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Живко З.Б., Засадко В.В.
Обеспечение экономической безопасности бизнеса в контексте
противостояния влиянию теневой экономики
Внимание общественности все чаще обращено к феномену теневой экономики,
о которой сегодня говорят не только на научных форумах и конференциях, но и сами
предприниматели. Однако анализ научных и литературных источников показывает, что
значительно отличаются не только подходы к толкованию сущности этого явления, но
и количественное оценивание его объёмов, статистика, восприятие гражданами. Как
общественное явление теневая экономика существует во всех странах независимо от
модели и уровня их социально-экономического развития.
В соответствии с практическим опытом можно утверждать, что покуда
существует государственная форма организации общественной жизни, а государство в
свою очередь влияет на экономическое развитие путём реализации бюджетной,
налоговой, денежно-кредитной, валютной политики и т.д., до тех пор будет
сохраняться и теневая экономика. Существенно может изменяться только её удельный
вес, уровень влияния на общественную жизнь, механизмы её взаимодействия с
легальной экономикой и «цветовая палитра» спектра теневой экономики ― от светлосерого до кроваво-чёрного1. Именно в определении влияния удельного веса теневой
экономики на развитие предприятия, предпринимательства, государства в целом и
обеспечение его экономической безопасности много неточностей, противоречий и
проблемных вопросов, что подтверждает актуальность тематики.
Под теневой экономикой понимают всю совокупность экономической
деятельности, не учтённой официальной статистикой и не включённой в валовой
национальный продукт (ВНП) страны. Теневая экономика ― явление не новое, её
истоки

начинаются

параллельно

с

возникновением

первых

государственных

образований. В частности, с началом чеканки монет появились фальшивомонетчики; с
возникновением товарного производства возникли нелегальные производители; с
созданием новых отраслей деятельности образовались новые направления получения
дополнительных неучтённых доходов и т.д.
Теоретические и прикладные аспекты комплексной проблемы «тенизации» и
«детенизации» экономики рассматривались в работах многих учёных: П. Гутмана,
К. Морриса, Е. Фейаг, Ф. Шнайдера и др. Среди украинских учёных внимания

1

Копитко М.І. Соціально-економічна безпека: конспект лекцій. Львів, 2012. С. 116.
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заслуживают

работы

А. Базилюка,

С. Варналия,

А. Козаченко,

Ю. Киржецкого,

И. Мазур, В. Мандибура, В. Серафимова, А. Турчинова, М. Флейчук и др. Однако в
настоящее время не разработано универсального механизма противодействия теневой
экономике и не определено её влияние на уровень безопасности как государства, так и
предприятия, что и обусловливает актуальность выбранной темы.
Целью статьи является уточнение сущности теневой экономики, изучение
причин

и

последствий

противодействия

влиянию

«тенизации»
теневого

экономики
сектора

и

разработка

экономики

на

мероприятий
экономическую

безопасность государства и предприятия.
В отличие от развитых рыночных стран, теневая экономика в Украине
возникла стремительно, без соответствующей адаптации правового и организационноуправленческого обеспечения трансформационных процессов к устойчивой экономикоправовой среде страны, на основе резкого изменения отношений собственности и
плановых общественно-экономических отношений на рынке. В рыночных странах
инфраструктура противодействия процессам «тенизации» нарабатывалась столетиями,
то есть задолго до осознания обществом самого феномена теневаой экономики.
Согласно законодательству Украины, «тенизация» экономики признана одной
из главных угроз национальной безопасности государства2. Её стремительное
распространение остаётся одной из ключевых проблем социально-экономического
развития, решение которой должно стать объектом совместных усилий как
государственной власти, так и учёных-теоретиков, исследователей-практиков3.
В.А. Мандибура справедливо отмечает, что, в соответствии с теоретическим
подходом, теневая экономика рассматривается как экономическая категория; её
практический аспект используется в процессе принятия решений по формированию
конкретных рекомендаций и внесения изменений и дополнений в законодательство и
тому подобное. Учёный предлагает следующие подходы к исследованию теневой
экономики по методологическому признаку: 1) экономический, 2) социологический,
3) кибернетический, 4) правовой, 5) междисциплинарный комплексный подход.
С точки зрения социологии, теневую экономику рассматривают через
взаимодействие социальных групп, отличающихся позицией в системе теневых

2

Про основи національної безпеки України: закон України // Верховна Рада України. Закон від
19.06.2003 № 964-IV в редакції від 13.10.2012р.
3 «Тіньова зайнятість» ― «під прицілом», її легалізують. Сайт Компанії Інформаційних Технологій
«Глобал Консалтинг». URL: http://khm-news.net/2010-07/tinova-zajnyatist-pid-pricilom-ii-legalizuyut.htm
(05.12.2012).
© ФГУ 2013
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институтов,

мотивами

экономического

поведения

субъектов

в

определённых

ситуациях4. Поэтому мы считаем, что исследование феномена теневой экономики
действительно должно проводиться комплексно и системно, с применением правовых,
экономических и организационно-управленческих знаний, учитывая особенности
национальной экономики, адаптацию зарубежного опыта к внутренней среде
отечественных предприятий.
Таким образом, для объективизации дальнейшего исследования теневой
экономики предлагаем принимать во внимание тот фактор, что по своей структуре
составляющих элементов этот термин охватывает не только доходы от преступной
деятельности, но и много других источников, в частности, неучтённые трудовые
доходы, которые не облагаются налогами. Кроме этого, по нашему мнению,
исследования целесообразно проводить одновременно, в комплексе, как на макро-, так
и на микроуровнях, включая в предмет исследования все структурные элементы такого
разнообразного по источникам происхождения явления, как теневая экономика: 1)
определение

вопросов

занятости

использованию

трудовых

общеправовой

и

населения;

ресурсов;

уголовной

3)

политики

2)

исследование

разработка
в

тенденций

экономической,

отношении

по

налоговой,

криминализации

и

декриминализации тех или иных деяний; 4) разработка тактики и стратегии борьбы с
уклонением от налогообложения, другой преступностью в экономике, отмыванием
доходов преступного происхождения; 5) противодействие «тенизации» общественноэкономических отношений; 6) решение других проблем, связанных с теневой
экономикой.
Комплексный подход является необходимым для учёта всех проблем,
связанных
субстанции

с

экономическими,
теневой

экономики;

технологическими,
мониторинга

криминогенными

процессов

её

аспектами

трансформации;

определения объёмов и разработки системы мер противодействия. Этот подход основан
на принципах интернализации экономических, организационно-управленческих и
правовых знаний синтезированных во всех элементах теории «тенизации» экономики5.
Можно сказать, что для всех стран, вступивших в период системных
преобразований, масштабы распространения и структура теневой экономики должны
рассматриваться как успехи или проблемы проводимых реформ. Теневая экономика в
Украине коренным образом отличается не только от «западной», но и от
4

Мандибура В.О. «Тіньова» економіка України та напрями законодавчої стратегії її обмеження.
Київ, 1998.
5 Варналій З.С. Тінізація малого підприємництва (економічні та правові аспекти). Київ, 1998.
© ФГУ 2013
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«восточноевропейской». В частности, нынешний размах теневого бизнеса в нашей
стране

одни

объясняют

исключительно

генетическими

предпосылками,

сформированными ещё при социализме, а другие утверждают, что специфика и
масштабы теневой деятельности в современной Украине является, прежде всего,
продуктами сегодняшнего дня, результатом и следствием выбранной модели
перестройки экономики и общества.
Н.Т. Кудинова и К.И. Ярулин считают, что теневая деятельность приобретает
не просто широкий масштаб ― идёт активный процесс её институционализации,
превращение в устойчивый феномен, образец поведения6. Как показывает практика,
неправовые нормы экономической деятельности становятся социокультурной нормой.
Нерегулируемые формы поэтапно «врастают» в деятельность предприятий и поведение
сотрудников и в целом в экономику. Таким образом, отечественная экономика
приобретает

черты

необратимого

теневого

процесса,

что

обусловливают

необходимость глубокого изучения социальной энергетики, «подпитывающей» эти
процессы. Иными словами, теневая экономика ― сложное явление, требующее не
только правовой, экономической, но и социальной оценки. Проблема заключается не
столько в определении количества людей, включённых в теневую деятельность,
сколько в выяснении степени устойчивости и обоснованности их мотивации, выборе
способа поведения, системы соответствующих ценностей, глубины девальвации
правовых и нравственных ограничений7.
Поскольку по определению теневая экономика ― это незарегистрированная
экономика, её долю невозможно измерить с помощью применения обычных
источников экономических данных (особенно органов статистики), но её можно
попытаться оценить. Конечно, все оценки будут зависеть от используемой
методологии, а так как отсутствует общепринятое чёткое определение самого термина,
то базироваться на концепции теневой экономики, которая используется. Как результат
― оценки могут существенно отличаться, поэтому сравниваться должны по
конкретному направлению.
Техника оценивания использует различные виды доступных методов и
приёмов, которые классифицируют по различным признакам, например, по уровню
подхода различают прямые и косвенные методы. «Прямые» методы предусматривают
6

Кудинова Т.Н., Ярулин К.И. Социологический анализ теневой экономической деятельности: к
постановке проблемы // Вестник Тихоокеанского государственного университета. 2008. № 3 (10).
С. 9–18.
7 Там же. С. 16.
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Наряду с этими, достаточно очевидными, причинами существует целый ряд глубинных
факторов. В первую очередь на активизацию теневой экономики, сформированной на
современном этапе развития реформы, влияет: механизм аллокации (распределения,
размещения финансовых ресурсов и инвестиций) ресурсов и власти; особенности
сочетания

работника

со

средствами

производства;

специфика

отношений

распределения. Трудности, реально возникшие в экономике страны на этапе
трансформации, по-разному трактуются представителями различных политических
течений: одни поддерживают сохранение большинства элементов прежней системы,
другие отмечают проблемы и недостатки, которые несёт рынок.
Поэтому корни нынешних проблем следует прежде всего искать в специфике уже
сложившихся механизмов аллокации ресурсов и власти. Ведь сейчас, в условиях
социально-экономического

и

политического

кризиса,

механизмы

локального

корпоративного регулирования играют второстепенную роль, и нужно перенимать
положительный опыт, не повторяя ошибок экономически развитых стран, в частности,
Организации экономического сотрудничества и развития (ОЭСР). ОЭСР ― одна из
ведущих экономических организаций мира, в которую входят 34 наиболее развитых
государства. ОЭСР отмечает, что статистику для полноты картины следует
рассматривать сквозь призму показателей отдельных стран, входящих в организацию.
Согласно предварительным данным, общие темпы роста экономик стран, входящих в
ОЭСР, в IV квартале 2011 г. снизились до 0,1%, в то время как в предыдущем квартале
рост исчислялся 0,6%. Например, рост ВВП США по итогам октября–декабря
прошлого года составил 0,7% (во втором квартале было 0,5%), в то же время ВВП
Японии за отчётный период потерял 0,6% (в июле–сентябре был зафиксирован резкий
рост на 1,7%). ВВП еврозоны и ЕС сократилось за последние три месяца прошлого года
на

0,3%

―

впервые

продукт (англ. Gross
(англ. GDP) —
стоимость всех

со

второго

Domestic

квартала

Product),

макроэкономический
конечных

товаров

2009

общепринятое

показатель,
и

услуг

г.10

(то

Валовой

внутренний

сокращение — ВВП

отражающий
есть

рыночную

предназначенных

для

непосредственного употребления), произведённых за год во всех отраслях экономики
на территории государства для потребления, экспорта и накопления, вне зависимости
от национальной принадлежности использованных факторов производства11.
http://www.pwc.com/ua
10 Економіка країн ОЕСР в IV кварталі 2011 р. виросла на 0,1%. URL: http://www.rbc.ua/ukr/top/show/
ekonomika-stran-oesr-v-iv-kvartale-2011 (05.12.2012).
11 Валовой внутренний продукт // Wikipedia. URL: http://ru.wikipedia.org/wiki/% D1%82 (03.12.2012).
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Сравнивая динамику показателей уровня «тенизации» экономики Украины и стран
ОЭСР, стоит отметить не только низкий уровень «тенизации» в странах ОЭСР, но и его

% от ВВП

стабильность (Рис. 2).
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Рис. 2. Динамика уровня «тенизации» экономики в Украине и странах ОЭСР,
2007–2012 гг.12
Снижение уровня «тенизации» национальной экономики произошло в условиях
завершения острой фазы кризиса и перехода к фазе восстановления экономического
роста и тесно связано с уровнем безработицы. Для определения реальных масштабов
занятости и безработицы используется мировая практика ― данные выборочных
обследований населения по вопросам экономической активности, в основу которых
положена методология Международной организации труда (МОТ). Показатель уровня
безработицы в стране определяется в процентах, как отношение численности
безработных к числу экономически активного населения в возрасте 15–70 лет.
В Украине такие обследования с 1995 года проводит Государственный комитет
статистики. В частности, в течение 2010–2011 годов наблюдался рост уровня реального
ВВП (на 4,1 и 5,2% соответственно) и снижение уровня безработицы (до 8,1 и 7,9%
соответственно)13.

