 

аналитических продуктов является рекрутинг высоко квалифицированных 
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специалистов в сфере экономических исследований
29

. Однако, даже в случае 

успешного найма таких сотрудников, возможно снижение качества 

продукции в силу человеческого фактора. 

Основным способом контроля качества продукции аналитических 

центров является рецензирование. 

Процесс рецензирования считается формальным, если он является 

обязательным для определенного ряда информационных продуктов и есть 

письменное обязательство аналитического центра в отношении его 

проведения. Такое обязательство (заявление) включает указание: 

- ассортимента продуктов, подлежащих рецензированию; 

- сотрудника, ответственного за назначение рецензентов; 

- критерии, по которым будет проводиться обзор продукта; 

- форму рецензии (устная, письменная, в каком формате); 

- процедуру разрешения возможных споров между авторами 

работы и рецензентом; 

- степень ответственности рецензента за качество работы. 

Некоторые аналитические центры не имеют формальных программ 

оценки качества. Для этого возможно проведение семинаров с обсуждением 

итогов проекта либо ответственность за вычитывание материала несет 

руководитель проекта. 

Каждый аналитический центр определяет индивидуально объем 

ресурсов, выделяемый на рецензирование. Определяющими факторами могут 

быть: 

- компетенции и опыт персонала – чем они выше, тем ниже 

необходимость в тщательном мониторинге результатов проектов; 

- требования к конкретному продукту, риски, которые несет 

организация в связи с ним, возможное влияние заказчика на репутацию 

аналитического центра; 
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- объем опыта организации в выполнении подобных продуктов в 

прошлом. 

Р. Струйк описывает
30

 четыре ключевых требования к процессу 

рецензирования информационных продуктов аналитических центров: 

- политика рецензирования должна быть закреплена в виде 

письменного документа, в котором описан процесс создания рецензии и 

набор продуктов, подлежащих рецензированию; 

- рецензии должны быть письменными. Это снимает 

коммуникационные сложности между рецензентом и авторским коллективом 

исследования, обеспечивает запись всех ключевых тезисов, к которым 

впоследствии может обращаться менеджмент; 

- в организации должна существовать утвержденная форма 

рецензии. Форма должна содержать такие пункты, как тип продукта, автор, 

рецензент. Она также должна включать, по меньшей мере, раздел с выводами 

рецензента. Форма должна подписываться рецензентом для фиксации его 

ответственности за продукт; 

- рецензент должен нести совместную с авторами исследования 

ответственность за качество финального продукта, если комментарии 

рецензента были учтены для его редактирования. Это должно быть 

закреплено в письменном документе о политике рецензирования и записано в 

стандартной форме рецензии. 

При выполнении всех условий рецензент и авторы исследования будут 

четко понимать свою ответственность за продукт и стремиться к его 

совершенствованию. 

Организационные модели работы исследовательского персонала 

Одной из наиболее важных задач руководителей аналитического 

центра является организация аналитической работы и структурирование 

исследовательского персонала. Часто организационная структура 

складывается исторически – в момент роста компаний основной задачей 
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является успешное выполнение проектов и вопросам менеджмента не 

уделяется много времени. В силу этого открытыми остаются вопросы 

осознанного формирования организационной структуры и, как результат, 

повышения эффективности работы исследователей. 

В результате опроса
31

 более тридцати АЦ были выделены две модели 

организации работы исследовательского персонала аналитических центров: 

- «звездная» модель. При такой модели наиболее компетентные и 

влиятельные аналитики работают независимо друг от друга при помощи 

ассистентов-исследователей. Исследования, которые проводятся при такой 

модели, как правило, носят выборочный характер и не охватывают 

обширный объем объектов анализа. Исследованию подлежит конкретная 

область знаний, для которой проводится комплексный статистический 

анализ. Результаты исследований публикуются под именами «звезд». К 

примеру, в аналитических центрах США, применяющий подобный способ 

организации работы, «звезды» имеют сильные связи с правительством и 

академической средой; 

- командная модель. Модель позволяет проводить более крупные 

исследования, участие в которой принимают сразу несколько руководителей 

проектов и младшие исследователи. Работа включает в себя сбор 

значительного массива данных, комплексный и многоступенчатый анализ. 

При публикации результатов исследований указываются имена всех членов 

команды, принимавших участие в проекте. 

Кроме того, на организационную структуру влияет привлечение к 

проведению исследователей только штатных сотрудников либо приглашение 

внешних исследователей. Различают четыре варианта взаимодействия с 

внешними аналитиками: 

- доминирующая роль штатного персонала. Привлечение внешних 

исследователей крайне редко и не является частой практикой; 
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- штатные сотрудники работают с внешними экспертами, 

сильными в своей сфере; 

- к выполнению проектов привлекаются внешние аналитики для 

выполнения базовой исследовательской работы (сбора данных и т.д.); 

- в проведении исследований участвуют штатные сотрудники, 

внешние эксперты и внешние младшие аналитики. 

Комбинации «звездной» и командной моделей и четырех вариантов 

взаимодействия с внешними специалистами составляют возможные опции 

организационной структуры компании. 

Исследователи Urban Institute указывают шесть факторов, 

определяющих выбор построения оргструктуры: 

- тип и размер проектов. Чем больше в портфеле проектов 

длительных задач, связанных друг с другом проектов и исследований, 

требующих сбора большого объема данных, тем больше предпосылок для 

выбора командной модели с преобладанием штатных сотрудников. При 

возможности использовать вторичные данные и небольшом объеме 

обрабатываемой информации выше возможность применения «звездной» 

модели. При такой модели возможно привлечение к работе внешних 

аналитиков, но «звезда» проекта, за редким исключением, является штатным 

сотрудником; 

- возможность изменения рабочей нагрузки. Чем больше вариация 

объемов задач и различия в содержании проектов, тем сложнее руководству 

аналитического центра сохранять основной состав исследователей; 

- гибкость взглядов персонала. Направления исследований могут 

существенно меняться в зависимости от изменения политических 

приоритетов страны и источников финансирования аналитических центров. 

Даже в таких условиях желательным является сохранение основного состава 

сильных исследователей в штате. При этом сложность может вызывать 

нежелание старших исследователей описывать исследования в иной 
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тональности, в этом случае важным является привлечение внешних 

экспертов; 

- уплата налоговых и социальных отчислений. В разных странах 

различаются условия выплаты налогов и социальных отчислений для 

штатных сотрудников и специалистов, нанимаемых по гражданско-правовым 

договорам. С одной стороны, определенную выгоду может получить 

аналитический центр, с другой – сами сотрудники;  

- репутация на рынке. Известным и уважаемым аналитическим 

центрам гораздо проще привлечь к работе внешних экспертов. При этом 

способствовать этому будет именно найм в штат высоко квалифицированных 

специалистов, который укрепит позиции АЦ на рынке. 

Таким образом, при формировании организационной структуры 

аналитическому центру необходимо учесть свои цели на последующий 

период: какой объем проектов ожидается, будет ли меняться политическая 

составляющая проектов, будут ли происходить изменения в портфеле 

проектов. 

Управление финансовым обеспечением  

Мировой объем затрат на исследования и разработки (research and 

development, R&D) составил 1,6 трлн долларов в 2014 году. Крупнейшим 

инвестором в исследовательские проекты является США (465 млрд долларов 

инвестиций в 2014 году). США, Китай, Япония и страны Евросоюза 

инвестировали 78% средств от мирового объема расходов на исследования и 

разработки в 2014 году.  

Как видно из рисунка 2, крупными игроками на рынке исследований 

также выступают другие страны Азиатско-Тихоокеанского региона: Южная 

Корея, Индия, Тайвань, Австралия. 
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Рисунок 2 – Объем R&D расходов, % от ВВП соответствующей страны 

[] 

 

Источник: Battelle, R&D Magazine, International Monetary Fund, World Bank, CIA Fact Book, OECD 

Распределение объема затрат на R&D в различных частях света, а 

также лидеры по объему инвестиций приведены в таблице 4.  По валовому 

объему затрат на исследования Россия находится на девятом месте в мире (40 

млрд долларов в 2014 году).  

