
Тема № 7 
Интересы личности, общества и государства в 

динамике преодоления рисков и угроз безопасности 

 
Угроза 

реализации и 
мирный 

демонтаж 
олигархической 

системы в 
России 

 

Семинар, 2 часа 



1. Вводная часть (10 мин.) 
• Ознакомление с темой и условиями проведения семинара. 
• Разделение аудитории на группы. 
• Закрепление за группами преподавателей. 
• Подготовка групп к началу работы. 
 

2. Основная часть (60 мин.)  
• Вводная № 1 (15 мин.) 
• Вводная № 2 (15 мин.) 
• Вводная № 3 (15 мин.) 
• Вводная № 4 (15 мин.) 
 

3. Заключительная часть (10 мин.) 
• Как все произошло в действительности. 

План семинара: 



Вводная часть 



 

 

 

1 

Модератор группы - Андрощук Виктор Владимирович 

НАРОД 

1) В большинстве поддерживает правительство 

2) Частично поддерживает лояльную оппозицию 

3) Выходит на митинги и забастовки 

4) Индифферентно относится к событиям 

 



 

 

 

2 

Модератор группы – Шульц Владимир Леопольдович 

ПОЛИТИКИ 

1) Отражают интересы народа 

2) Поддерживают курс правительства 

3) Умеренно критикуют курс правительства 

4) Объявляют о недоверии правительству 

 



 

 

 

3 

Модератор группы – Юрченко Александр Васильевич 

ЧИНОВНИКИ 

 

1) Добросовестно работают 

2) Больше внимания уделяют работе 

3) Больше внимания уделяют семейному бизнесу 

4) Свою работу понимают как бизнес 

 

 



 

 

 

4 

Модератор группы – Рудченко Александр Дмитриевич 

БИЗНЕС 

1) Действует в рамках законодательства 

2) Минимизирует налогооблагаемую базу 

3) Стремится «договариваться» с властями 

4) Стремится влиять на власть 

 



Вытягиваем билетики… 



Основная часть 



Вводная № 1: 

В процессе начального этапа экономической реформы в России  

сформировалось несколько типов собственников, которые сумели 

реализовать свои возможности путем создания частного бизнеса разной 

размерности и в различных отраслях экономики: 

Микро бизнес 

Малый бизнес 

Средний бизнес 

Крупнейший бизнес 

Крупный бизнес 

В верхнюю нишу попала группа 

отечественных бизнесменов, которые 

сами себя назвали олигархами. 

 

Они стали крупнейшими 

работодателями, обладателями огромных 

активов, спонсорами государственных 

программ, что позволило им не только 

лоббировать собственные интересы, но и 

оказывать влияние на власть. 

 

Как к этому должны относиться 

личность, общество и государство? 



Вводная № 2: 

На следующем этапе отдельные крупнейшие собственники приступили к 

деятельности по диверсификации капитала, минимизации рисков и 

созданию групп. Олигархические группы осознали, что на определенном 

этапе им необходимо ослабить накал конкурентной борьбы, сформировать 

олигархический центр, который бы мог стать мощнейшим инструментом для 

решения политических задач. 

  

Создав олигархический центр, его 

участники приступили к 

монополизации неправительственных 

организаций, СМИ, политических 

партий и социальных сетей. 

 

Что это могло означать и как на такое 

организационное поведения должны 

реагировать личность, общество и 

государство?  

Олигархический 

центр 

Группы олигархов 



  

Олигархические группы 

Лоббирование своих 
интересов 

Приватизация 
промышленности 

Приватизация финансов 

  

  

  

  

  

  

  

Временное пренебрежение 
конкуренцией между собой и 

объединение в интересах 
получения реальной власти 

  

  

Прямое влияние на власть 

Олигархический центр 

Монополизация СМИ 

Монополизация 
политических партий 

Монополизация НПО 

Монополизация сетей 

Промежуточный итог. 
Превращение олигархических групп в олигархический центр по Шульцу В.Л. 

 
Группа политических 

задач 
 

 
Группа экономических 

задач 
 

  



Вводная № 3: 

Дальнейшее развитие по пути стабилизации олигархической модели развития 

российского общества было признано нецелесообразным. Президент РФ 

Владимир Путин в начале 2001 г. сформулировал это достаточно конкретно: 

«Олигархи должны быть равно удалены от власти». 