Эта

тенденция

сопровождалась

замедлением

инфляционных

процессов в экономике, восстановлением динамики роста депозитов и кредитов в
банковской системе, снижением напряжения в бюджетном секторе в связи с
сокращением дефицита бюджета14.

12

Составлено автором на основании: Варналій З.С. Op. cit.; Економіка країн ОЕСР в IV кварталі 2011 р.
виросла на 0,1%; Загальні тенденції тіньової економіки у І кварталі 2012 URL: www.me.gov.ua//Shadow.
13 Економіка країн ОЕСР в IV кварталі 2011 р. виросла на 0,1%. URL: http://www.rbc.ua/ukr/top/show/
ekonomika-stran-oesr-v-iv-kvartale-2011; Загальні тенденції тіньової економіки у І кварталі 2012 URL:
www.me.gov.ua//Shadow.
14 Мовчан М. Обсяг тіньової економіки України становить 350 млрд грн, половина цих коштів ―
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Среди существующих методов оценки уровня «тенизации» экономики выделим
финансовый метод и метод убыточности предприятий (Рис. 3).
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Рис. 3. Динамика интегрального показателя уровня «тенизации» экономики
Украины и показателя по финансовому методу и методу убыточности
предприятий15
Средневзвешенный финансовый метод и метод убыточности предприятий показал
увеличение уровня теневой экономики в январе–марте 2012 года на 3 п.п. до 34%. Этот
рост уровня теневой экономики был связан с повышением рисков дестабилизации
ситуации в связи с ухудшением ситуации на внешних рынках (рецессия в некоторых
странах Европы, высокие цены на энергоносители) и усилением внутренних рисков.
Как следствие, наблюдалось снижение размеров прибыли предприятий, что могло
выступить стимулом к применению ими теневых схем с целью снижения налоговых
выплат и увеличение нелегальных доходов. То есть, прослеживаются тесная
взаимосвязь и влияние теневого сектора экономики на экономическую безопасность
предприятия и государства в целом. К стимулам, влиявшим на снижение «тени» по
данному

методу,

можно

отнести

определённую

либерализацию

налогового

законодательства, в частности для предприятий ― юридических лиц.
Важным документом по уменьшению теневого сектора и отмыванию денег,
полученных незаконным путём, является Конвенция об избежании двойного
налогообложения и предотвращения уклонения от уплаты налогов на доходы и
имущество, подписанная 8 ноября 2012 г. Кабинетом министров Украины и
правительством Кипра. Документ содержит ряд важных изменений, направленных,
прежде всего, на повышение ставок налогообложения пассивных доходов. Конвенция
заменяет действующее в настоящее время соглашение между правительствами Кипра и
зарплати в «конвертах». URL: http://wallnews.info/news/2012/08/20/180070.
15 Построено автором на основании: Загальні тенденції тіньової економіки у І кварт. 2012. URL:
www.me.gov.ua//Shadow.
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бывшего СССР во избежание двойного налогообложения (было подписано 29 октября
1982 г., а вступила в силу с августа 1983 г.; оно позволило украинским компаниям
минимизировать налоги).
Конвенция направлена на совершенствование договорно-правовой базы торговоэкономического и инвестиционного сотрудничества между Украиной и Кипром.
Документ призван как противостоять уклонению от уплаты налогов, так и помочь
избежать двойного налогообложения и вызвать снижение уровня теневой экономики и
обеспечить усовершенствование процесса управления экономической безопасностью
предприятия.
Итак, на основе анализа тенденций возникновения и развития теневой экономики16 и
передового опыта стран ОЭСР и других стран, считаем возможным применение
следующих

мероприятий

противодействия

теневой

экономике:

1)

проводить

постоянный мониторинг оффшорных зон; 2) создать нормальные условия для развития
малого и среднего бизнеса; 3) разработать механизмы привлечения к ответственности
налогоплательщиков, которые занимаются фальсификацией; 4) оптимизировать
налоговое администрирование; 5) обеспечить условия развития предпринимательства
различных форм собственности; 6) принять все меры по оздоровлению налоговой
системы; 7) сформировать и внедрить ряд налоговых стимулов; 8) бороться не
«против», а «за» легализацию теневых средств; 9) отменить специальные налоги, введя
единую систему одинаковых правил налогообложения для субъектов хозяйственной
деятельности; 10) осуществлять жёсткий контроль за использованием бюджетных
средств; 11) усовершенствовать институт социального страхования; 12) провести
полную легализацию заработной платы; 13) увеличить основную заработную плату
(особенно госслужащих, военных и сотрудников правоохранительных органов),
уменьшив различного вида надбавки, доплаты и премии; 14) предоставить возможность
гражданам выбирать время выхода на пенсию, тем самым уменьшив отток «мозгов» за
границу и создав возможность передачи опыта и наставничества; 15) повышать
правовую основу знаний граждан, умение бороться за свои права, отстаивать
экономическую независимость, 16) оказать государственную поддержку реализации
инвестиционных

и

инновационных

проектов

на

отечественных

предприятиях

производственной сферы; 17) обеспечить максимальную прозрачность всех звеньев
государственного управления; 18) уменьшить вмешательство и минимизацию
16

Варналій З. С. Op. cit.; Загальні тенденції тіньової економіки у І кварт. 2012. URL:
www.me.gov.ua//Shadow.
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государственного регулирования во всех отраслях жизни общества; 19) обеспечить
открытость реального сектора экономики и разработать жёсткие меры борьбы с
коррупцией, рейдерством и другими видами экономических преступлений.
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Карпенко Г.Г.
Государственное регулирование экономики: эволюционный аспект
В мировой практике теорий о роли государства в экономике, различия между
концепциями сводятся к используемым методам государственного воздействия вплоть до
полного его отрицания. Так, австрийский экономист Ф.А. Хайек отмечал, что государство
должно выполнять лишь роль «ночного сторожа», не вмешиваясь в экономические
процессы. Однако мнения приверженцев ведущих направлений экономической науки XX в.
— неоклассического, кейнсианского и институционального — разошлись в оценке
сущности и роли рыночного механизма, целей, возможностей, границ и форм
государственного регулирования экономики. Эти теоретические течения имеют общие
концептуальные основы, так как они рассматривают государство как субъект экономической
системы, обладающий определенной собственностью и хозяйственными функциями для
проведения

экономической

и

аграрной

политики,

направленной

на

достижение

стратегических целей общества1. Тем не менее, как свидетельствует зарубежный опыт,
реальная рыночная экономика, никогда, даже при ее становлении, не обходилась без
вмешательства государства. По мере ее развития требовалась все более разнообразная
корректировка результатов работы рыночного механизма. Кроме того, экономическая и в
том числе аграрная политика государства, становятся составным звеном и необходимым
элементом рыночной системы.
«Видимая рука» правительства

должна регулировать «невидимую руку»

конкуренции, о которой писал А. Смит (1723–1790) еще на рубеже XVII в. По его мнению,
«естественная гармония» устанавливается в экономике стихийно, при отсутствии
государственного вмешательства и является оптимальным режимом функционирования
рыночной экономической системы. Его идеи экономического либерализма впервые
наиболее полно обоснованы в «Исследовании о природе и причинах богатства народов». Он
утверждал, что лучший вариант для государства – это придерживаться политики
невмешательства государства (пусть каждый идет своим путем, так как рынок является
координирующим звеном)2. Следовательно, рынку должна быть предоставлена полная
свобода, а реализация приведенных положений обеспечила бы накопление капитала как

1

См.: Хайек Ф.А. Пагубная самонадеянность. Ошибки социализма. М., 1992. С. 29; Карпенко Г.Г.
Государственное регулирование аграрного сектора экономики: теория, методология, практика.
Ставрополь, 2010.
2 См.: Смит А. Исследование о природе и причинах богатства народов. М., 1962.
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источника национального богатства. При этом содействие государства было бы основой для
развития частной инициативы.
А. Смит видел конкуренцию в качестве рыночной среды, в основе которой
находились изменения рыночных цен в зависимости от спроса и предложения товара на
рынке и корректировавшую ошибки людей. Он показал, что свободный обмен
конкурентоспособных продуктов будет способствовать правильному распределению
богатства,

когда

каждый

участник

рынка

получит

при

распределении

долю,

соответствующую степени его участия. Смит впервые обосновал и определил роль
государства в экономике, политике и социальной сфере на этапе становления и развития
капиталистических отношений.
Правота А. Смита о нарастающей роли государства, вопреки взглядам об
отмирании функций государственного регулирования, подтверждена историей развития
экономики и ее важнейшей отрасли – аграрной. По мере возрастания многоукладности, эти
функции усложняются, требуя большей адаптивности от государства в целях создания
благоприятных условий для функционирования экономики аграрного сектора. Однако,
подчеркивая поощрение той или иной хозяйственной деятельности народа, А. Смит, в то же
время

придерживался

мнения

о

недопустимости

государственной

монополии,

вмешательства правительства в естественный порядок, представляющий собой спонтанное
устройство экономики.
Продолжением школы А. Смита явились неоклассические концепции о роли
государства

в

экономике.