Таблица 4 – Совокупный объем затрат на исследования и разработки, % от 

общемировых затрат [] 

Страна 2012 2013 2014 

Северная и Южная Америка 34,5 34,0 33,9 

Соединенные Штаты 32,0 31,4 31,1 

Азия 37,0 38,3 39,1 

Китай 15,3 16,5 17,5 

Япония  10,5 10,5 10,2 

Индия 2,7 2,7 2,7 

Европа 23,1 22,4 21,7 

Германия 6,1 5,9 5,7 

Остальные страны 5,4 5,3 5,3 
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Источник: 2014 Global R&D Funding Forecast 

Около 71% от мирового объема затрат на исследования приходятся на 

частный сектор, 13% -- заказы вузов, 12% тратят на инвестиции органы 

государственной власти и финансируемые из федерального бюджета центры 

(абсолютные показатели на примере США приведены в таблице 5). 

Таблица 5 – Затраты на исследования в США, млн долл [] 

Заказчик 

Исследователь 

Органы 

государс-

твенной 

власти 

Исследователь-

ские центры с 

федеральным 

финансиро- 

ванием 

Рыночные 

компании 

Академи-

ческое 

сообщество НКО ИТОГО 

Органы 

государственной 

власти 35,7 16,5 27,8 37,1 6,0 123,0 

Исследовательски

е центры с 

федеральным 

финансированием   0,3 302,5 3,3 1,4 307,5 

Рыночные 

компании   0,1   13,2   13,3 

Академическое 

сообщество   0,0   4,0   4,0 

НКО   0,1   5,3 11,3 16,7 

ИТОГО 35,7 17,0 330,3 62,9 18,7 464,5 

Источник: 2014 Global R&D Funding Forecast 

При этом в области экономических исследований, согласно данным 

Management think tanks, основными заказчиками являются правительство 

либо негосударственные фонды и частный сектор. Спрос на исследования в 

области экономической и промышленной политики определен тем, в 

различных странах существует определенный законодательно объем 

исследований, который необходимо выполнять органам государственной 

власти и который часто отдается на аутсорсинг аналитическим центрам. В 

России перечень таких документов определен Федеральным законом «О 

стратегическом планировании»
32

. 

Привлечение к выполнению исследований АЦ необходимо органам 

власти по трем причинам
33

: ограничения по найму персонала (избежание 

                                                        
32

 Федеральный закон от 28 июня 2014 г. N 172-ФЗ "О стратегическом планировании в Российской 

Федерации" 
33 Management think tanks, p. 156  
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необходимости нанимать дополнительных сотрудников для выполнения 

сезонных исследований), отсутствие необходимого инструментария 

(экономического, статистического, компетенций в области проведения 

опросов и т.д.) и «гибкость» знаний сотрудников аналитических центров 

(разнообразие компетенций и экспертов в различных областях). 

Структура заказов диктует сезонность деятельности АЦ и способы 

получения заказов, создавая необходимость в дополнительных компетенциях 

работников.  

Привлечение средств происходит двумя способами: рыночным 

(контракты с частными компаниями) и методом получения госзаказов 

(участие в тендерах на исследования).  

Для получения средств вторым способом необходимо выполнение 

следующих условий со стороны аналитического центра
34

:  

- влияние на повестку органов государственной власти. 

Аналитические центры могут предлагать идеи аналитических проектов, 

которые послужат информационной базой для будущих политические 

решения (например, по выбору приоритетных рынков для поддержки). 

Инструменты: личные встречи, участие в рабочих группах и советах 

министерств, участие в региональных конференциях; 

- создание репутации. Репутация аналитического центра как 

обладателя сильных компетенций в определенных сферах способствует 

повышению возможностей выигрывать тендеры на соответствующие 

исследования. Инструменты: рассылка отчетов о проведенных исследований 

профильным министерствам, посещение круглых столов, организация 

мероприятий-обсуждений (круглых столов и т.д.), выступление с 

содержательными аналитическими презентациями; 

- проявление внимания. Действия в этой направлении включают 

такие имиджевые инструменты, как ежегодные вечеринки для определенных 

типов клиентов, отправку поздравительных открыток по главным 

                                                        
34 Management think tanks, p. 162 
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праздникам и индивидуальным важным событиям для клиентов, организация 

премий, обучающие программы, совместные поездки; 

- проявление уважения со стороны персонала. Отошени 

выражается в понимании того, что несмотря на результаты исследований, 

принимать финальное решение имеют право только представители органов 

власти и это решение, даже в случае расхождений с мнением аналитических 

центров, требует уважения; 

- партнерские отношения. Получение контрактов, даже несмотря 

на конкурсы, часто является инсайдерской игрой, в которой ключевыми 

служат хорошие рабочие отношения с органами власти; 

- учеба на ошибках. Многие аналитические центры проигрывают 

столько же тендеров, сколько выигрывают, но в случае проигрыша (к 

примеру, в западных странах) практикуется процедура «дебрифинга», когда 

представитель органа власти при желании участника тендера разъясняет 

слабые места и возможности для роста. 

Аналитические центры выступают медиатором между органами власти 

и обществом, они действуют одновременно на нескольких рынках (рынок 

маркетинговых исследований, политической экспертной поддержки, 

соцопросов). Суммируя вышеизложенное, можно отметить ряд 

особенностей, отличающих управление аналитическими центрами от 

управления другими исследовательскими структурами: сочетание 

характеристик рыночных исследовательских агентств и некоммерческих 

организаций, проектный характер работы, постоянное привлечение для 

выполнения исследований внешних сотрудников (как экспертов, так и 

специалистов по сбору и обработке информации). Существует несколько 

моделей управления аналитическими центрами (частным лицом, 

попечительским советом или их сочетанием), при этом их финансирование 

не отличается стабильностью и имеет два основных источника, 

определяющих финансовые компетенции сотрудников: рыночные компании 

и органы государственной власти. Сочетание такого большого числа 
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факторов влияния определяет подбор сотрудников особого рода, 

обладающих компетенциями в различных сферах: владении 

инструментарием по сбору и анализу информации, высоко развитыми 

коммуникативными навыками, навыками публичных выступлений и 

лоббирования аналитических рекомендаций. Исследовательский персонал 

является основным ресурсом АЦ, поэтому управление человеческими 

ресурсами определяет успех аналитических центров. 
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2 ВЛИЯНИЕ МЕНЕДЖМЕНТА НА ХАРАКТЕР И КАЧЕСТВО 

ИНФОРМАЦИОННЫХ ПРОДУКТОВ АНАЛИТИЧЕСКИХ ЦЕНТРОВ 

 

 

1.1 ЭМПИРИЧЕСКИЕ ИССЛЕДОВАНИЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ 

ЗАРУБЕЖНЫХ АНАЛИТИЧЕСКИХ ЦЕНТРОВ КАК ОСНОВАНИЕ ДЛЯ 

ОЦЕНКИ УПРАВЛЕНИЯ АЦ 

 

 

В настоящем параграфе будет проведено монографическое 

исследование управления персоналом в зарубежных аналитических центрах 

на конкретных примерах существующих исследовательских организаций. 

Анализу подлежат примеры выстраивания системы мотивации персонала, 

обучения и оценки исследовательских кадров аналитических центров.  

Как было отмечено в первой главе настоящей работы, мотивация 

исследовательских сотрудников состоит из внутренних (интересные рабочие 

задачи, ожидания от работы) и внешних факторах (обучение, 

конкурентоспособная заработная плата, публикации под собственным 

именем и узнавание в научно-деловой среде). 

Аналитические центры по-разному выстраивают мотивацию 

исследовательского персонала. Рассмотрим шесть кейсов российских и 

зарубежных центров, включающих такие факторы мотивации, как  условия 

работы в офисе, политика авторства при публикации работ, система оплаты 

труда
35

. 

1) Metropolitan Research Institute (далее – MRI, Венгрия) был создан в 

1989 году. Основная специализация аналитического центра – 

урбанистические исследования. Согласно опросу
36

, Институт уделяет 

большое внимание офисному пространству, качеству техники и интернет-

                                                        
35

 Management think tanks, p.25-26 
36

 Management think tanks, p.20 
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поддержки. На официальном сайте организации подчеркивается
37

, что работа 

исследователей и консультантов поддерживается опытными 

административными и техническими специалистами. Организация публикует 

отчеты об исследованиях под именами работавших над ними аналитиков и 

поощряет персонал к личным публикациям. При этом менеджмент 

аналитического центра отмечает хороший уровень продуктивности 

сотрудников, который, тем не менее, можно улучшить.  