  

Олигархический 

центр В этот момент олигархический центр 

был достаточно укоренен в 

российскую экономику и политику. По 

этой причине недопущение развития 

олигархической модели 

представлялось достаточно сложным. 

 

Какими тактическими действиями, 

наиболее приемлемыми личности, 

обществу и государству следовало 

проводить демонтаж олигархической 

системы?  

Группы олигархов 



Вводная № 4: 

Было принято решение о мирном демонтаже олигархической системы путем 

поэтапной ликвидации прямого влияния крупнейшего капитала на власть, 

освобождения СМИ от такого влияния, ликвидации последствия 

монополизации влияния на политические партии, минимизации влияния на 

неправительственные организации и социальные сети. 

В плане действий остались вопросы, 

которые вызвали на стадии 

обсуждения серьезную дискуссию. 

Суть ее состояла в следующем: 

 

Следует ли ограничиться поэтапным 

выводом олигархов из общественной 

жизни страны или следует вытеснить 

крупнейших национальных 

собственников из приватизированных 

ими экономики и финансов?  

Группы олигархов 

Удаление из общественной жизни? 

Удаление из экономики? 

Удаление из сферы финансов? 



Реализация решения. 
Этапы мирного демонтажа олигархической системы по Шульцу В.Л. 

Монополизация СМИ 

Монополизация 
политических партий 

Освобождение 

Монополизация НПО 

Ликвидация 

Монополизация сетей 

Минимизация 
влияния 

Олигархический центр 

Изолированные 
олигархи 

Минимизация 
влияния 

Удаление из общественной жизни 

  

  

  

  

  

  

  

  

Ликвидация Прямое влияние на власть 



Заключительная часть 



В январе 1999 
года 

исполняющий 
обязанности 
Президента 
Российской 
Федерации  
В.В. Путин 

заявил: 
«Олигархи 

должны быть 
равно удалены 

от власти!» 
 



В 2008 году, подводя итоги первых двух президентских сроков, Владимир Путин отметил, что раньше решения, 
которые касались миллионов россиян, принимались в интересах небольших групп людей и монополий. «Сейчас же 
можно с уверенностью заявить — с политическим бесправием народа в России покончено», — говорил тогда глава 
государства. 
 
По словам президента, олигарх — это не просто богатый человек. Олигарх — это тот, кто «воспользовался своей 
близостью к власти, несправедливыми системами оценки собственности, несправедливыми нерыночными 
инструментами и захапал огромную часть народного имущества, превратив ее в личную собственность, обогатился 
только на связях». В 2012 году Путин заявил, что в России нет сращивания богатых людей с властью.  

31 марта 2015 г. 
агентство РИА 
Новости сообщило, 
что Алексей 
Кудрин, бывший 
министр финансов, 
глава Комитета 
гражданских 
инициатив 
констатировал: 
«Сейчас у нас 
олигархии нет. Есть 
богатые люди, но 
они не управляют 
государством». 



Новое институционное поведение: государственные 
корпорации как современный институт развития 

• ОАО «Газпром» 
• ОАО «Роснефть» 
• ОАО «Транснефть» 
• ОАО «Российские железные дороги» 
• ОАО «ВТБ» 
• ПАО «Сбербанк» 
• Государственная корпорация «Агентство по страхованию вкладов» (2003) 
• Государственная корпорация «Банк развития и внешнеэкономической деятельности» (2007) 
• Государственная корпорация «Роснано» (2007-2011) 
• Государственная корпорация «Фонд содействия реформированию ЖКХ (2007) 
• Государственная корпорация по строительству олимпийских объектов и развитию города 

Сочи как горноклиматического курорта (2007-2014) 
• Государственная корпорация по содействию разработке, производству и экспорту 

высокотехнологичной промышленной продукции «Ростех» (2007) 
• Объединенная авиастроительная корпорация 
• Государственная корпорация «Вертолеты России» 
• Объединенная судостроительная корпорация 
• Объединенная двигателестроительная корпорация 
• Государственная корпорация по атомной энергии «Росатом» (2007) 
• Государственная компания «Российские автомобильные дороги» 
• Государственная корпорация по космической деятельности «Роскосмос» (2015) 

 