Сторонников

этого

направления

объединял

принцип

саморегулирующейся рыночной экономики, которая через посредство свободной
конкуренции ведет к благосостоянию общества. Экономисты-неоклассики (Ф. Хайек,
М. Фридмен и др.) развивают идеи экономического неолиберализма применительно к
условиям второй половины XX – начала XXI вв. По их мнению, государство должно не
просто поддерживать, но формировать условия, необходимые для эффективного
функционирования рынка и предпринимательства. Главными условиями они считают
охрану закона и порядка, защиту прав собственности, культивирование и защиту
конкуренции, здоровое, неинфляционное денежное обращение, налоговую политику,
стимулирующую предпринимательство. Экономика рассматривается ими как равновесная и
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относительно гармоничная система, которая ведет к благосостоянию общества, а всякое
вмешательство государства в действия рыночных сил наносит им огромный ущерб3.
Исследуя возможные зависимости между различными сторонами государственной
экономической политики (фискальные, денежные мероприятия, регулирование занятости,
заработной платы и др.), неоклассики стремились отыскать пути выхода из стагнации
производства, характерного для тяжелейшего экономического кризиса 1970-х гг.
Экономическое процветание общества они связывают с защитой частной собственности и
совершенствованием механизма цен, созданием дополнительной системы мер по
повышению конкурентоспособности рыночной экономики. Один из авторов этой идеи,
немецкий экономист ― духовный отец социального рыночного хозяйства ― Вальтер Ойкен
(1891–1950) доказывал, что государство нельзя подпускать к планированию и
регулированию экономического процесса, но в то же время оно необходимо для
формирования элементов экономического порядка. Словом «порядок» он обозначил
общепризнанные правовые и экономические нормы, явления и условия. Уникальность их,
как отмечал Ойкен, в особом сочетании, комбинации «порядков» 4. Его теория социального
рыночного хозяйства стала одной из важнейших экономических теорий второй половины
XX в. Основные положения ее заключались в том, что государство призвано создавать
благоприятные условия для свободной конкуренции и вмешиваться в качестве арбитра в тех
сферах, где нарушается нормальный ход конкурентной борьбы.
Эта идея была реализована в ФРГ; сама теория социального рыночного хозяйства
получила название ― «благосостояние для всех». С ее помощью государству удалось
достичь прироста производства, стабилизировать цены, отрегулировать цены в сельском
хозяйстве, снизить уровень безработицы, повысить благосостояние населения5. Однако к
концу 60-х гг. XX в. постулаты теории социального рыночного хозяйства себя исчерпали.
Представители неоклассической школы полагают, что эффективная фискальная политика
может осуществлять вмешательство государства на микро- и макроуровнях в корректировку
уровня доходов различных слоев населения, координацию и регулирование инвестиционной
политики, формирование прогрессивной отраслевой структуры и т.д. Идеи неолиберализма
получили широкое распространение во многих странах Запада.
3 См.: Фридмен М. Если бы деньги заговорили.. М., 1998; Хансен Э. Классики кейнсианства. Экономические
циклы и национальный доход. Часть IV. Т.2. Экономические циклы и государственная политика.
М., 1992.
4 См.: Ойкен В. Основы национальной экономии. М., 1996.
5 См.: Бартенев С.А. История экономических учений в вопросах и ответах. Теория экономических порядков
В. Ойкена: основные положения и выводы. URL: http://society.polbu.ru.
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Во второй половине XX в. неоклассические взгляды в этом направлении особенно
активно развивали ученые Чикагского университета США, которые создали своеобразную
школу экономистов ― сторонников либеральной экономики и либеральных методов
государственной экономической политики. По мнению профессора М. Фридмена,
важнейшим условием эффективного функционирования рыночного механизма есть не что
иное, как стабильное денежное обращение6. Он считает, что деньги выполняют функцию
управления спросом, а через нее ― и хозяйственными процессами. В случае отклонения от
этого правила, как считает Фридмен, происходит распад всех механизмов, с помощью
которых части рыночной экономики образуют единое целое, а стабильный рост запаса денег
обеспечивает (с определенным лагом) стабильный рост производства. Отсюда его
«денежное правило» и важнейшая задача государства — центральный банк обязан
поддерживать устойчивость прироста денежной массы не более чем на 3–5% в год.
В условиях гиперинфляции, охватившей мировое хозяйство в 70-х гг. XX в.,
Фридмен предложил правительствам программу ее преодоления. Она предполагала, вопервых, отказ от циклического регулирования количества денег в обращении, что
обеспечивает строжайший контроль со стороны центрального правительства за денежной
массой, не допускает ее рост более чем на 3–5% в год; во-вторых, установление высокого
банковского процента; в-третьих, минимизацию роста зарплаты, не препятствуя ее падению,
для чего необходимо сохранить безработицу на достаточно высоком уровне; в-четвертых,
сокращение расходов государственного бюджета.
Предложения Фридмена были высоко оценены правительствами многих стран.
Первыми их использовали в США и Великобритании. Это касалось, в первую очередь,
контроля со стороны центрального правительства за денежной массой. Строгое соблюдение
количества денег в обращении должно остановить развитие инфляционных процессов,
стабилизировать поведение субъектов экономических отношений и затормозить увеличение
как заработной платы, так и цен. В результате удалось замедлить этот темп. Однако
процентные ставки, достигшие в начале 80-х гг. очень высокого уровня, вызвали, например,
в США недовольство фермеров, мелких и средних капиталистов. Эта мера не стала
популярной, поскольку препятствовала росту деловой активности. В то же время
осуществление «политики доходов», прежде всего, ограничение роста заработной платы как
будто бы приносило позитивные результаты. Гиперинфляция 70-х – начала 80-х гг. была
подавлена, а «денежное правило» М. Фридмена — не допускать прироста денежной массы
6

См.: Эпштейн Д.Б. Типы господдержки сельхозпроизводителя. URL: http://www.rb.ru/inform/42767.html.
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более чем на 3–5% в год — легло в основу политики международных валютно-финансовых
организаций нашего времени.
В теории предложения, одной из современных неоклассических теорий
государственного регулирования рыночной экономики, зародившейся в 70–80-х гг.,
центральным положением является утверждение, что распределение и эффективное
использование ресурсов имеют решающее значение для роста национального производства
как в кратко-, так и в долгосрочном периодах. Популярность этой концепции обеспечили
американские ученые-экономисты А. Лаффер, Р. Мандель, М. Фелдстайн и др.7 Они
требуют ликвидации «вредных» форм регулирования, уменьшения регламентирующей
деятельности государства, а также укрепления рыночных основ предпринимательства.
Вместе с тем представители неоклассических теорий предложения не стремятся
полностью устранить государство из экономики. Они ведут речь о его преобразовании,
создании «государства социального страхования», целью которого является улучшение
положения всех членов общества, создание справедливой социально-экономической
системы, которая открывает простор для реализации индивидуальных устремлений и
основана на принципе «равных возможностей», позволяющих обеспечить условия для
эффективного функционирования экономики.
По теории предложения, для обеспечения долговременного неинфляционного роста
экономики предлагается осуществлять сокращение налоговых ставок одновременно со
снижением государственных расходов. По мнению ученых, это обеспечит «эффект
замещения» и погасит действие «эффекта дохода». Основные положения представителей
теории предложения нашли конкретное практическое воплощение в экономической
политике американского президента Р. Рейгана и премьер-министра Великобритании
М. Тэтчер в 80-е гг. XX в. В результате проведенных мероприятий, в середине 80-х гг. в
экономике США произошел положительный сдвиг, сопроводившийся началом снижения
уровня безработицы, инфляции, устойчивостью темпов экономического роста.
На рубеже 1950–60-х гг. Дж. Мутом предложена теория рациональных
ожиданий (в статье «Рациональные ожидания и теория движения цен»), базой которой
была полная информация для экономических субъектов, основанной на анализе и
оценках предстоящих событий, а также на прогнозах и предположениях о рыночном и
ценовом равновесии экономической системы. Существенный вклад в создание

7

См.: Лаффер А., Сеймур Дж. Экономическая теория уклонения от налогов. 1979. URL: http: //
www.economyprofessor.com.
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экономической

теории

рациональных

ожиданий

внесли

также

американские

экономисты Р. Лукас, Л. Рэппинг, Э. Прескотта, Р. Барроу и др. Однако впоследствии
они пришли к выводу, что имеет место несовершенство информации, ее искаженность
и ограниченность. Это в конечном итоге влияет на принятие решений и,
соответственно, нарушает стабильность рынка. В связи с этим необходимо
осуществить институциональную перестройку системы регулирования рыночной
экономики,

а

экономическую

государству
политику

следует
и

целиком

усилить

перестроиться

регулирование

на

долгосрочную

структурных

аспектов

экономической жизни8.
Важнейшим

средством

стимулирования

экономики

неоклассики

считают

изменение налоговой политики государства, для этого ими предложено существенно
снизить ставки налогов, причем в большей степени для наиболее богатых слоев населения.
Предполагалось, что с расширением производства, выходом всей экономики из стагнации
бюджет пополнится большими доходами даже при меньших ставках налогов.
В первое четырехлетие президентства Р. Рейгана, созданный проект налоговой
реформы претворялся в жизнь особенно интенсивно. Высшая ставка подоходного налога
была снижена с 70 до 50%. В последующие годы президентства Рейгана ставка была
снижена до 38%. Кроме того, было уменьшено налогообложение даров, недвижимости,
накоплений и инвестиций. Значительные налоговые льготы были предоставлены
корпорациям, фермерам. Для этого пришлось пересмотреть сроки амортизации и
осуществить ряд других мер9. Соответственно, разработки неоклассиков в области
инфляционной и налоговой политики были по достоинству оценены и применены на
практике многими правительствами. Они явились важнейшим средством преодоления
мирового экономического кризиса середины 70-х гг. XX в., сопровождавшегося
неуправляемой, галопирующей инфляцией.
Современные представления о роли и функциях государства относятся к периоду
Великой депрессии начала 1930-х годов, потрясения которой наглядно показали серьезные
сбои рыночного механизма саморегулирования особенно на макроуровне, возникновение
социально-экономических

проблем

было

связано

с

перепроизводством

сельскохозяйственной продукции и другими трудностями хозяйственного развития.

8

См.: Карпенко Г.Г. Государственное регулирование аграрного сектора экономики: теория, методология,
практика. Ставрополь, 2010.
9 Cм.: Макконелл К.Р. Экономика: принципы, проблемы и политика. М., 1999; Кушлин В.И.
Государственное регулирование рыночной экономики. М., 2010. С. 40.
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Дж.М. Кейнс (1883–1946) внес бесценный вклад в развитие экономической науки, создав
концепцию рыночной экономики как целостной системы. В своей книге «Общая теория
занятости, процента и денег» он раскрыл причины ограниченности, снижения
действенности

механизма

свободной

конкуренции

и

глубочайшего

кризиса

перепроизводства 1929–1933 гг., доказав, объективную необходимость огосударствления
разбалансированной экономики. Именно мировой экономический кризис 1929–1933 гг.,
Великая депрессия наглядно продемонстрировали последствия, к которым приводит
либеральный подход неоклассиков. С этого момента кейнсианской концепцией в рамках
экономической

науки

и

практики

хозяйствования

был

нанесен

тяжелый

удар

неоклассической теории, базировавшейся на вере в саморегулирование рыночной
экономики на принципе «laissez faire» (экономического либерализма).
К принципу «невидимой руки» Д. Кейнс относился весьма скептически. В своем
главном научном труде Д. Кейнс исходил из того, что система свободного рынка лишена
внутреннего механизма, обеспечивающего макроэкономическое равновесие10. Сам
Дж.М. Кейнс и посткейнсианские представители считают, что мониторинг рынка
является одной из функций государства. Однако, как известно, в вопросах
государственного регулирования экономики кейнсианство распадается на основные три
течения:

левое

либеральное,

левое

консервативное

и

неоклассическое.

Левое

либеральное ― ищет выход из противоречий современной экономики путем увеличения
расходов

государства

на

общественные

цели:

жилищное

строительство,

здравоохранение, социальное страхование, дорожное строительство и т.д., а также на
увеличение доходов фермерам, мелким предпринимателям и заработной платы
работающим. Левое консервативное ― отдает предпочтение государственному
регулированию экономики, в том числе аграрного сектора, в основном путем
максимизации прибылей и сохранения консервативной структуры экономики.
Наибольшее признание в практике государственного регулирования экономики
получили теории антициклического (конъюнктурного) регулирования и экономического
роста, главным направлением которого, по мнению кейнсианцев, является воздействие на
инвестиции. Основными ее инструментами являются государственный бюджет, налоговая
политика, регулирование нормы процента. Таким образом, кейнсианская концепция
предусматривает

активное

вмешательство

государства

в

экономику

посредством

дискреционной фискальной политики. Данное направление на протяжении 80-х и 90-х годов
10

См.: Кейнс Дж.М. Конец laissez-faire. М., 2001.
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прошлого столетия наиболее эффективно использовали новые индустриальные страны
Азии: Гонконг, Южная Корея, Малайзия, Таиланд, Сингапур, Тайвань. Среди развитых
стран достаточно активно проводили политику гибкого изменения налоговых ставок и
государственных расходов Новая Зеландия, Австрия, Великобритания, США, Япония,
Швеция, Швейцария.
В этих странах со времен Кейнса и до настоящего времени государственные
расходы на аграрный сектор принято считать самыми высокими в мире, поскольку сельское
хозяйство, в отличие от других сфер, прямо связано с производством жизненных благ.
Аграрный

труд

является

деятельностью,

необходимой,

создающей

продукт,

удовлетворяющий первичные потребности населения страны, которые нельзя заменить. Как
известно, закон замещения на них не распространяется.
Давая оценку книге Дж. Кейнса «Общая теория», П. Самуэльсон назвал ее «работой
гения». В своей работе «Экономикс» П. Самуэльсон отмечает необходимые функции
государства, состоящие: из прямого контроля, обеспечения общественного потребления;
прямого использования людских и природных ресурсов и социального обеспечения. Причем
в условиях экономического спада предлагается стимулировать расширение инвестиций с
помощью увеличения государственных расходов на закупки товаров и услуг в целях
компенсации недостающего частного спроса, а также путем влияния на норму банковского
процента. Воздействие на инвестиционный процесс государство осуществляет, регулируя
ставки налогообложения, для повышения как производственного, так и потребительского
спроса, тем самым достигая экономического роста11.
Концепции экономического роста на Западе в 50–60-х гг. XX века вызвали большой
интерес. Именно благодаря теориям роста, кейнсианские рекомендации широко
использовались правительствами США и большинства стран Западной Европы. У многих
западных обществоведов и политиков появилась уверенность в том, что найдена почти
идеальная модель смешанной экономики. В ней рыночные рычаги обеспечивают
эффективность, а государство дополняет, поправляет, заполняет ниши, оставленные
частным предпринимательством и рынком, добиваясь экономической и социальной
стабильности12. Многие факты экономического развития свидетельствовали о том, что в
определенной степени удалось сгладить цикл.