На момент опроса в Metropolitan Research Institute не существовало 

формальной классификации исследовательских позиций (например, младший 

исследователь, исследователь, ведущий исследователь, руководитель проекта 

и т.д.). Официальный сайт указывает лишь градацию среди сотрудников на 

управляющих директоров и специалистов (экономистов или социологов). 

Система оплаты труда в аналитическом центре построена следующим 

образом. Ежемесячно работник получает 75% от базовой оплаты, при этом он 

обязан тратить не менее 75% своего рабочего времени на коммерческие 

проекты. Дважды в год менеджмент аналитических центров оценивает долю 

времени, затраченного исследователем на платные проекты. Если она 

превышает 75%, специалист получает оставшиеся 25% базовой оплаты. При 

этом аналитик имеет право на получение дополнительной оплаты за 

сверхурочные часы (до 40 часов). Все исследователи в аналитическом 

центры разделены на две команды, каждой из которых руководит 

управляющий директор. Индивидуальные вознаграждения сильно зависят от 

деятельности всей команды. 

2) Другой венгерский аналитический центр, принявший участие в 

исследовании, TARKI-Social Research Institute (далее – TARKI), был основан 

более 25 лет назад. В компетенции АЦ входит консультационная поддержка 

и создание стратегических документов для государственных учреждений и 

частных компаний, создание баз данных, макроэкономические исследования 

и опросы общественного мнения. Аналитический центр также стремится 
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обеспечить превосходные условия труда (качество офисной среды), при этом 

техническая поддержка обозначена как «сопоставимая». Поощряются 

публикации исследователей в научных рецензируемых журналах и т.д., их 

имена указываются на титульных листах издаваемых работ. 

В аналитическом центре существует формальная градация 

сотрудников, включающая три ступени: совет директоров, управляющий 

центром (три члена совета), старший исследовательский персонал (старшие 

исследователи и управляющий директор и исследователи. 

Административный персонал, помимо секретарей и технического 

специалиста, включает координатора международных проектов. 

Система оплаты труда TARKI-Social Research Institute различна для 

двух групп: руководители проектов и лидеры команд, старший и младший 

исследовательский персонал. Общая заработная плата менеджеров проектов 

делится на базовую и бонусную части. Бонусы могут быть значительными, 

иногда даже превышая базовую часть. Бонусы определяются исходя из 

чистой прибыли проектов. Ответственность за объем прибыли несут 

менеджеры проектов, поскольку в их сферу деятельности входит проведение 

переговоров о стоимости контрактов и их содержании. Старшие и младшие 

исследователи также имеют возможность получения дополнительной части 

заработной платы. Менеджеры проектов распределяют задания внутри 

каждого исследования и устанавливают график работы. Исследовательский 

персонал получит бонусы, если возьмет для работы больше заданий, чем 

определяет менеджер, т.е. в случае, если проявит инициативу. 

3) Center for the Study of Democracy (далее – CSD), созданный в 

Болгарии в 1989 году, специализируется на исследованиях в области 

институциональных реформ и национальной безопасности. Центр имеет 

наблюдательный совет («Генеральную Ассамблею»), в который входят 

десять известных экспертов в области экономической политики. Управление 

аналитическим центром осуществляется советом директоров, состоящим из 

трех членов. В аналитическом центре действуют пять направлений, в каждом 
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из которых существует директор программы. Внутри программ существует 

карьерная лестница из пяти ступеней: ассистент программы, аналитик, 

старший аналитик, старший исследователь, директор программы. 

Для персонала созданы превосходные условия в офисе и технической 

поддержке. Менеджмент аналитического центра замечает высокую 

эффективность работы персонала. 

В компенсационной системе оплаты труда принимают участие все 

сотрудники аналитического центра. Ежегодно зарплата состоит из базовой 

части и тринадцатой зарплаты. Уровень оплаты индексируется в 

соответствии с инфляцией и профессиональным ростом сотрудников.  

Интересно, что аналитический центр, один из немногих, с 1994 года 

публикует в открытом доступе ежегодные отчеты. Отчеты о деятельности 

содержат информацию о достижения по каждому из исследовательских 

направлений, а также информацию о административных и управленческих 

изменениях за год, в том числе, в организации стажировок, изменении 

оплаты труда, внедрении стандартов управления и других организационных 

аспектах. 

4) Институт экономики города (далее – IUE), созданный в России в 

1995 году, специализируется на исследованиях в целях городского развития. 

Основные компетенции включают исследование экономический и 

социальных проблем городских территорий, в том числе в области 

жилищной политики, городского регулирования и развития рынка 

недвижимости, разработку стратегических и нормативных документов.  

Институт обеспечивает сотрудникам сопоставимые с рыночными 

условия труда (офисное пространство и техническую поддержку). 

Публикации сотрудников в частном порядке приветствуется, их имя также 

указывается на титульном листе отчетов, создаваемых аналитическим 

центром. 

В фонде существует попечительский совет, состоящий из шести 

членов, в том числе, зарубежных экспертов. Институтом управляют 
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президент и генеральный директор, существует три направления 

(муниципальное экономическое развитие, городское хозяйство и рынок 

недвижимости), в каждом из которых действует научный руководитель. 

 Для мотивации профессионального роста в АЦ существует карьерная 

лестница из пяти ступеней для исследовательского персонала. Такая 

многоступенчатая в сравнении с другими аналитическими центрами 

структура карьерной лестницы объясняется величиной штата организации, в 

которой работают более 70 сотрудников. 

С 2011 года Институт также публикует годовые отчеты о деятельности. 

В компенсационной системе оплаты труда участвуют все сотрудники. 

Размер заработной платы устанавливается ежегодно на основе комплексного 

процесса оценки. Система оплаты труда (фиксированная, ежегодно 

определяемая заработная плата) схожа с системой в TARKI. 

5) Институт экономической политики им. Е.Т. Гайдара (далее – IET) 

был создан в СССР в 1990 году и прежде имел названия Институт 

экономической политики Академии народного хозяйства и АН 

СССР, Институт экономических проблем переходного периода. 

Деятельность института имеет широкую специализацию, в том числе 

прикладные институциональные исследования, макроэкономические 

исследования, конъюнктурные опросы, вопросы собственности и 

корпоративного управления и другие. 

Институт имеет сложную структуру. Ученый совет является высшим 

органом управления, в нем состоят представители научной общественности и 

ведущие научные сотрудники Института. Ученый совет избирает Совет 

директоров из числа своих членов сроком на 5 лет и председателя Совета 

сроком на два года. 

Ученый совет также утверждает состав Попечительского совета, 

являющегося надзорным и контролирующим органом для Института. 
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В свою очередь, Совет директоров назначает исполнительного 

директора Института сроком на два года, который подотчетен обоим 

советам. 

Кроме того, в Институте существует Международный 

консультативный совет. 

В состав Института входят исследовательский лаборатории, 

сгруппированные по пяти направлениям:  

- макроэкономика и финансы; 

- реальный сектор; 

- институциональное развитие, собственность и корпоративное 

управление; 

- политическая экономия и региональное развитие; 

- правовые исследования. 

Только на постоянное основе в Институте работают около 140 

сотрудников. При этом важно отметить, что карьерная лестница для 

исследовательского персонала включает всего четыре ступени. 

Система материальной мотивации состоит из трех компонентов: 

маленькой базовой оплаты, фиксированной оплаты за каждый проект, 

определяемой контрактом между руководителем проекта и исследователем, и 

бонусов по итогам контракта, если после всех затрат на проект остаются 

дополнительные средства для заработной платы. В Институте предусмотрена 

ежегодная переоценка заработной платы исследователей на основе 

достигнутых результатов. Кроме того, бонусы и премии выплачиваются 

после каждого полугодия в зависимости от достижений сотрудников. 

6) Экспертный институт (Эксин) действует на рынке свыше 20 лет. В 

широкую исследовательскую повестку входят такие вопросы, как социально-

экономическое развитие России, макроэкономика, международные рынки, 

промышленная и структурная политика, повышение конкурентоспособности 

госкорпораций и другие. 
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Высшим органом управления является попечительский совет, также в 

Институте действует научный совет и генеральный директор. Институт 

является крайне авторитетным аналитическим центров в России, несмотря на 

это, в штате института состоят всего 15 сотрудников. Основной состав 

исследователей (свыше 100 человек) ежегодно привлекается к выполнению 

проектов на контрактной основе. 