11

См.: Самуэльсон П. Экономика. Т. 1–2. М., 1992.
См.: Штиль Х.П. Государство и экономика: сотрудничество и конфронтация // Проблемы теории и
практики управления. 2000. №5. URL: http://www.uptp.ru; Шумпетер Й. Теория экономического
развития. М., 1982; Капитализм, Социализм и Демократия. М., 1995.
12
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Политика экономического роста стимулировала научно-техническую революцию
(НТР) и использование ее достижений в самых различных сферах экономики. Этому
способствовали

также

государственные

вложения

в

отрасли

производственной

инфраструктуры. Расходы правительства на образование, подготовку и переподготовку
кадров сделали возможным формирование совокупного работника новой, обусловленной
требованиями НТР квалификации.
Осуществляя определенную социальную политику, в частности, финансируя
образование, здравоохранение, систему социального обеспечения, государство добивается,
считают кейнсианцы, некоторого выравнивания богатства и дохода. Кейнсианская политика
регулирования конъюнктуры проводится во всех странах с развитой рыночной экономикой.
Однако многолетний опыт показывает, что увеличивать затраты государственного бюджета
необходимо с большой осторожностью, так как это чревато возникновением инфляционных
процессов, в конечном итоге ведущих к разбалансировке экономических процессов. Об этом
свидетельствует периодизация повторяющихся кризисов в экономике различных стран, и не
всегда успешные попытки решения назревших проблем экономистами-теоретиками
приводят к серьезному пересмотру фундаментальных основ экономической науки.
В условиях перестройки народного хозяйства и мирохозяйственных связей, научнотехнической революции, социальных конфликтов периода экономического процветания
1960-х гг американцы Дж. Гэлбрейт, К. Эйрес, Г. Колм, лауреат Нобелевской премии швед
Г. Мюрдаль, французский экономист Фр. Перу, В. Ойкен и другие известные ученые
оказали немалое влияние на политику и идеологию западного мира. Дж. Гелбрейт отмечает:
«Не только цены и издержки производства, но и потребительский спрос становится
объектом управления»13. Очевидно, это является еще одним важным дополнительным
моментом в системе регулирования экономической среды.
А. Мэдисон в работе «Экономическое наследие в странах Запада» пишет: «Роль
правительства

в

обеспечении

экономического

роста

не

ограничивается

просто

поддержанием спроса. Правительство может также содействовать различными способами
росту экономического потенциала страны. Оно может принять меры по увеличению доли
ресурсов, используемых для капиталовложений, может повысить уровень квалификации и
знаний путем образования и исследований, популяризировать наилучшие технологические
процессы,

13

может

дать

перспективу

и

направления

с

помощью

долгосрочного

Гэлбрейт Дж. Новое индустриальное общество. М., 1969. C. 39.
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прогнозирования экономического развития. Оно может поощрять конкуренцию, улучшать
распределение ресурсов, устраняя пороговые барьеры»14.
Крупное теоретическое достижение в направлении неоинституционализма
принадлежит Рональду Коузу, изложившему в своих работах «Природа фирмы» (1937),
«Спор о предельных издержках» (1946), «Проблема социальных издержек» (I960) теорию
трансакционных издержек, за которую в 1991 г. он был удостоен Нобелевской премии. Он
выявил, насколько тесна и сложна связь между правовым устройством общества и
эффективностью экономического механизма. Формулировка обобщенной теоремы Коуза
состоит в том, что если транзакционные издержки малы, то экономическое развитие всегда
будет идти по оптимальной траектории независимо от имеющегося набора институтов15.
Отсюда следует, что всякое общество обречено на процветание, так как технический
прогресс и накопление капитала (физического и человеческого) должны автоматически и
повсеместно обеспечивать экономический рост.
Таким образом, для государств с переходным типом экономики, каким является
Россия, очень важно снизить величину трансакционных издержек. Их высокий уровень
является показателем неэффективных трансакционных отношений, которые должны
приобретать новые качества с учетом рыночного типа хозяйствования. Трансакционными
называются

отношения

взаимодействия

организационных

форм

(государственных,

корпоративных, частных и др.), при которых хозяйствующие субъекты и конкретные
личности разного типа собственности вступают между собой в деловое взаимодействие,
конкуренцию. Процветание лучших и отмирание худших организационных форм
определяется в конечном счете их способностью обеспечивать экономию трансакционных
издержек. Теория Коуза чрезвычайно актуальна для трансформационного периода развития
аграрного сектора страны.
Неоинституционалиты критиковали абстрактность, антиисторизм, отсутствие
социального подхода — черты, присущие традиционной (неоклассической) экономике;
рассмотравия экономическую систему как часть социальной или культурной системы,
находящейся

в

процессе

развития,

они

продолжили

концепции

кейнсианства.

Неоинституционализм исследует закономерности формирования и развития капитализма,
его особенности и противоречия, проявившиеся во второй половине XX в., выделяет

14

Мэдисон Л. Экономическое развитие в странах Запада М., 1967. С. 27.

15 См.: Полтерович В.М. Institutional Traps: How to Get Out? // Тезисы докладов V международного cимпозиума

«Экономическая трансформация и эволюционная теория Й. Шумпетера». М., 2003; Оптимальный выбор
экономических институтов // Экономика и математические методы. 2003. Т. 39. №4.
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государство в качестве ведущей силы преобразований общества16. Отличительной чертой
неоинституционализма является разработка путей и методов трансформации рыночной
системы в «новое индустриальное государство», или «общество всеобщего благоденствия».
В качестве метода послевоенных преобразований и дальнейшего стимулирования
экономического

роста

неоинституционалисты

предложили

государственное

программирование и индикативное планирование. Реальные процессы преобразования
рыночной системы они связывали с научно-технической революцией. В основу их
концепции положена идея «согласованного хозяйства», предполагающая добровольное
согласие всех заинтересованных субъектов в решении задач, намеченных в индикативном
плане. Одной из важнейших целей предлагаемого неоинституционалистами плана является
структурная перестройка национальной экономики17. Однако в каждой стране концепция
отличалась

определенным

своеобразием,

отражающим

особенности

исторических,

социально-экономических, культурных и других условий этого государства.
После Второй мировой войны концепция индикативного планирования экономики
претворялась в жизнь в двенадцати странах Европы и в Японии. Во Франции с 1947 г., а в
Голландии, в Швеции и в Японии ― с 1948 г. практиковались пятилетние планы. В
Голландии был разработан долгосрочный прогноз на 1950–1970 гг., а на 1960–1980 гг.
проведено «исследование экономических возможностей» страны. В Норвегии с 1949 г.
действовали четырехлетние планы. Таким образом, в странах развитой рыночной экономики
широко применялось национальное программирование и индикативное планирование
экономики. После Второй мировой войны его применяли такие страны как: Греция,
Португалия, Италия, Ирландия, Бельгия, Англия, Исландия, Испания.
Теоретики французской социологической школы считали, что современный
реально существующий рынок не соответствует идеальным представлениям либеральных
экономистов. Механизм свободной конкуренции больше не выполняет роль регулятора
равновесия, поскольку рынок структурно преобразован монополиями и вмешательством
других институтов. В связи с этим, они выступали за необходимость усиления воздействия
государства на экономику, так называемый, государственный дирижизм. Ученые нашли
целый ряд новых дополнительных подходов к проблеме государственного планирования в
условиях рыночной экономики. Одной из важнейших теоретических «находок» Ф. Перру и
его сподвижников, которые эффективно применялись в практическом построении
16

См.: North D. Institutions. Institutional Change and Economic Performance. New York, 1997.
См.: Коуз Р. Фирма ― рынок и право. М., 1993; Дуглас Н. Институты ― институциональные изменения
и функционирование экономики. М., 1997.
17
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индикативных планов, был принцип избирательности государственной политики,
положенный в основу концепции «привилегированных точек применения силы»18. Так, в
1946 г. был издан декрет о создании во Франции Генерального комиссариата планирования,
а в следующем, 1947, году принят «план Монне» на 1947–1950 гг., который был продлен до
1952 г. Затем в 1953–1957 гг. действовал второй план — Гирша. После этого последовали
третий (1957–1961), четвертый (1962–1965), пятый (1966–1970), шестой (1971–1975) и
седьмой (1976–1980) планы19.
Таким образом, создавая теоретическую основу для принятия экономических
решений в практике планирования, главную задачу сторонники социологической школы
видели в том, чтобы добиться структурной перестройки французской экономики, роста
концентрации производства и капитала в целях приспособления к внешней конкуренции и
обеспечения конкурентоспособности французских товаров на мировом рынке.
Со второй половины 70-х гг. начался отход от политики дирижизма из-за его
негативного влияния на спрос и предложение. Усиливалось воздействие конъюнктуры
рынка на экономику страны, что ухудшало возможности прогнозирования и предвидения.
Но самое главное ― укрепились (с большой помощью государства) позиции крупного
капитала, все менее заинтересованного в существенной государственной регламентации.
Конъюнктурная политика получила значительное преимущество перед политикой
долгосрочного роста.
Таким образом, новое время, иные социально-экономические и политические
условия, требовали и новой государственной экономической политики. Сторонники
монетаризма предложили новые практические рекомендации: теорию рациональных
ожиданий и теорию предложения, в основе которых была денежно-кредитная политика,
отражавшая новый экономический курс 80-х гг. в развитых странах мира: в Англии —
«тетчеризм»; в США ― «рейганомика». Однако анализ экономической политики,
проводимой в период президентства Р. Рейгана, свидетельствовал о приоритетном
кейнсианском подходе в экономике. В этот же период в ряде развитых стран шел процесс
усиления

государственно-корпоративных

начал,

углубление

государственного

регулирования, в частности, обеспечение рамочных условий поддержания системы (закон,
порядок, охрана и защита частной собственности, социальная стабильность) и стабильность
экономической политики.
18

Об этом см.: Карпенко Г.Г. Указ. соч.
См.: Папцов А.Г. Новые направления государственного регулирования сельского хозяйства ЕС в условиях
осуществления аграрной реформы. М., 1996.
19
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Общеизвестно, когда реформы оказывались эффективными, в их основе лежала
тщательно обоснованная стратегия, опирающаяся на экономическую теорию, что позволяло
четко определить цели реформ, возможности и границы использования рыночного
механизма, место, роль и функции государства, его взаимодействие с законами рынка.
Причем, успех приносило применение теоретических принципов, наиболее точно
отражавших не только экономические закономерности, но и специфику страны, ее
исторические, социально-экономические особенности, своеобразие менталитета населения,
своеобразие этапа развития. Это, несомненно, необходимо было учитывать при выборе
модели управления в России.
Систематизируя проведенное в статье исследование концептуальных основ теорий
о роли государства в экономике зарубежных стран, в таблице автором представлены:
периодизация, основатели и основоположники, а также их принципы и механизмы.
Эволюционный опыт развития моделей управления в странах развитой рыночной
экономики для России, конечно, важен. Тем более, что необходимость создания
эффективного механизма государственного регулирования обусловлена принципиальными
особенностями трансформационного периода. Большинство институтов, необходимых для
функционирования рынка, в стране отсутствовало. Экономика была поражена тяжелейшими
деформациями структуры, которые не способен был преодолеть самый высокоразвитый
рыночный механизм. Быть может, в этих условиях стоило вспомнить о французском
государственном

дирижизме,

сумевшем

преодолеть

структурные

диспропорции

французской экономики, сложившиеся после Второй мировой войны. Однако в 80–90-е гг.
мир западных экономистов поклонялся не государству, а рынку, соответственно, российские
реформаторы считали выгоднее покупать продукты за рубежом, чем их производить в
собственной стране (Е. Гайдар ― декабрь 1991 г.)20.
В начале 1990-х годов в основу российских реформ было избрано самое популярное
в то время течение западной науки — монетаризм. Перенесение ее на российскую почву
негативно отразилось не только на России, но и на самой теории монетаризма, которая стала
быстро утрачивать свою популярность. Односторонне избранная в России ориентация на
монетаризм недостаточно учитывала опыт реформирования экономики на Западе, да и не
учитывала чрезвычайно низкого жизненного уровня россиян в тот период. Не был принят во
внимание и весьма специфический менталитет российских граждан и воспитанная
десятилетиями привычка к государственному патернализму.
20

См.: Калабеков И.Г. Российские реформы в цифрах и фактах. 2-е изд., перер, и доп. М., 2010.
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Не было учтено, что для преодоления кризиса и инфляции во второй половине 70-х
– начале 80-х гг. в западных странах использовались не только антиинфляционные
предложения монетаризма в области денежной политики, но и концепции стимулирования
производства при помощи кардинального изменения налоговой политики, разработанные
сторонниками теории предложения. Поэтому поверхностно изученное и чуждое
российскому укладу направление неоклассиков ― монетаризм — в России потерпел провал,
несмотря на мнение ученых о нем, как о весьма авторитетной, глубоко разработанной и
широко принятой в западных странах экономической доктрине.