Малое количество исследователей определяет отсутствие в экспертном 

институте градации карьерных ступеней для аналитиков и средний уровень 

офисной среды согласно опросу
38

 (техническое оснащение оценивается как 

«немного выше среднего»). 

В бонусной системе оплаты труда участвуют, в основном, лидеры 

команд. Заработная плата состоит из двух частей: маленького ежемесячного 

оклада и бонусов за проекты. Руководители проектов контролируют штатное 

расписание и вопросы найма сотрудников для выполнения проектов, в том 

числе оплату труда всех исследователей, работавших в проекте. Оплата труда 

руководителей проекта согласуется генеральным директором. 

Обучение сотрудников 

Источником для составления кейса по обучению сотрудников 

аналитическими центрами послужили итоги исследования Urban Institute
39

. 

Опрос аналитических центров показывает, что обучение проводится 

практически каждый год, но крайне редко закладывается в бюджет и годовой 

план компании, часто носит случайный характер. 

В блоке исследования, посвященном обучению, были опрошены шесть 

аналитических центров Восточной Европы: Metropolitan Research Institute, 

TARKI-Social Research Institute, Экспертный институт-Эксин (далее – Expert, 

Россия), Center for the Study of Democracy, Институт экономики города, 

Институт экономической политики им. Е.Т. Гайдара. Результаты опроса 

приведены в таблице 6. 

                                                        
38

 Management think tanks, p.20 
39 Management think tanks, p.28 и поискать на сайте института и Струйка 
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Таблица 6 – Результаты опроса Urban Institute аналитических центров об обучении сотрудников [] 

 Вопрос MRI TARKI CSD IUE IET Expert 

Важность дополнительного 

обучения сотрудников для 

руководства Высокая Низкая 

Предельно 

высокая Высокая Высокая 

Предельно 

высокая 

Выделены ли расходы на 

образование в отдельную статью 

расходов? 

Да, но не в качестве 

отдельного 

направления 

расходов Нет Да Да Нет Нет 

Разрабатвается ли ежегодный 

план обучения работников? Нет 

Да, фокус на 

внутрикорпора

тивном 

обучении Нет 

Нет, но 

необходимость 

обучения 

определена 

Да, каждые полгода 

определяются 

международные 

возможности 

обучения Нет 

Кто принимает участие в 

обучении? - 

Старшие 

менеджеры и 

руководители 

команд - - 

Старшие 

менеджеры - 

Утверждается ли план обучения 

на год? - Да - - Нет - 

Как принимается решение о 

выделении ресурсов на 

обучение? 

В соответствии с 

предложениями 

спонсоров и 

просьбами 

сотрудников 

В соответствии 

с просьбами 

сотрудников 

В соответствии 

с просьбами 

сотрудников 

Обучение 

является частью 

процесса оценки 

персонала 

В соответствии с 

предложениями 

спонсоров 

В соответствии с 

предложениями 

спонсоров 

Число участников 

образовательных программ, % от 

общего числа исследователей около 50 от 5 до 10 от 5 до 10 от 5 до 10 около 50 около 50 

Существуют ли формальные 

внутрикорпоративные 

программы обучения? 

Нет, но проводятся 

ежемесячные 

семинары по 

текущим проектам 

Да, 

методологичес

кие семинары   

Несколько 

программ 

Да, семинары по 

основным проектам 

и методологии 

Да, семинары по 

основным 

проектам и 

методологии 
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Отношение к обучению сотрудников широко варьируется среди опрошенных 

аналитических центров. Менеджмент организаций CSD, Эксин и TARKI не 

считает обучение сотрудников одной из приоритетных задач. Очень малое 

число сотрудников АЦ принимает участие  в корпоративном обучении. При 

этом Эксин и TARKI имеют внутрифирменные программы обучения, но 

затраты на них не превышают одного процента от общего объема расходов 

организации в течение года. Это объяснимо тем, что три перечисленные 

аналитические центры нанимают, в основном, изначально высоко 

квалифицированный и опытный в сфере экономических исследований 

персонал. Исследователи в данных организациях являются преподавателями 

экономических дисциплин в ведущих вузах стран. 

Три другие исследовательских центра уделяют очень большое 

внимание обучению персонала. По меньшей мере, половина исследователей 

в каждом из них принимает участие в образовательных программах в течение 

года. Институт экономики города тратит от 3 до 4 процентов оборота на 

обучение сотрудников, включая внешние источники финансирования. 

Наиболее полный план обучения сотрудников составляют Институт 

экономики города и Институт экономической политики им. Е.Т. Гайдара. 

Организации стремятся вносить лучшие практики в исследовательский 

процесс, поэтому они организуют, в том числе, международные обучающие 

программы. Институт экономики города предоставляет сотрудникам 

широкие возможности по участию в  международных обучающих 

мероприятиях, планирование которых происходит дважды в год. 

Рассмотрим подробно на примере Института экономики города 

систему обучения сотрудников (таблица 7). Обучение сотрудников включает 

пять типов семинаров. Ответственность за их подготовку распределяется 

следующим образом. Исполнительный директор несет общую 

ответственность за обучение персонала. Руководители направлений 

ежемесячно готовят график семинаров и списки участников в них. Участие в 

семинарах является обязательным, и списки принявших участие и их 
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Таблица 7 – Направления обучения сотрудников на примере Института экономики города [] 

Направление 

Присутствующие 

сотрудники 

Частота 

проведения 

семинара 

Презентационные 

материалы 

Основы консультирования 

Управление проектами 

Особенности взаимодействия с органами власти 

и частными клиентами 

Мастерство подготовки презентаций и 

выступлений 

Новые исследователи 

и заинтересованные 

сотрудники 

Минимум дважды в 

год 

Презентация на 

слайдах 

Основы деятельности административного 

("поддерживающего") персонала 

Весь 

административный 

персонал Раз в полгода Заметки 

Семинары в области информационных 

технологий 

Обучение работе с программными продуктами-

инструментами аналитика 

Все новые сотрудники 

и заинтересованный 

персонал Ежеквартально 

Онлайн-

демонстрация 

Методологические семинары 

Методы и техники аналитики 

Оценка затрат на проект 

Новые исследователи 

и заинтересованные 

сотрудники Ежегодно 

Презентация на 

слайдах 

Особенности политического анализа 

Постановка целей исследований 

Методы оценки данных 

Базовый анализ экономической политики 

Навыки написания аналитических отчетов Новые исследовавтели Ежегодно 

Презентация на 

слайдах 

Вопросы гендерного восприятия Новые исследователи Ежегодно Заметки 

 

Источник: Management think tanks 
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наставников после семинаров попадают к топ-менеджменту организации. 

Отдел по работе с персоналом определяет новых участников семинаров и 

целевую аудиторию, а также посещаемость. Административный персонал 

обеспечивает подготовку материалов и комнаты, информирует участников, 

составляет списки участников, осуществляет остальную организационную 

поддержку. 

Подводя итоги опроса, авторы исследования отмечают отношение к 

обучению как неотъемлемому элементу развития персонала в большинстве 

аналитических центров. Различается приоритет обучения в деятельности АЦ. 

Большинство аналитических центров проводят внутренние семинары с 

обсуждением методологии либо текущих исследований, обучение за 

пределами организации чаще всего осуществляется за счет спонсоров и 

является доступным для менеджеров, но не аналитиков. 

Управление качеством 

Обратимся к вопросу управления качеством. Как было сказано выше, 

основным методом в аналитических центрах выступает рецензирование 

работ другим сотрудником или внешним консультантом. Вторым по 

значимости методом является обсуждение результатов проекта на семинаре. 

Однако в силу того, что участники семинара не читают материалы 

исследования целиком, а лишь ознакомляются с результатами, и не несут 

ответственности за проверку качества ее выполнения, эффективность метода 

может быть значительно ниже. 