Таблица 1. Систематизация теорий о роли государства в экономике
Концепции/
Школы

Периодизация Основоположники Принципы и механизмы

Классическая
теория (английская)

XVII в.

Неоклассическое
направление

XIX – начало
XX в.

Неолиберализм

Монетаризм
(американская
концепция
неоклассицизма)

© ФГУ 2013

30-е гг.80-е гг. XX в.
начала XXI в

А.Смит,
Д. Риккардо.

Л. Вальрас
Дж. Б. Кларк,
В. Парето
и др.

А. Рюстов,
Л. Эрхард
Л.фон Мизес
А. Маршалл,
А. Филлипс
Э. Чемберлин,
Л. Мизес,
Ф. Хайек,
М. Фридмен,
В. Ойкен

Идеи экономического либерализма.
Ограниченное
вмешательство
в
экономику со стороны государства,
(только
обеспечение
безопасности
жизни человека, сохранение его
собственности и др.).
Неоклассический
синтез
―
направление западной экономической
теории, представляющее собой попытку
соединить в общую теорию концепции
ценообразования
и
распределения
дохода и кейнсианскую концепцию
макроэкономического равновесия и
роста
национального
дохода,
возникшую в 30-х гг. XX в.
Теория
общего
экономического
равновесия (Л. Вальрас, А. Маршалл,
Дж. Б. Кларк, В. Парето и др.).
Формирование условий государством
для эффективного функционирования
рынка и предпринимательства: охрана
закона и порядка, защита прав
собственности, культивирование
и
защита
конкуренции,
здоровое,
неинфляционное денежное обращение,
налоговая политика, стимулирующее
предпринимательство.
Теория
денежного
правила
М.
(Фридмен).
Теория
социального
рыночного
хозяйства (Ойкен).
Теория макрорегулирования: денежнокредитные
методы
обеспечения
занятости и стабилизации экономики
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Кейнсианская
(английская)
30-е гг.
XX вв.

Левое
(либеральное)

Дж.М. Кейнс,
Э. Хансен,
Дж. Хикс
П. Самуэльсон
Э.Я. Брегель

Консервативное
Неоклассическое
Смешанная
экономика
(государственный
социализм)

Вторая
половина XXI в.

Институционализм
(американская)

20–70-е гг.
XX в.

Неоинституционализм

60–80-е гг.
ХХ в.

Российская
концепция
экономической
трансформации
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90-е г.
XX в.
начало
XXI в.

Т.И. Веблен,
Дж. Коммонс,
У.К. Митчелл,
Дж. Гэлбрейт
К. Эйрес,
Г. Колм,
Г. Мюрдаль,
Фр. Перу,
Л. Тинберген,
Р.Коуз,
Д. Норт и др.

Заимствования
теорий
о
роли
государства
в
экономике
из
развитых
стран
рыночной экономики

(Маршалл, Филлипс).
Капитализм
не
является
саморегулирующей системой, у него
отсутствуют внутренние механизмы
равновесия.
Предлагают государству систему мер,
направленных
на
нивелирование
неустойчивости, как экономической,
так и социальной. Их цели: высокий
уровень
занятости,
стабильность
экономического
развития,
стимулирование экономического роста,
обеспечение
социальной
справедливости.
Кейнсианский
макроанализ (Д. Хикс).
Увеличения расходов государства на
общественные цели (Дж.М. Кейнс).
Государственное
регулирование
экономики
путем
максимизации
прибылей и сохранения консервативной
структуры экономики.
Ограничение роли государства.
С помощью «смешанной системы»,
государство
выполняет
функцию
«встроенного
стабилизатора»,
нивелируя
неустойчивость
как
экономическую, так и социальную.
Связь с реальными процессами и
противоречиями
развития
национальной и мировой экономики,
что определяет популярность этого
направления во многих странах, в том
числе и в РФ.
Идея
«согласованного
хозяйства»,
предполагающая
добровольное
согласие
всех
заинтересованных
субъектов в решении задач, намеченных
в плане. По отношению к рынку ―
волевое
вмешательство.
Среди
важнейших
целей,
поставленных
планом,
структурная
перестройка
национальной экономики.
Теорема
Коуза
―
значение
трансакционных
издержек,
теория
трансакционных издержек.
В начале 90-х годов теоретической
основой российских реформ было
избрано течение западной науки ―
монетаризм.
Современная
методология
регулирования пока еще определяется.
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Таким образом, в силу объективных причин, стало очевидным, сельское хозяйство
на свободном рынке неконкурентоспособно в сравнении с другими отраслями экономики.
Об этом также свидетельствует мировой экономический кризис (перепроизводство
продовольствия в США), обрушившийся на страны Запада в 1929–1933 гг. В результате, в
противовес классическому принципу невмешательства государства в экономику, была
признана ведущая роль государства в национальной экономике как экономического
института хозяйствующего субъекта. Принципы же кейнсианской модели государственного
регулирования легли в основу социально-экономической политики правительств США,
Англии и других западных стран, которая проводилась с 50-х до середины 70-годов и
получила название «планируемого и регулируемого капитализма». Кейнсианская модель
показала важнейшую роль государства в рыночной экономике. Это обстоятельство,
несомненно, необходимо было учесть при формировании новой российской модели
управления экономикой и в том числе аграрной отраслью. Как известно, этот фактор
российскими реформаторами 90-х годов не был учтен, что повлияло на затяжной процесс
формирования российской модели управления.
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Кулик Г.Ю.
Зарубежный опыт внедрения риск-менеджмента в государственное
управление
Ускорение и усложнение общественной жизни требует усовершенствования
системы государственного управления, в том числе путем внедрения инновационных
подходов и методов управления сложными социальными процессами. Речь идет, в
частности, о внедрении так называемого «нового публичного менеджмента» (New
Publіc Management), в основе которого лежат методы, заимствованные из системы
корпоративного управления. Государственное управление благодаря этому становится
менеджмент-ориентированным. Важное значение в данном контексте приобретает
использование в сфере государственного управления методологии риск-менеджмента.
Использование корпоративной методологии риск-менеджмента в сфере
государственного управления уже давно стало практикой в развитых странах мира.
Риск-менеджмент

стал

основой

модернизации

государственного

управления

Великобритании, Канады и Соединённых Штатов Америки, поэтому изучение их опыта
является важным для адаптации к национальным реалиям постсоветских стран.
С точки зрения наиболее полного отражения специфики риск-менеджмента
государственно-управленческой

деятельности

в

разного

рода

инструктивных,

консультационных и отчетных документах, имеющихся в свободном доступе в сети
«Интернет», особое внимание следует уделить опыту правительства Великобритании.
Программа усовершенствования государственного управления и повышения
качества услуг, предоставляемых органами власти, так называемая «Белая книга
модернизации правительства Великобритании», была принята в 1999 году. Одним из
аспектов программы было усовершенствование управления рисками и поощрение
использования инновационных подходов, заимствованных из разных источников ―
общественных и частных ― для улучшения деятельности. Именно с принятия «Белой
книги» началось использование риск-менеджмента в государственно-управленческой
деятельности Великобритании1.
В 2002 году британский кабинет министров выдал отчет-инструкцию для
государственных органов «Риск: усовершенствование способности государства

1 Supporting Innovation: Managing Risk in Government Departments / Report by the Comptroller and Auditor
General, National Audit Office, 2000. P. 80. URL: http://www.nao.org.uk/publications/9900/managing_risk_in_
gov_depts.aspx/9900864.pdf.
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обращаться

с

рисками

и

неопределенностью»2,

в

которой

рассматривались

существующая практика государственного риск-менеджмента и направления ее
усовершенствования.

В

документе

подчеркивалось,

что

правительство

несёт

ответственность за две категории рисков: риски для общества и государственных
интересов

страны;

и

риски,

которые

возникают

в процессе

осуществления

непосредственной деятельности органов государственной власти.
Поэтому первыми шагами на пути внедрения риск-менеджмента должны стать
понимание государствен-ными служащими его сущности и определение типов рисков,
с которыми сталкиваются органы государственной власти.
Традиционно государственные органы не привыкли принимать риск, тем не
менее с внедрением риск-менеджмента они должны переориентироваться на стратегию
принятия риска. При этом появляются барьеры: несклонность организационной
культуры государственных органов к принятию риска; недостаток опыта применения
рассматриваемого подхода; недостаточность информации о рисках и отсутствие
определенного уровня приемлемого риска; недостаточность формальных систем,
процессов и процедур риск-менеджмента; неопределенная ответственность за
управление рисками; ограниченность рисков, которые возникают при предоставлении
государственных

услуг,

статусом

и

деятельностью

государственных

органов;

уменьшение возможностей для инноваций в государственном секторе из-за временных
и финансовых ограничений и страха провала проектов3.
Особенности риск-менеджмента в государственном управлении заключаются в
том, что в государственном секторе стратегические решения относительно влияния на
риски часто распространяются на разные организации и программы. Очевидно, что данная
черта создает необходимость интегрированного подхода к риск-менеджменту, который
предусматривает мультиорганизационный фокус и рассматривается на государственном
уровне как кросс-организационный, т.е. такой, что объединяет все системы и организации,
ответственные за установление целей, сбор информации и определение норм и правил. Это
сложно достичь, поскольку риски реализации государственной политики возникают на
разных институционных уровнях. Вот почему особое внимание следует уделять
системному риску (systemіc rіsk)4, влияющему на деятельность целой области или службы,
в отличие от тех, присущих отдельной организации.
2 Risk: Improving Governments Capability to Handle Risk and Uncertainty. Summary Report of Cabinet Office.
2002. URL: http://www.cabinetoffice.gov.uk/media/cabinetoffice/strategy/assets/su 20risk.pdf.
3 Supporting Innovation: Managing Risk in Government Departments. P. 7.
4 Ibid. P. 29.
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Ответственность за внедрение риск-менеджмента в практику возложена на
кабинет министров, государственное казначейство, министерства и ведомства и
межведомственную группу взаимодействия по оцениванию риска. Государственное
казначейство

Великобритании

осуществляет

главную

роль

в

поддержке

и

методическом обеспечении риск-менеджмента в государственных органах. В 1997 году
им была принята «Зеленая книга: Оценивание и оценка в центральном правительстве»
(Green Book: Appraіsal and Evaluatіon іn Central Government), которая предусматривала
учет рисков и неопределенности при оценивании проектов и программных альтернатив
правительственных организаций. Пересмотренные в 2003 году положения этого
документа учитывали то, что решения, принятые на этапе оценивания, влияют на
целый жизненный цикл новой политики, программ и проектов5. В свою очередь,
подчёркивалось, что риск-менеджмент помогает достигать эффективного управления
изменениями, рационального использования ресурсов, усовершенствования проектного
менеджмента, минимизации потерь и мошенничества, а также поддерживать
инновации.
В 2001 году государственное казначейство выпустило консультационный
документ «Управление рисками ― стратегический обзор» (Orange Book: Management of
Rіsk. A Strategіc Overvіew). Позднее он получил название «Оранжевой книги» и
содержал несколько ключевых вопросов для органов государственной власти
относительно оценивания собственного управления рисками, а также определял
главные составляющие эффективной системы риск-менеджмента. «Оранжевая книга»
стала

руководством

для

внедрения

процесса

риск-менеджмента

в

органы

государственной власти.
Учитывая опыт применения риск-менеджмента в государственном секторе за
предыдущие годы, «Оранжевая книга» была пересмотрена в октябре 2004 года и
переименована ― «Оранжевая книга. Управление рисками: принципы и основные
положения»6. Особенностью данного документа является то, что в нем подчёркивается
необходимость усовершенствования риск-менеджмента на основе «периодического
сканирования». Это позволяет изменять профили рисков организации, внутренние
процессы риск-менеджмента и рассматривать риск-менеджмент конкретного органа
государственной власти во взаимосвязи со средой его функционирования.
5 The Green Book: Appraisal and Evaluation in Central Government. Her Majesty’s Treasury. 2003. URL:
http://www.hm-treasury.gov.uk/d/green_book_complete.pdf.
6 The Orange Book: Management of Risk ― Principles and Concepts. Her Majesty’s Treasury. 2004. URL:
http://www.hm-treasury.gov.uk/d/orange_book.pdf.
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Также рекомендуется учитывать три основные категории рисков: внешние
риски, операционные и те, которые связанные с организационными изменениями.
Первая группа включает в себя политические, экономические, социально-культурные,
регулятивные и экологические риски. Операционные ― касаются предоставления
услуг, а также имеющегося внутреннего организационного потенциала, в том числе
опыта риск-менеджмента. Риск, связанный с организационными изменениями,
относится ко всем видам деятельности, которые выходят за рамки текущей
организационной возможности.
В марте 2004 года министерство финансов Великобритании

выдало

«Руководство по риск-менеджменту для министерств и государственных служб» (Rіsk
Management

Guіdance

for

Government

Departments

and

Offіces)7.