Проанализируем опыт следующих десяти аналитический центров, 

предоставивших Р. Струйку информацию об управлении качеством (таблица 

8). 
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Таблица 8 – Информация об аналитических центрах-участниках опроса 

об управлении качеством [] 

Организация 

Сокращен-

ное 

название 

Страна 

располо-

жения 

Число 

исследова-

телей 

(полный 

рабочий 

день) 

Число 

исследова-

телей 

(частич-

ная 

загрузка) 

Число 

отчетов об 

исследова-

ниях 

ежегодно 

Gdansk 

Institute for 

Market 

Economics Gdansk Польша 35 7 60 

Институт 

экономики 

города IUE Россия 38 5 80 

International 

Center for 

Policy Studies ICPC Украина 25 10 30 

Center for the 

Study 

of Democracy CSD Болгария 23 30 40 

nstitute for 

Market 

Economy IME Болгария 9 25 32 

Social 

Research 

Institute TARKI Венгрия 8 25 80 

Vitorul 

Foundation Viitorul Молдавия 14 12 2 

Metropolitan 

Research 

Institute MRI Венгрия 10 2 10 

Center for 

Policy Studies 

and 

Comparative 

Analysis  CPSCA Румыния 2 8 14 

Crakow Real 

Estate Institute CREI Польша – 2 10 

Источник: Managing think tanks, p. 51 

Согласно исследованию Р. Струйка, все аналитические центры с 

численностью исследователей свыше 10 человек проводят рецензирование 

своих работ для оценки качества. В некоторых аналитических центрах (к 

примеру, Urban Institute) рецензент разделяет ответственность за качество 

исследовательской работы с авторами. В других аналитических центрах, к 
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примеру Abt Associates, имя рецензента, наряду с авторским коллективом, 

указывается на титульном листе
40

. 

Опрос десяти АЦ Восточной Европы и России
41

 показал, что 

большинство АЦ (9/10) проводят формальный процесс рецензирования 

(таблица 9).  

Таблица 9 – Опрос аналитических центров о рецензировании работ [] 

Вопрос анкеты 

Количество 

положительных 

ответов (из 10 

опрошенных) 

Существует ли в организации формальная политика 

рецензирования? 9 

Существует ли письменный документ, закрепляющий 

процесс рецензирования? 4 

Рецензирование носит письменный характер? 7 

Рецензенты получают оплату? 4 

На вопрос о привлечении внешних рецензентов исследовательские 

центры предоставили следующие ответы (рис. 2): 

Рисунок 3 – Привлечение внешних рецензентов аналитическим центрами, % 

ответов [] 

 

Назначением рецензентов чаще всего занимаются и менеджеры 

организации (от среднего звена до уровня топ-менеджеров, 5 из 10), и 

руководители проектов (3 из 10). 

                                                        
40

 Kingsley, 1993 
41

 Managing think tanks 

20% 

20% 

10% 

50% 

Иногда 

Часто 

Всегда 

Нет 
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Документами и исследовательскими работами, подлежащими оценке, 

согласно опросу являются: аналитические записки для клиентов (всегда -- 7 

из 10, иногда – 2 из 10), книги для публикации (всегда – 5), презентации для 

конференций (всегда – 4, иногда – 4), публикации в научных журналах 

(всегда – 3, иногда – 1), документы для конференций и пресс-конференций. 

Интересно, что ответ «иногда» дают, в том числе, аналитические центры, 

сообщающие о наличии утвержденной политики рецензирования: Gdansk 

Institute for Market Economics (Польша), Center for the Study 

of Democracy (Болгария). Это означает что либо в соответствующих 

документах перечисленных аналитических центрах нет списка подлежащих 

рецензированию документов, либо допускается готовить рецензии для иных 

информационных продуктов, кроме перечисленных в списке, в случае в 

зависимости от их значимости и сложности.  

Некоторые руководители аналитических центров считают, что 

информация о будущем рецензенте увеличивает изначальное качество 

подготовки материалов авторами. Возможно, именно поэтому основная 

ставка делается на труд авторов: только четыре из десяти опрошенных АЦ 

считает, что рецензент разделяет ответственность за конечный продукт, 

большинство аналитических центров не оплачивает труд рецензетов (см. 

таблицу 9). 

Шесть из десяти опрошенных также проводят семинары, посвященные 

обсуждению итогов проекта. Для пяти из них семинары являются 

добавочным мероприятиям для оценки качества продукта, для одного центра 

– основным. Четыре оставшихся аналитических центра проводят семинары, 

не имеющие отношения к процессу контроля качества выпускаемых 

информационных продуктов. 

Теперь, увидев общую картину, посмотрим на выстраивание политики 

управления качеством отдельными аналитическими центрами.  

Наиболее четко выстроенная система рецензирования отмечается у 

International Center for Policy Studies (Украина). Институт был основан в 1994 
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году Институтом «Открытое общество» (Фонд Сороса). В аналитическом 

центре существует утвержденный документ о политике рецензирования, 

форма рецензии, которая готовится в письменном виде. Международный 

Центр, единственный из всех опрошенных АЦ, всегда привлекает к работе 

над проектом внешнего рецензента. Труд рецензента оплачивается. 

Назначением рецензентов занимается менеджмент организации, и в случае 

возникновения споров между авторским коллективом и рецензентом их 

разрешением также занимается менеджмент Международного Центра. 

Международный Центр также всегда проводит семинары с обсуждением 

результатов исследования сотрудниками аналитического центра по 

результатам проекта. Семинар выполняет дополнительную роль в контроле 

качества. 

Хороший уровень выстраивания системы контроля качества 

демонстрируют также Институт экономики города (Россия) и Gdansk Institute 

for Market Economics (Польша).  

Gdansk Institute for Market Economics
42

 был основан в 1989 году. 

Институт специализируется на макроэкономических исследованиях, 

проектах в области модернизации Польши, развитии польского делового 

коммуникационного пространства. 

И в Институте экономики города, и в Gdansk Institute for Market 

Economics существует документ, определяющий политику рецензирования 

информационных продуктов. Продукты обоих аналитических центров 

подлежат письменному рецензированию. Назначением рецензента в 

польском АЦ занимается руководитель проекта, в российском – 

руководитель направления исследований (описание Института см. на с. 43 

настоящей работы). Оба аналитических центра не привлекают к проведению 

исследований внешних рецензентов. При этом в отличие от  Gdansk Institute 

for Market Economics, Институт экономики города оплачивает труд 

рецензентов и возлагает на них часть ответственности за качество отчета о 
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проекте. В Институте экономики города семинары проводятся в большинстве 

случаев по итогам исследований, в Gdansk Institute – от случая к случаю. В 

обоих институтах роль семинаров – дополнительный контроль качества. 

Менее всего процесс рецензирования выстроен в Center for Policy 

Studies and Comparative Analysis (далее – CPSCA) и Crakow Real Estate 

Institute.  

CPSCA создан в Румынии в 1992 году и является независимой 

некоммерческой организацией
43

. Аналитический центр был создан с целью 

проведения исследований от макроэкономики до публичной политики, 

способствующих трансформации Румынии в открытое общество. Анализу 

подлежит политика, проводимая в процессе перехода, в том числе реформы в 

области модернизации государственного управления.  

Crakow Real Estate Institute создан в Польше с целью анализа рынка 

жилой недвижимости и проводимой публичной политики в этой сфере. 

В обоих аналитических центрах существует утвержденная политика 

рецензирования, однако письменного стандарта рецензирования нет и сами 

рецензии не обязательно создаются в письменной форме. Организации не 

оплачивают труд рецензентов и не привлекают к процессу контроля качества 

внешних специалистов. Выбором рецензентов занимается исполнительный 

директор в  CPSCA и менеджмент в Crakow Real Estate Institute. 

Crakow Real Estate Institute не проводит семинаров с обсуждением 

результатов проектов, CPSCA проводит от случаю к случаю. Семинары 

выполняют дополнительную роль в контроле качества продукта. 

Рецензирование работ как таковое отсутствует только в одном из 

опрошенных аналитических центров, в Metropolitan Research Institute (см. 

описание на с. 40 настоящей работы). Организация контролирует качество 

выпускаемых отчетов только с помощью семинаров-обсуждений с участием 

сотрудников, при этом отмечается, что проводятся они от случая к случаю. 
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Очевидно, что чем крупнее организация, тем сильнее выстроена 

политика рецензирования. Наиболее отлажены процессы рецензирований у 

топ-3 аналитических центров из списка опрошенных по числу сотрудников, 

наименее – у трех замыкающих организаций. В целом, политика 

рецензирования считается общепринятой практикой, однако только одна 

организация всегда привлекает внешних рецензентов и только четыре из 

десяти опрошенных АЦ оплачивают труд рецензентов. Второй 

составляющей контроля качества выступают семинары (review forum), на 

которых сотрудники аналитических центров обсуждают выводы 

исследования и дают рекомендации по его совершенствованию. Основным 

минусом данного метода является отсутствие возможности детального 

ознакомления участников с результатами каждого исследования (полные 

отчеты часто занимают несколько сотен страниц, а семинары могут 

проводиться еженедельно в случае, если организация выпускает множество 

отчетов). Поэтому большинство организаций выбрали данный метод как 

дополняющий рецензирование. 
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2.2 УПРАВЛЕНИЕ ЧЕЛОВЕЧЕСКИМИ РЕСУРСАМИ В 

РЕГИОНАЛЬНЫХ АНАЛИТИЧЕСКИХ ЦЕНТРАХ РОССИИ 

 

 

Автором работы был проведен опрос исследовательского персонала 

аналитических центров. В опросе приняли участие 25 человек, сотрудников 

Аналитического центра «Эксперт-Урал» и Центра прикладных исследований и 

разработок НИУ ВШЭ – Санкт-Петербург.  

Опрос направлен на выявление ключевых факторов мотивации 

исследовательских сотрудников аналитического центра, их потребностей в 

обучении и совершенствовании командной работы. 

Среди опрошенных 76% женщин, основная часть респондентов (80%) в 

возрасте от 21 до 30 лет (рисунок ). 

Рисунок – Возрастной состав участников опроса, лет 

 

Большинство опрошенных – опытные сотрудники, только 12% 

аналитиков работают меньше года (рисунок 2). 

Рисунок 2 – Стаж работы респондентов в аналитическом центре, лет 
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В опросе сотрудникам было предложено проранжировать основные 

причины, мотивирующие их на работу в аналитическом центре (таблица ). 

Респонденты также могли указать свой вариант. 

Таблица – Рейтинг причин мотивации сотрудников 

Место Причины мотивации 

1 Карьера исследователя 

2 Создание имиджа в исследовательской среде 

3 Интересные рабочие задачи 

4 

Дополнительные бонусы (обучение, закрытые 

конференции, поездки) 

5 Возможности для самовыражения 

6 

Влияние моей работы на принятие политических и 

экономических решений 

7 Команда, с которой я работаю 

8 Возможности для роста и совершенствования 

9 Конкурентоспособная заработная плата 

  

Согласно опросу аналитиков, топ-5 причин, мотивирующих аналитиков 

на работу, является карьера исследователя, создание имиджа в 

исследовательской среде, интересные рабочие задачи, дополнительные бонусы 

и возможности для самовыражения. Все основные причины носят 

нематериальный характер, соответственно из всех методов для мотивации 

исследовательского персонала аналитических центров следует применять 

социально-психологические методы, которые находятся на вершине пирамиды 

мотивации. 
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Сравним результаты опроса сотрудников с результатами исследования 

руководителей аналитических центров, проведенного Р. Струйком. Опрос 

руководителей показывает, что менеджмент считает определяющими 

факторами мотивации возможность достижения результата (осознание 

важности работы), создание имиджа в исследовательской среде, интересные 

рабочие задачи, возможности для роста и самосовершенствования и 

конкурентоспособную заработную плату.  

Для уточнения результатов опроса были проведены глубинные интервью 

с руководителями исследовательских подразделений. Основной задачей 

интервьюирования являлось уточнение того, соответствуют ли методы 

управления персонала потребностям исследователей. 

Интервьюируемые рассказали о том, что в исследуемых аналитических 

центрах не существует разработанной программы мотивации сотрудников и 

системы оценки их деятельности.  

Основные методы мотивации персонала, применяемые в исследованных 

аналитических центрах – материальная мотивация и спонсирование обучения 

сотрудников вне организации. При этом, исходя из запросов аналитиков, 

сильными инструментами мотивации может быть «продвижение» аналитиков в 

исследовательской среде, участие в мероприятиях, способствующих созданию 

связей. Кроме того, в соответствие с первым фактором мотивации аналитиков 

(карьера исследования) ключевым методом мотивации может стать создание 

большего числа ступеней в карьерной лестнице. На данный момент, согласно 

интервью, она ограничивается двумя ступенями: аналитик и руководитель 

проектов. 

Наиболее эффективным обучением сотрудники аналитических центров 

считают регулярные внутренние семинары, проводимые в обеих организациях 

и менторство в работе над проектом, которое также выполняется 

руководителями проектов. 

Рисунок – Эффективные методы обучения сотрудников с точки зрения 

аналитиков, чел. 
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При этом внешнее обучение и тренинги также являются основным из 

способов мотивации, однако, согласно данным интервью, этот метод не 

является обычной практикой для исследуемых аналитических центров. 

Руководители подразделений отмечают отсутствие системного подхода к 

внешнему обучению сотрудников, чаще всего оно происходит при участии 

спонсоров. 

Самостоятельно свои знания совершенствуют 92% опрошенных. 

Основными методами является чтение специализированной литературы и 

использование онлайн-ресурсов. Только 3 сотрудника посещают семинары и 

тренинги в профессиональной области, и только два респондента участвуют в 

зимних или летних школах (рисунок ). 

Рисунок – Способы повышения знаний в профессиональной области, чел. 
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Один сотрудник отметил, что основной объем новых знаний получает в 

рамках работы над проектом. 

Основными направлениями совершенствования командной работы 

опрошенные называют введение практики «мозговых штурмов», участие всех 

членов команды в планировании графика проекта и распределении работ и 

ретроспективу – послепроектную встречу всех членов исследовательской 

группы для обсуждения проведенного исследования и работы каждого 

сотрудника. 
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В рамках глубинных интервью было отмечено, что первый инструмент – 

«мозговой штурм» – был недавно внедрен в работу организаций, а два других 

основных инструмента не используются, как и выездные мероприятия для 

членов команды. 

Кроме того, в опрошенных аналитических центрах не используется такой 

инструмент, как рецензирование отчетов об исследованиях и презентаций с 

результатами проектов. Основным инструментом контроля качества выступают 

внутренние семинары. Незнакомые с практикой создания рецензий аналитики  

не видят большого смысла во внедрении такого метода. 

Сопоставив интервью руководителей подразделений, результаты опроса 

аналитиков и международный опыт аналитических центров, можно сделать 

следующие выводы. 

Причины мотивации сотрудников аналитических центров часто не 

совпадают с инструментами мотивации – преобладают экономические методы 

(премирование и бонусы), применяется обучение сотрудников как инструмент 

мотивации, недостаточно применяются такие социально-психологические 

методы, как участие аналитиков в управлении исследовательской 

деятельностью. 

Наиболее эффективным методом обучения сотрудников аналитики 

считают наставничество при работе над проектом, тренинги и мастер-классы 

специалистов. Согласно интервью, первый метод имеет место быть в работе 

над проектами. Руководитель проекта корректирует деятельность аналитика и 

дает обратную связь, но, как правило, детального разбора ошибок не 

проводится. Тренинги и мастер-классы специалистов проходят от случая к 

случаю, специального финансирования на них не выделяется, как правило, они 

проводятся по бартеру или при представившейся возможности бесплатного 

участия. Внутренние семинары проводятся регулярно, но случаются 

длительные перерывы в случае высокой загрузки по проекту. 

Сами аналитики стремятся совершенствовать свои знания, 76% 

опрошенных читает специализированную литературу, 60% использует онлайн-
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ресурсы. При глубинных интервью руководители проектов отмечали, что даже 

в случае менторства при проведении исследований руководители проектов не 

дают рекомендаций по дополнительному обучению, в том числе по литературе, 

онлайн-ресурсам или мероприятиям, которые были бы полезны для развития 

аналитиков. 