Документ

предусматривал достижение трех основных целей: внедрение концепции рискменеджмента; установление ролей и ответственности менеджеров и персонала при
внедрении

и

поддержании

интегрированного

подхода

к

риск-менеджменту;

обеспечение специфическими руководящими инструкциями в данном направлении.
Для этого каждый орган государственной власти должен разработать
собственный перечень рисков, с которыми он имеет дело. Идентификация рисков
определяет те сферы, в которых государственный орган подвергается влиянию
неопределенности, что в свою очередь требует детализированного знания об
организации, её правовой, социальной, политической и культурной среде, вместе с
чётким пониманием её стратегических и операционных целей, включая угрозы и
возможности их достижения.
«Руководство по риск-менеджменту» предполагает создание специальных
структурных единиц ― комитетов или команд (rіsk commіttees, rіsk teams) и Комитета
риск-менеджмента (Rіsk Management Commіttee), основными задачами которых
являются: надзор за внедрением риск-менеджмента; определение и пересмотр на
регулярной

основе

политики,

методологии

и

стандартов

риск-менеджмента;

обеспечение осведомленности всего персонала органа государственной власти в
необходимости эффективного риск-менеджмента; мониторинг риск-менеджмента и
периодическое рапортование высшему руководству.
Развитие применения риск-менеджмента в Великобритании подтверждает его
эффективность и важность для успешной реализации государственной политики в
7 Risk Management Guidance for Government Departments and Offices. Department of Finance. 2004. URL:
http://govacc.per.gov.ie/files/2011/05/RM-Guidance-for-WebSite.pdf.
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разных сферах.
Внедрение риск-менеджмента в практическую деятельность государственных
органов в Канаде также началось в 1999 году. Одна из самых больших аудиторских
компаний мира KPMG провела соответствующее исследование для секретариата
Совета казначейства Канады, результатом которого стал документ «Лучшая практика
риск-менеджмента: частный и государственный сектор на международном уровне»
(Best Practіces іn Rіsk Management: Prіvate and Publіc Sectors Іnternatіonally). На основе
систематизированного международного опыта секретариат Совета казначейства,
который отвечает за разработку мероприятий повышения эффективности системы
государственного управления и деятельности государственной службы, в 2001 году
выдал документ «Интегрированная структура риск-менеджмента» (Іntegrated Rіsk
Management Framework ― ІRMF), ставший практическим руководством для
государственных служащих при принятии решений и сформировавший национальную
политику риск-менеджмента Канады.
ІRMF стала составляющей модернизации государственно-управленческой
практики в направлении большей ее ориентации на интересы общества и обеспечила
поддержку четырех управленческих обязательств федеральных государственных
органов: ориентацию на граждан, ценности, результаты и ответственность.
При канадском правительстве был создан Совет по внедрению (Іmplementatіon
Councіl) ІRMF. Он состоял из представителей министерств и ведомств, руководители
которых стали лидерами по внедрению ІRMF.
ІRMF поддерживала модернизацию методов управления в правительственных
организациях и внедрение инноваций путем более ответственного влияния на риски и
объединяла принципы и практику, определенные следующими документами: «Отчет
независимой

экспертной

группы

по

модернизации

финансового

контроля

в

правительстве Канады» (Report of the Іndependent Revіew Panel on Modernіzatіon of
Comptrollershіp іn the Government of Canada) 1997 года и «Результаты для канадцев:
структура управления для правительства Канады» (Results for Canadіans: A Management
Framework for the Government of Canada) 2000 года.
Данное направление модернизации государственного управления требовало
важных изменений существующей практики, поэтому возникла необходимость в
использовании инструментов управления изменениями. Документ «Интегрирование
риск-менеджмента с помощью процесса управления изменениями» (Іntegratіng Rіsk
Management Through a Change Management Process) 2001 года описывает, каким
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образом управление изменениями может быть ценным руководством для разработки,
внедрения

и

поддержки

программы

интегрированного

риск-менеджмента

в

соответствии со спецификой организации. В указанном документе подчёркивается, что
начальные затраты времени, внимания и обучения будут неизбежными, пока практика
риск-менеджмента не станет неотъемлемой частью ведомственного планирования и
бизнес-процессов.
В июне 2003 года была принята «Структура управления отчетностью»
(Management Accountabіlіty Framework ― MAF). Ключевым ожиданием MAF является
то, что исполнительная команда четко определяет корпоративный контекст и методы
активного управления организационными и стратегическими рисками в качестве
составляющей достижения эффективного управления.
В 2004 году было выдано «Руководство по внедрению интегрированного рискменеджмента» (Іntegrated Rіsk Management: Іmplementatіon Guіde), предназначенного
для использования с ІRMF во время внедрения интегрированного риск-менеджмента в
государственных органах8.
Краеугольными камнями ІRMF стали три важных понятия:
− риск ― неопределенность, которая сопровождает будущие события и их
следствия;
− риск-менеджмент ― системный подход к установлению лучшего курса
деятельности в условиях неопределенности путем выявления и оценки
рисков,

проведения

определенных

мероприятий

и

выбора

коммуникационной стратегии относительно рисков;
− интегрированный риск-менеджмент ― беспрерывный, проактивный и
систематический процесс для понимания рисков, управления ими и
коммуникации относительно рисков в рамках всей организации. Речь идет
о принятии стратегических решений, которые содействуют достижению
общих организационных целей.
Интегрированный риск-менеджмент акцентирует внимание на четырех
связанных элементах: разработке корпоративного профиля риска; создании функции;
практическом применении и обеспечении беспрерывного обучения.
Корпоративный профиль риска определяет основные зоны рисков, в которые
попадает организация (результаты, функции, программы, системы), а также отдельные
8 Integrated Risk Management: Implementation Guide. Treasury Board of Canada Secretariat, 2004. URL:
http://www.tbs-sct.gc.ca/pubs_pol/dcgpubs/Risk Management/guide-eng.asp.
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события, мероприятия или проекты в разных направлениях деятельности, которые
могли бы существенным образом повлиять на общие приоритеты управления,
осуществление деятельности и достижение корпоративных целей. Понимание
рискованной среды для организации разрешает обнаружить и оценить ключевые риски
высокого уровня. Интересы и степень толерантности к риску основных внешних
заинтересованных сторон также являются важными факторами в развитии профиля.
Следствиями
подорожание

неумелого

государственных

использования
программ

и

риск-менеджмента
снижение

могут

доверия

к

стать

органам

государственной власти со стороны общества. Качественный риск-менеджмент
приводит к более эффективному и ориентированному на результат осуществлению
государственно-управленческой деятельности.
Особую пользу для использования канадского опыта применения рискменеджмента в государственном управлении имеет также «Руководство для
таксономии рисков» (Guіde to Rіsk Taxonomіes)9 2009 года. Таксономия рисков ― это
всесторонний, общий и стабильный набор категорий рисков, который используется в
организации. Всесторонний набор означает охватывание всех типов рисков, которые
могут повлиять на организационные цели; под общим набором понимается то, что
риски влияют на всю организацию; стабильный набор обеспечивается периодическим
компаративным анализом рисков. В данном руководстве приводятся категории рисков
по сферам деятельности государственных органов.
Риск-менеджмент в качестве одного из главных компонентов современного
управления в Канаде применяется уже больше десяти лет, поэтому со временем
возникла необходимость пересмотра основных инструктивных материалов. В августе
2010 года Советом казначейства Канады была выдана «Структура для менеджмента
рисков» (The Framework for the Management of Rіsk), которая заменила предыдущие
руководства и определила принципиальный подход к управлению рисками. Документ
является

ключевым

элементом

обновленной

политики

Секретариата

Совета

казначейства Канады. «Структура» объединяет основные принципы и подходы к рискменеджменту, которые использовало правительство Канады с 2001 года, и положения
международных и национальных стандартов, связанных с управлением рисками,
включая международный стандарт риск-менеджмента ІSO 31000:2009.
Подход,

предлагаемый

«Структурой»

и

учебные

ресурсы

позволяют

9 Guide to Risk Taxonomies: An approach to articulating key risks. Treasury Board of Canada Secretariat, 2009.
URL: http://www.tbs-sct.gc.ca/tbs-sct/rm-gr/guides/grt-gtrtb-eng.asp.
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руководителям ведомств: определять виды рисков на всех уровнях организации и
применять методы управления ими; устанавливать уровень толерантности к риску и
принимать решения на основе осведомленности и стратегий смягчения его следствий, в
том числе определять, кто из ответственных руководителей должен быть привлечен;
поддерживать

возможности обучения неформальным

и формальным методам

управления рисками, которые отвечали бы культуре организации; служить примером
для других при внедрении принципов и практики риск-менеджмента; приводить
практику риск-менеджмента в соответствие с другими методами управления и
политикой казначейства.
Для действенной реализации «Структуры» используется ряд вспомогательных
документов: «Руководство по интегрированному риск-менеджменту» (Guide to
Integrated Risk Management)10, «Руководство для разработки корпоративных профилей
риска» (Guide to Corporate Risk Profiles), «Руководство для таксономии рисков» (Guide
to Risk Taxonomies), «Модель способности к управлению рисками» (Risk Management
Capability Model).
Таким образом, эффективность внедрения риск-менеджмента в деятельность
канадских

государственных

органов

власти

гарантируется

основательным

методическим обеспечением.
Правительство США также имеет опыт применения и адаптации успешной
практики частного сектора в своей деятельности. Не стал исключением и
корпоративный риск-менеджмент. Тем не менее социальные проблемы, на решение
которых направлен государственный риск-менеджмент, отличаются от задач, стоящих
перед корпоративным риск-менеджментом большей степенью неопределенности,
комплексности и социальной обусловленности.
Внедрение риск-менеджмента в практику органов государственной власти
США начиналось в финансовом секторе с рекомендаций Федерального казначейства
относительно распоряжения бюджетными средствами. Однако и сегодня в США
отсутствует национальная политика риск-менеджмента: органы государственной
власти

руководствуются

«Актом

финансовой

честности

для

представителей

федеральных администраций» (Federal Manager's Fіnancіal Іntegrіty Act ― FMFІ, 1982)
и

циркуляром

Административно-бюджетного

управления

США

А-123

«Ответственность руководства за внутренний контроль» (OMB Cіrcular A-123,
10 Guide to Integrated Risk Management. Treasury Board of Canada Secretariat, 2011. URL: http://www.tbssct.gc.ca/tbs-sct/rm-gr/guides/girm-ggirpr-eng.asp.
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«Management's Responsіbіlіty for Іnternal Controls»). Оба документа требуют от
государственных органов поддерживать структуры внутреннего контроля для:
обеспечения эффективных и результативных операций, соответствия законам и
регуляторным нормам, надёжной финансовой отчётности.
Для усовершенствования риск-менеджмента Главное бюджетно-контрольное
управление США в 2005 году выдало «Структуру по риск-менеджменту GAO» (GAO
Rіsk Management Framework)11. «Структура GAO» считается отправной точкой
внедрения риск-менеджмента в государственное управление США.
В «Структуре» отмечается, что отдельные этапы подхода, как оценка рисков,
не становятся самоцелью, а обеспечивают полный цикл связанной с ним деятельности
― от стратегического планирования через реализацию к мониторингу. Этот процесс
является динамическим, и новая информация может быть введена в любой момент.
Указанный документ был предназначен как для информирования руководителей и
сотрудников