Основными направлениями дальнейшей работы, согласно опросу и 

интервью, могут быть мозговые штурмы по каждому проекту (сейчас они 

проводятся, но нерегулярно), совместное планирование работы над проектом со 

всеми участниками проводимого исследования, ретроспектива, обсуждение 

итогов проекта. Кроме того, несмотря на невысокую оценку практики 

рецензирования в сравнении с другими мерами, согласно мирового опыту, 

рекомендуется также ввести ее в деятельность аналитических центров. 

Таким образом, сформулируем основные рекомендации: 

1. повышение степени участия аналитиков в управлении проектами, в 

частности, участие всех членов проекта в планировании графика и 

распределении работ; 

2. увеличение числа ступеней в карьерной лестнице. Необходимо 

увеличить возможности роста как для аналитиков, так и для руководителей 

проекта до двух-трех уровней. К примеру: аналитик, старший аналитик, 

ведущий аналитик, руководитель проектов, ведущий руководитель проектов; 

3. сделать системным обучение аналитиков:  

- провести мониторинг навыков и умений, требующих 

совершенствования; 

- регулярно проводить внутренние семинары; 

- выделить бюджет или целенаправленно искать возможности 

бартера для обучения сотрудников у внешних специалистов; 

- сформировать политику наставничества, включающего 

рекомендации руководителей проектов для аналитиков; 
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4. сформировать традицию обратной связи: проводить семинары с 

обсуждением результатов каждого крупного проекта, объединенные с 

ретроспективой о деятельности каждого сотрудника в рамках проекта; 

5. ввести практику рецензирования отчетов об исследованиях и 

презентаций. Согласно международному опыту, наибольший эффект приносит 

письменное закрепление политики рецензирования и формы рецензии, 

ответственность рецензента за финальный продукт наряду с автором и его имя 

на отчете в качестве рецензента. 
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ЗАКЛЮЧЕНИЕ 

 

 

Аналитические центры выполняют задачу предоставления точной и 

актуальной информации, включая подготовку рекомендаций, для 

обеспечения качества принимаемых решений – как бизнес-сообществом, так 

и политической системой. Постоянное изменение среды ведет к 

необходимости беспрерывного сбора и анализа информации и наряду с  

требованиями к ее объективности приводят к возрастанию роли 

аналитических центров. Таким образом, выступая внешними 

консультантами, они способствуют решению актуальных проблем в 

различных сферах общества – политической, экономической, социальной. 

Они также выполняют роль медиатора между социальной и политической 

сферами жизни общества, связывают между собой органы власти, 

академическое сообщество, бизнес-сообщество и граждан. 

В работе изучен опыт развития аналитических центров в России и 

мире, описаны функции аналитических центров и приведена их 

классификация, выявлены отличительные особенности управления 

аналитическими центрами. 
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Приложение 1 

Топ-150 мировых аналитических центров 

1. Brookings Institution (США) � 

2. Chatham House (Соединенное Королевство) � 

3. Carnegie Endowment for International Peace (США) � 

4. Center for Strategic and International Studies (CSIS) (США) � 

5. Bruegel (Бельгия) � 

6. Stockholm International Peace Research Institute (SIPRI) (Швеция) � 

7. RAND Corporation (США) � 

8. Council on Foreign Relations (CFR) (США) � 

9. International Institute for Strategic Studies (IISS) (Соединенное 

Королевство) � 

10. Woodrow Wilson International Center for Scholars (США) � 

11. Amnesty International (AI) (Соединенное Королевство) � 

12. Transparency International (TI) (Германия) � 

13. Japan Institute of International Affairs (JIIA) (Япония) � 

14. German Institute for International and Security Affairs (SWP) (Германия) 

� 

15. Peterson Institute for International Economics (PIIE) (США) � 

16. Cato Institute (США) � 

17. Heritage Foundation (США) � 

18. Fundacao Getulio Vargas (FGV) (Бразилия) � 

19. Fraser Institute (Канада) � 

20. French Institute of International Relations (IFRI) (Франция) � 

21. International Crisis Group (ICG) (Бельгия) � 

22. Centre for Economic Policy Research (CEPR) (Соединенное Королевство)  

23. Centre for European Policy Studies (CEPS) (Бельгия) � 

24. American Enterprise Institute for Public Policy Research (AEI) (США) � 

25. Center for American Progress (CAP) (США) � 

26. Московский Центр Карнеги (Россия) � 
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27. Chinese Academy of Social Sciences (CASS) (Китай) � 

28. Asian Development Bank Institute (ADBI) (Япония) � 

29. Konrad Adenauer Foundation (KAS) (Германия) � 

30. Friedrich Ebert Foundation (FES) (Германия) � 

31. European Council on Foreign Relations (ECFR) (Соединенное 

Королевство) � 

32. Институт мировой экономики и международных отношений 

Российской академии наук (ИМЕМО РАН) (Россия) � 

33. German Council on Foreign Relations (DGAP) (Германия) � 

34. Clingendael, Netherlands Institute of International Relations (Нидерланды)  

35. Wilfried Martens Centre for European Studies (WMCES), FKA Centre for 

European �Studies (Бельгия) � 

36. China Institute of International Studies (CIIS) (Китай) � 

37. Carnegie Middle East Center (Ливан) � 

38. Consejo Argentino para las Relaciones Internacionales (CARI) (Аргентина) 

39. Danish Institute for International Studies (DIIS) (Дания) � 

40. China Institutes of Contemporary International Relations (CICIR) (Китай) 

� 

41. Kiel Institute for the World Economy (IfW) (Германия) � 

42. IDEAS (Соединенное Королевство) � 

43. Centre for International Governance Innovation (CIGI) (Канала) � 

44. Royal United Services Institute (RUSI) (Соединенное Королевство) � 

45. Korea Institute for International Economic Policy (KIEP) (Республика 

Корея) � 

46. World Economic Forum (WEF) (Швейцария) � 

47. Human Rights Watch (HRW) (Соединенное Королевство) � 

48. Development Research Center of the State Council (DRC) (Китай)  

49. Korea Development Institute (KDI) (Республика Корея) � 

50. Centre for Civil Society (CCS) (Индия) � 

51. Al-Ahram Center for Political and Strategic Studies (ACPSS) (Египет) � 
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52. Institute of Economic Affairs (IEA) (Соединенное Королевство) � 

53. Libertad y Desarrollo (LyD) (Чили) � 

54. Lowy Institute for International Policy (Австралия) � 

55. Overseas Development Institute (ODI) (Соединенное Королевство) � 

56. Food, Agriculture and Natural Resources Policy Analysis Network 

(FANRPAN) (ЮАР) � 

57. Bonn International Center for Conversion (BICC) (Германия) � 

58. Barcelona Centre for International Affairs (CIDOB) (Испания) � 

59. Peace Research Institute Oslo (PRIO) (Норвегия) � 

60. East Asia Institute (EAI) (Республика Корея) � 

61. Institute of International and Strategic Studies (IISS), FKA Center for 

International and �Strategic Studies (Китай) � 

62. African Economic Research Consortium (AERC) (Кения) � 

63. African Centre for the Constructive Resolution of Disputes (ACCORD) 

(ЮАР) � 

64. Razumkov Centre (Украина) � 

65. RAND Europe (Соединенное Королевство) � 

66. Polish Institute of International Affairs (PISM) (Польша) � 

67. Center for Social and Economic Research (CASE) (Польша) � 

68. Demos (Соединенное Королевство) � 

69. Centre for Strategic and International Studies (CSIS) (Индонезия) � 

70. Centre for European Reform (CER) (Соединенное Королевство) � 

71. Shanghai Institutes for International Studies (SIIS) (Китай) � 

72. European Union Institute for Security Studies (EUISS) (Франция) � 

73. Norwegian Institute of International Affairs (NUPI) (Норвегия) � 

74. Turkish Economic and Social Studies Foundation (TESEV) (Турция) � 

75. European Centre for International Political Economy (ECIPE) (Бельгия) � 

76. Civitas: Institute for the Study of Civil Society (Соединенное 

Королевство) � 

77. Institute of Foreign Affairs and National Security (IFANS) (Республика 
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Корея) � 