ведомств

относительно

основных

составляющих

системы

риск-

менеджмента, так и для использования его в качестве автономного руководства.
«Структура по риск-менеджменту» разработана таким образом, чтобы обеспечивать
гибкость и возможность применения риск-менеджмента на разных организационных
уровнях и в соответствии с условиями деятельности разных государственных органов.
Вместе

с

тем

основным

документом,

определяющим

отношение

к

государственному риск-менеджменту в США, стал стандарт COSO «Риск-менеджмент
организаций: интегрированная модель» (Enterprіse Rіsk Management ― Іntegrated
Framework ― ERM), принятый в 2004 году и провозгласивший всесторонний подход к
управлению рисками.
Основные рекомендации для органов государственной власти на разных этапах
внедрения риск-менеджмента основываются на положениях стандарта СOSO и состоят
в выполнении следующих действий:
1. Внедрение риск-менеджмента: создание терминологии и обеспечение ее
понимания на всех уровнях организации; установление плана коммуникаций и его
соблюдение; предупреждение недооценки планирования; адаптация стратегии, подхода
и

методологии

к

специфике

организации;

обеспечение

поддержки

высшего

руководства для эффективного определения рисков и обращение с ними; обучение
персонала.
11 Hardy K. Managing Risk in Government: An Introduction to Enterprise Risk Management. IBM Center for
The Business of Government. 2010. P. 15. URL: http://www.businessofgovernment.org/sites/default/
files/RiskinGovernment.pdf.
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2.

Организация

риск-менеджмента:

создание

бюро

риск-менеджмента

организации; наличие специально назначенного «чемпиона риска» («rіsk champіon»),
который

владеет

отличными

коммуникационными

навыками

и

является

представителем руководства организации.
3. Осуществление программы риск-менеджмента: разработка политики;
документирование процесса и анализа рисков для использования в дальнейшем;
обеспечение специфических примеров, которые могут использоваться в процессе
обучения персонала; изменение культуры организации; привлечение менеджеров к
разработке аналитических инструментов и рекомендаций; установление взаимосвязи
обучения с результатами деятельности; поиск разнообразных перспектив развития
организации.
В качестве главных рисков государственного управления США выделяются
риски: для здоровья, для безопасности, финансовые, транспортной безопасности,
внешние, оперативные, модернизации.
Для оценки текущей практики риск-менеджмента в государственных органах
разработана «Инструкция самооценки модели зрелости ERM», которая ориентируется
на пять направлений: основы риск-менеджмента, исполнительное руководство,
интеграция ERM в культуру государственного органа, применение принципов ERM,
степень внедрения ERM в стратегические бизнес-операции государственного органа.
В 2007 году в «Федеральном обзоре ключевых компетенций рискменеджмента» (Federal Rіsk Management Core Competency Survey) были определены
знания, навыки и ресурсы, необходимые для успешного внедрения и поддержки рискменеджмента в деятельности органов государственной власти.
Внедрение международного стандарта ІSO 31000:2009 стало предпосылкой
определения именно его как основы использования риск-менеджмента в США.
Подобно «Структурам» COSO и GAO, стандарт ІSO 31000 обеспечивает целостный
подход к риск-менеджменту со схожими терминологией и процессами. Преимуществом
ІSO 31000 является определение владельцев рисков и необходимость широких знаний о
риске ― как внутри, так и вне организации, что повышает ответственность и усиливает
коммуникацию риск-менеджмента.
Использование государственного риск-менеджмента на стратегическом уровне
приобретает особое значение при обеспечении безопасности государства для
распределения ограниченных ресурсов, принятия решений и эффективного выполнения
основных функций государства. После событий 11 сентября 2001 года правительство
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США пересмотрело стратегию национальной безопасности и в 2002 году создало
Министерство национальной безопасности для координации деятельности всех
ведомств12.

Важным

шагом

к

внедрению

риск-менеджмента

в

направлении

безопасности общества должно было стать принятие концептуального документа. Им
стали «Основы риск-менеджмента» (Rіsk Management Fundamentals)13, которые должны
обеспечить структурированный подход к распределению и использованию информации
о рисках и их анализу в министерстве.
Главные цели данного документа ― развитие понимания и подхода к рискменеджменту в сфере национальной безопасности, установление общей основы,
которая обеспечивает последовательное применение управления рисками и обучение в
этой сфере, а также поддерживает развитие культуры и философии риск-менеджмента
в министерстве национальной безопасности.
Таким образом, можем прийти к выводу, что все рассмотренные нами страны
модернизировали государственное управление путём внедрения методологии рискменеджмента, адаптированного к особенностям. Причём использование рискменеджмента в деятельности органов государственной власти прошло этапы
внедрения, становления и развития: риск-менеджмент нуждается в изменении
организационной

культуры,

является

динамическим

и

должен

постоянно

пересматриваться, чтобы отвечать изменениям внешней и внутренней среды
деятельности.

Первоначальное

финансовой

сфере постепенно привело к осознанию необходимости перехода к

интегрированному

применение

риск-менеджменту,

инструментов

который

риск-менеджмента

предусматривает

охват

в

всех

направлений организации.
Следует также отметить специфику риск-менеджмента в разных странах. Если
в Великобритании и Канаде использование данной методологии направлено на
усовершенствование управления государственными проектами и программами, а также
на повышение качества государственных услуг, то в США фокус смещается на
обеспечение государственной безопасности. Тем не менее обозначенные отличия не
мешают постсоветским странам учитывать итоги преимуществ зарубежного опыта, а
наоборот, дают возможность рассмотреть альтернативы применения.

12 Strategic Risk Management in Government: A Look at Homeland Security. IBM Center for The Business of
Government.
2009.
URL:
http://www.businessofgovernment.org/sites/default/files/Strategic
RiskManagement_0.pdf.
13 Risk Management Fundamentals: Homeland Security Risk Management Doctrine. U. S. Department of
Homeland Security. 2011. URL: http://www.dhs.gov/xlibrary/assets/rma-risk-management-fundamentals.pdf.
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Однозначно сильной чертой внедрения риск-менеджмента в государственное
управление этих стран является основательное методологическое сопровождение,
которое позволяет учитывать специфику и цели государственного управления, а также
снизить до минимума расходы времени и ресурсов, достигая максимальных
результатов. Постсоветским странам следует взять во внимание свои традиции и
особенности

государственного

управления

и

обязательно

определять

уровень

ответственности за каждый вид рисков.
Таким образом, изучение особенностей зарубежного опыта внедрения рискменеджмента в государственно-управленческую деятельность позволяет использовать
преимущества

интегрированного

риск-менеджмента

для

достижения

целей

государственных органов власти во всех сферах и на всех уровнях управления.
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Минченко О.С.
Контрольно-надзорные функции и государственные услуги:
взаимосвязь понятий
Контрольно-надзорная

деятельность

является

неотъемлемым

элементом

деятельности государства. Государство осуществляет контроль и надзор в различных
сферах деятельности: финансовом, бюджетном, административном и других1. Контроль
и надзор осуществляется как над внутренними (внутриведомственными), так и над
внешними элементами системы управления. Государственный контроль и надзор на
макроуровне позволяет оценивать эффективность проводимой государственной
политики, а на микроуровне — отслеживать исполнение действующих нормативных
правовых актов и проводить оценку эффективности отдельных решений.
Базовыми

понятиями

контрольно-надзорной

деятельности,

безусловно,

являются «контроль» и «надзор». Несмотря на очевидное сходство данных понятий,
употребление их в качестве синонимов, по мнению некоторых ученых, является
ошибочным. В то же время на сегодняшний день не существует четких критериев,
позволяющих разграничивать контроль и надзор, однако в литературе широко
представлены различные подходы к определению этих понятий.
В данной статье контроль рассматривается как атрибут административной
власти и одна из ключевых ее функций. В ряде случаев в специализированной
литературе под термином «контроль» понимают совокупность действий органов
власти, включающих наблюдение за законностью и целесообразностью деятельности,
оценку ее с правовых, научных, социально-политических, организационно-технических
позиций2.
Часто с целью обеспечения свободы граждан, предприятий, организаций,
ограждения их от избыточного государственного вмешательства контрольные
полномочия

субъектов

власти

ограничивают

нормативно-правовыми

актами,

предоставляя им возможность осуществлять только надзор. В России на сегодняшний
день выделяют конституционный, судебный, прокурорский, административный и
другие

виды

надзора.

В

данной

работе

объектом

рассмотрения

является

административный надзор. Под этим понятием следует понимать вид государственной
деятельности по наблюдению и принятию мер, связанных с соблюдением требований
1

Андреева Ю.А. Контроль и надзор: основные подходы к разграничению понятий // Научный вестник
Омской академии МВД России. 2009. № 1(32).
2 Бахрах Д.Н., Россинский Б.В., Старилов Ю.Н. Административное право: учебник для вузов. 2-е изд.,
изм. и доп. М., 2005.
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нормативных правовых актов3. Единого мнения относительно более точного
определения административного надзора не существует.
М.Л. Баранов определяет надзор как автономную форму юридической
деятельности управомоченных субъектов, которая заключается в совершении ими в
строгом соответствии со своей компетенцией и законом юридически значимых
действий по разрешению на поднадзорных объектах конкретных юридических дел,
возникающих в связи с неисполнением либо ненадлежащим исполнением законов
государственными органами и должностными лицами, в целях обеспечения и
укрепления

законности

и

правопорядка,

предупреждения

и

пресечения

правонарушений, обеспечения прав и свобод граждан и охраняемых законом прав и
интересов общества и государства4. Следовательно, надзор предполагает проверку
законности и обоснованности решений поднадзорных субъектов. В свою очередь,
понятие обоснованности предполагает наличие правил, по которым предписано
действовать объекту надзора. Таким образом, соблюдение законности ― общий
принцип контроля и надзора. Целесообразность, упомянутая в определении контроля,
― более общее понятие, направленное на совокупную оценку деятельности объекта
контроля и не предполагает наличие четких правил.
В законодательстве Российской Федерации понятие государственный контроль
синонимично понятию надзор и определяется как «деятельность уполномоченных
органов государственной власти... направленная на предупреждение, выявление и
пресечение нарушений юридическими лицами, их руководителями и иными
должностными лицами, индивидуальными предпринимателями, их уполномоченными
представителями... требований, установленных… [законодательством Российской
Федерации] посредством организации и проведения проверок, принятия мер по
пресечению

и…

устранению

последствий

выявленных

нарушений,

а

также

деятельность уполномоченных органов государственной власти по систематическому
наблюдению за исполнением обязательных требований, анализу и прогнозированию
состояния исполнения обязательных требований при осуществлении деятельности
юридическими лицами, индивидуальными предпринимателями»5.

3

Тарасов А.М. Правовые и организационные основы президентского контроля за деятельностью органов
внутренних дел: Дис. канд. юрид. наук. М., 2001.
4 Баранов М. Соотношение понятий «Государственный контроль» и «государственный надзор»: теория и
практика вопроса // Право и жизнь. №157 (7). 158 (8). 2011.
5 Федеральный закон №294-ФЗ от 26 декабря 2008 года «О защите прав юридических лиц и
индивидуальных предпринимателей при осуществлении государственного контроля (надзора) и
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В научной среде также нет единства при определении понятий «контроль» и
«надзор». Ученым пока не удалось достичь однозначного взаимопонимания
относительно соотношения и содержания контроля и надзора. Поэтому в рамках
данного исследования будем считать, что «контроль» и «надзор» сущностное единство.
Рассмотрим границы понятия «контрольно-надзорная деятельность». Согласно
определению, предложенному Т.А. Зайцевой, контрольно-надзорная деятельность
представляет собой вид государственной деятельности уполномоченных органов
исполнительной
общеобязательных

власти,

направленный

правил,

значимых

для

на

исполнение

общества

и

всеми

субъектами

государства6.