78. Singapore Institute of International Affairs (SIIA) (Сингапура) � 

79. Fundacion para las Relaciones Internacionales y el Dialogo Exterior 

(FRIDE) (Испания) � 

80. Institute of Defence and Strategic Studies (IDSS) (Сингапур) � 

81. South African Institute of International Affairs (SAIIA) (ЮАР) � 

82. German Development Institute (DIE) (Германия) � 

83. Fundacion para el Analisis y los Estudios Sociales (FAES) (Испания)  

84. Centre for Conflict Resolution (CCR) (ЮАР) � 

85. Istituto Affari Internazionali (IAI) (Италия) � 

86. Heinrich Boll Foundation (HBS) (Германия) � 

87. Association for Liberal Thinking (ALT) (Турция) � 

88. Timbro (Швеция) � 

89. Centre for Policy Studies (CPS) (Соединенное Королевство) � 

90. Centre for Public Policy Studies (CPPS) (Малайзия) � 

91. Centro de Estudios Publicos (CEP) (Чили) � 

92. Institute of Southeast Asian Studies (ISEAS) (Сингапур) � 

93. Institute of Development Studies (IDS) (Соединенное Королевство) � 

94. Real Instituto Elcano (Испания) � 

95. Facultad Latinoamericana de Ciencias Sociales (FLACSO) (Коста-Рика) � 

96. African Technology Policy Studies Network (ATPS) (Кения) � 

97. Bangladesh Institute of Development Studies (BIDS) (Бангладеш) � 

98. Совет по внешней и оборонной политике (SVOP) (Russia) � 

99. Unirule Institute for Economics (Китай) � 

100. Institute for Defence Studies and Analyses (IDSA) (Индия) � 

101. Centre for Independent Studies (CIS) (Австралия) � 

102. Московский государственный институт международных отношений 

(МГИМО) (Россия) � 

103. Center for Free Enterprise (CFE) (Республика Корея) � 

104. Institute for National Security Studies (INSS) (Израиль) � 
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105. Indian Council for Research on International Economic Relations (ICRIER) 

(Индия) � 

106. Chongyang Institute for Financial Studies (RDCY) (Китай) � 

107. Energy and Resources Institute (TERI) (Индия) � 

108. Fundacion Libertad (Аргентина) � 

109. IMANI Center for Policy and Education (Гана) � 

110. Center for Policy Studies (CPS) (Венгрия) � 

111. Institute for Security Studies (ISS) (ЮАР) � 

112. Institute for International Policy Studies (IIPS) (Япония) � 

113. EGMONT – The Royal Institute for International Relations (Бельгия) � 

114. Observer Research Foundation (ORF) (Индия) � 

115. European Policy Centre (EPC) (Бельгия) � 

116. Potsdam Institute for Climate Impact Research (PIK) (Германия) � 

117. Fundacao Armando Alvares Penteado (FAAP) (Бразилия) � 

118. Institute for International Political Studies (ISPI) (Италия) � 

119. Free Market Foundation (FMF) (ЮАР) � 

120. Council for the Development of Social Science Research in Africa 

(CODESRIA)�(Сенегал) � 

121. Lithuanian Free Market Institute (LFMI) (Литва) � 

122. Istituto Bruno Leoni (IBL) (Италия) � 

123. Center for Strategic Studies (SAM) (Азербайджан) � 

124. Instituto Ecuatoriano de Economia Politica (IEEP) (Эквадор) � 

125. Gulf Research Center (GRC) (Саудовская Аравия) � 

126. Institute for Development and Global Governance (DRI) (Франция) � 

126.  Regional Centre for Strategic Studies (RCSS) (Шри-Ланка) � 

127. Centro de Divulgacion Conocimiento Economico para la Libertad 

(CEDICE)�(Венесуэла) �  

128. Development Alternatives (DA) (Индия) 

130. Centro Euro-Mediterraneo sui Cambiamenti Climatici (CMCC) (Италия)  
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131. Centro de Estudio de la Realidad Economica y Social (CERES) (Уругвай)  

132. Center for Economic and Social Development (CESD) (Азербайджан)  

133. National Institute for Defense Studies (NIDS) (Япония)  

134. Kenya Institute for Public Policy Research and Analysis (KIPPRA) (Кения)  

135. Economic Policy Research Centre (EPRC) (Уганда)  

136. Ifo Institute – Leibniz Institute for Economic Research (Германия)  

137. Institucion Futuro (Испания)  

138. Organization for Social Science Research in Eastern and Southern Africa 

(OSSREA) (Эфиопия)  

139. Hellenic Foundation for European and Foreign Policy (ELIAMEP) (Греция)  

140. Fondazione Eni Enrico Mattei (FEEM) (Индия)  

141. Finnish Institute of International Affairs (FIIA) (Финляндия)  

142. German Marshall Fund of the United States (GMF) (США)  

143. Friedrich Naumann Foundation for Freedom (FNF) (Германия)  

144. Center for Global Development (CGD) (США)  

145. National Institute for Research Advancement (NIRA) (Япония)  

146. Centro de Investigaciones Economicas Nacionales (CIEN) (Гватемала)  

147. Israel-Palestine: Creative Regional Initiatives (IPCRI), FKA Israel-Palestine 

Center for Research and Information (Израиль/Палестина)  

148. Centro Studi Internazionali (Ce.S.I.) (Италия)  

149. Institute of Statistical, Social and Economic Research (ISSER) (Гана)  

150. Caucasus Institute for Peace, Democracy and Development (CIPDD) 

(Грузия)  
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Приложение 2 

Анкета для исследовательского персонала аналитических центров 

№ 

вопро-

са Вопрос 

Отметьте 

выбранные 

варианты 

1 Укажите Ваш пол 

Мужской   

Женский   

 

2 
 

Укажите Ваш возраст 

18-21   

21-25   

25-30   

30-40   

Свыше 40   

 

3 
 

Как долго Вы работаете в исследовательской организации? 

Меньше года   

1-3 года   

3-5 лет   

Больше пяти лет   

 

4 
 

Проранжируйте по степени важности 5 основных приин, 

мотивирующих Вас на работу в организации (1 -- наиболее 

важная, 5 -- наименее важная) 

Причина   

Интересные рабочие задачи   

Возможности для роста и совершенствования   

Возможности для самовыражения   

Конкурентоспособная заработная плата   

Узнавание благодаря публикациям и выступлениям   

Влияние моей работы на принятие политических и 

экономических решений 
  

Дополнительные бонусы (обучение, закрытые 

конференции, поездки) 
  

Команда, с которой я работаю   

Карьера исследователя   

Другое (укажите)   
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 Продолжение таблицы 

 

№ 

вопро-

са Вопрос 

Отметьте 

выбранные 

варианты 

 

5 

  

  

  

  

  

  

 

Выберите наиболее эффективные возможности обучения 

аналитиков, с Вашей точки зрения 

Регулярные внутренние семинары   

Тренинги и мастер-классы специалистов (в сфере 

публичных выступлений, инструментов работы с 

данными и т.д.) 

  

Обучение в бизнес-школах/краткосрочных 

программах в университете 
  

Онлайн-обучение   

Практика менторства в работе над проектом   

Другое (укажите)   

 

6 

  

  

 

Занимаетесь ли Вы по собственной инициативе 

совершенствованием своих знаний?  

Да   

Нет ----- Переход к вопросу 8   

 

7 

  

  

  

  

  

  

 

Если Вы ответили  "Да" в предыдущем вопросе, то каким 

образом? 

Читаю специализированную литературу   

Посещаю курсы, семинары, тренинги   

Использую онлайн-ресурсы   

Прохожу обучение в университете (в том числе, в 

аспирантуре) или бизнес-школе 
  

Участвую в летних/зимних школах   

Другое (укажите)   

 

8 

  

  

  

  

  

  

  

  

 

Какие из перечисленных методов, с вашей точки зрения, 

позволяют повысить эффективность деятельности в команде? 

Регулярные семинары с обсуждением работы над 

проектом 
  

Мозговые штурмы   

Ретроспектива (обсуждение результатов проекта и 

работы каждого члена команды) 
  

Участие всех членов команды в планировании 

работы над проектом 
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Окончание таблицы 

 

№ 

вопро-

са Вопрос 

Отметьте 

выбранные 

варианты 

 

8 

Внедрение политики обязательного 

рецензирования другим коллегой отчета об 

исследовании 

  

Внедрение ежегодной системы оценки сотрудников   

Обучающие и выездные мероприятия для состава 

команды 
  

Другое (укажите)   

 

 

 