Схожее

определение предлагает В.В. Комарова, которая описывает контрольно-надзорную
деятельность как реализацию функций государства с использованием всех видов
государственного контроля и надзора за законностью7. С юридической точки зрения
определение контрольно-надзорной деятельности дает С.Ф. Давлетов, описывая ее как
публично-властную деятельность по обеспечению безопасности общества посредством
установления

соответствия

фактического

состояния

общественных

отношений

нормативным установлениям и сдерживания выявленных отклонений; контрольнонадзорная

деятельность

осуществляется

через

юрисдикционные

органы

по

обеспечению законности8.
В

широком

смысле

контрольно-надзорную

деятельность

можно

характеризовать в качестве неотъемлемой функции государственного аппарата,
фактически осуществляемой всеми органами государственной власти в различных
формах в пределах своей компетенции и в установленном законом порядке9. Таким
образом, при ближайшем рассмотрении оказание отдельных государственных услуг по
ряду признаков может быть отнесено к контрольно-надзорной деятельности в широкой
трактовке.
С общетеоретической точки зрения, понятие «услуга» определяется как любая
деятельность или благо, которую одна сторона может предложить другой и которая по

муниципального контроля» // Собрание законодательства Российской Федерации (далее — СЗ РФ). 2008.
Вып. 52. Ст. 6249.
6 Состояние системы государственного контроля в Российской Федерации: сводный аналитический
доклад – 2011. М., 2011.
7 Там же.
8 Давлетов С.Ф. Категории «контроль» и «надзор»: сущность понятия и их соотношения // Вестник
Владимирского юридического института. №4. 2008. С. 125–128.
9 Аузан А.А., Крючкова П.В. Административные барьеры в экономике: институциональный анализ. М., 2002.
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сути своей является неосязаемой и не приводит к овладению собственностью или к
передаче собственности10.
Государственные услуги, согласно Федеральному закону №210-ФЗ от 27 июля
2010 года, представляют собой «деятельность по реализации функций федерального
органа

исполнительной

власти,

государственного

внебюджетного

фонда,

исполнительного органа государственной власти субъекта Российской Федерации, а
также

органа

местного

самоуправления

при

осуществлении

отдельных

государственных полномочий, переданных федеральными законами и законами
субъектов Российской Федерации…, которая осуществляется по запросам заявителей в
пределах установленных нормативными правовыми актами Российской Федерации и
нормативными правовыми актами субъектов Российской Федерации полномочий
органов, предоставляющих государственные услуги»11.
Ключевыми признаками понятия «услуга» можем выделить, во-первых,
наличие взаимодействия между субъектом, предоставляющим услугу ее получателем, а
во-вторых, инициативу данного взаимодействия со стороны получателя услуги12.
В

научной

среде

существует

множество

определений

понятия

«государственные услуги». Д.И. Хлебович считает, что услуга — это вид полезной
деятельности,

не

создающей

материальных

ценностей

или

самостоятельного

материального продукта.
Реализация контрольных и надзорных функций предполагает взаимодействие
контролирующего и подконтрольного субъектов в отношении объекта контроля. При
этом целью контрольно-надзорной деятельности является обеспечение соблюдения
субъектами контроля определенных требований, установленных государством в целях
защиты интересов общества. Это обстоятельство и является выгодоприобретателем
осуществления

контрольно-надзорных

возникновения

взаимодействия,

функций.

необходимо

Что

отметить,

касается
что

инициативы
она

присуща

подконтрольному субъекту в рамках лишь некоторых функций, в частности,
разрешительных и лицензирующих.
В

остальных

случаях

имеет

место

инициатива

со

стороны

выгодоприобретателя ― когда осуществление контрольно-надзорной функции,
10

Бабелюк Е.Г. Проблемы разграничения деятельности по оказанию государственных услуг и контрольнонадзорной деятельности государства // Публичные услуги: правовое регулирование (российский и
зарубежный опыт): сборник статей / под общ. ред. Е.В. Гриценко, Н.А. Шевелевой. М., 2007.
11 Федеральный закон №210-ФЗ от 27 июля 2010 года «Об организации предоставления
государственных и муниципальных услуг» // СЗ РФ. 2010. Вып. 31. Ст. 4179.
12 Коротков Э.М. Концепция менеджмента. М., 1996.
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например, проведение проверки или инспекции проводится по заявлению (обращению)
гражданина. В случае проведения плановых проверок, функции контроля и надзора
реализуются по инициативе государственного органа. Инициирующим событием для
проведения проверки может быть наступление определенной даты, предусмотренной
планом государственного органа. Не углубляясь далее в семантику термина «услуга»,
следует отметить, что реализация государственными органами функций по контролю и
надзору по своим признакам лишь частично соответствует данному понятию.
С точки зрения типологии услуг в государственном управлении выделяются
различные их виды: государственная, публичная, социальная и бюджетная13. В научном
сообществе отсутствует консолидированное мнение относительно определения,
состава, признаков и соотношения между собой видов услуг. Позиция большинства
исследователей относительно определения разных видов услуг свидетельствует о том,
что отдельные функции, реализуемые в рамках контрольно-надзорной деятельности
могут быть отнесены к публичным услугам. Однако, по большей части, контроль и
надзор являются функциями государственного принуждения и они обособлены от
публичных и других видов услуг. Необходимость проверки предложенной гипотезы
заставляет проанализировать встречающиеся в литературе подходы к определению
понятий. Проведенный анализ свидетельствует о том, что термин «публичные услуги»
принято трактовать гораздо шире понятия «государственные услуги». Указанные
понятия объединяет общественный интерес в их исполнении и их социальная
значимость, однако, по мнению ряда авторов, отличие заключается в том, что
публичные услуги могут оказывать и государственные, и негосударственные
структуры, в то время как оказание государственных услуг должно осуществляться
исключительно органами власти14.
Необходимо подчеркнуть, что в научных кругах пока не выработано
общепринятое определение термина «публичные услуги» и ведутся споры о критериях
отнесения к ним. В теории зарубежного права под публичными услугами принято
понимать всю деятельность государственного аппарата по организации общественной
жизни. Л.А. Мицкевич включает в понятие публичных услуг как позитивную, так и
«негативную» властную деятельность государства, связанную, в том числе с

13

Хлебович Д.И. Сфера услуг: маркетинг. М., 2007.
Талапина Э.В. Новые институты административного права // Труды Института государства и права
Российской академии наук. М., 2006. С. 71–80.
14
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реализацией контрольных функций15. Более широкое определение приводится в
научно-практическом пособии, посвященном административной реформе в России.
Авторы определяют публичные услуги как добровольное или обязательное в силу
закона взаимодействие физического или юридического лица (клиента) с органом
исполнительной власти или его должностным лицом (агентом), в результате которого
происходит изменение прав, ресурсов, полномочий клиента16.
Приведенные

определения

подтверждают

предложенную

гипотезу

об

отнесении отдельных государственных услуг к контрольно-надзорной деятельности
государства.
Также существует концепция необходимости признания принудительных
услуг, которая позволяет отнести контрольно-надзорную деятельность к публичным
услугам. Тем не менее наряду с учеными, которые к публичным услугам относят
контрольно-надзорную деятельность, значительная часть научного сообщества все же
склоняется к мнению о том, что необходимо разделять государственные услуги и
деятельность по применению мер государственного принуждения. В частности,
Е.Г. Бабелюк настаивает на необходимости абсолютного разграничения функций
государственного контроля и функций, связанных с оказанием услуг. Автор
утверждает, что разделение этих понятий необходимо, по крайней мере, потому, что,
если

в

процессе

реализации

контрольно-надзорной

деятельности

задача

государственных органов лежит в области проверки соблюдения ими определенных
норм и правил, то в процессе оказания услуг задача заключается в обеспечении
реализации гражданами их прав17. Данные задачи, несмотря на очевидные различия, не
носят характер взаимоисключающих, и их постановка хотя и ставит под сомнение
истинность рассматриваемой гипотезы, но не позволяет полностью ее опровергнуть.
Ряд исследователей также относят лицензирование и разрешительную
деятельность к публичным услугам. По мнению Ю.А. Тихомирова и Э.В. Талапиной,
публичные услуги имеют ряд характерных признаков:
− обеспечивают деятельность общезначимой направленности;
− имеют неограниченный круг субъектов, пользующихся ими;
− осуществляются органами государственной и муниципальной власти (в
исключительных случаях другими субъектами);
15

Бессонова Е.В. и др. Административные барьеры на пути развития малого бизнеса в России / под ред.
Н.А. Волчковой. М., 2010.
16 Аузан А.А., Крючкова П.В. Указ. соч.
17 Бабелюк Е.Г.Указ. соч.
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− основываются как на публичной, так и на частной собственности18.
А.Ф. Ноздрачев и Л.К. Терещенко настаивают на необходимости выделения
отдельной категории ― принудительных государственных услуг. К ним авторы
относят государственные услуги, необходимые гражданину для осуществления
определенной деятельности на законных основаниях — например, лицензирования19.
Эта концепция позволяет отнести отдельные государственные услуги к контрольнонадзорной деятельности.
Очевидно, что функции по осуществлению контроля и надзора обеспечивают
соблюдение

общественных

интересов,

а

значит,

обеспечивают

деятельность

общезначимой направленности; однако контрольно-надзорные функции охватывают
лишь ограниченный круг субъектов, в который включаются только те субъекты, в
отношении которых законодательно предусмотрена возможность осуществления
контрольно-надзорных мероприятий. Их вправе проводить только органы власти или
организации, которым эта власть была делегирована по закону. Что касается вида
собственности, то контроль и надзор могут быть основаны как на публичной, так и на
частной собственности. Следовательно, основываясь на данных критериях, контрольнонадзорную деятельность можно отнести к сфере публичных услуг, но лишь частично.
Необходимо упомянуть о контрольно-надзорных функциях, предполагающих
привлечение к их реализации внешних экспертов (экспертных организаций). Процедура
получения заявителем (или непосредственно органом исполнительной власти)
экспертного заключения является необходимым условием осуществления целого ряда
контрольно-надзорных функций, а значит, несмотря на то, что сама функция по
осуществлению контроля или надзора не отвечает критериям публичной услуги,
отдельные процедуры в ее рамках предполагают деятельность в полной мере
отвечающим содержанию понятия «услуга». Данное обстоятельство является еще
одним аргументом в пользу частичного отнесения контрольно-надзорной деятельности
к публичным услугам.
Подводя итог анализа, нужно отметить, в научном сообществе отсутствует
консолидированное мнение относительно соотношения понятий контрольно-надзорной
18

Талапина Э.В. Новые институты административного права // Труды Института государства и права
Российской академии наук. М., 2006. С. 71–80.
19 Ноздрачев А.Ф., Терещенко Л.К. Концепция законодательного регулирования стандартов
государственных услуг // Административная реформа в России: научно-практическое пособие. URL:
http://194.106.194.34/cgibin/irbis64r_81/cgiirbis_64.exe?C21COM=S&I21DBN=IBIS&P21DBN=IBIS&S21FMT=fullw&S21ALL=(%3
C.%3EA%3D%D0%9D%D0%9E%D0%97%D0%94%D0%A0%D0%90%D0%A7$%3C.%3E)&Z21ID=&S21
SRW=AVHEAD&S21SRD=&S21STN=1&S21REF=10&S21CNR=20
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деятельности и государственных услуг. С одной стороны контрольно-надзорную
деятельность нельзя в полной мере отнести к услугам в виду того, что ряд функций
контроля и надзора не соответствует критериям, позволяющим относить ту или иную
деятельность к услугам. В то же время абсолютное разграничение настоящих понятий
является неверным, в связи с тем, что значительная часть услуг все же полностью
соответствует признакам государственных (публичных) услуг. Таким образом, к
контрольно-надзорной деятельности следует относить предусмотренную в рамках
закона

разработку

регулирования,

ведомственных

осуществление

нормативных

разрешительной

правовых

актов

деятельности

в

сфере

государства

(лицензирование, регистрацию, аккредитацию и др.), а также проведение контрольных
и надзорных мероприятий (документарные, инспекционные проверки). Контрольнонадзорная деятельность предстает в качестве целостной, комплексной функции органов
исполнительной власти, включающей проведение контрольно-надзорных мероприятий
и оказания отдельных государственных услуг.
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Павелко Н.И.
Международный опыт осуществления государственной политики в сфере
страхования сельскохозяйственной продукции: перспективы для Украины
Международные процессы глобализации и интеграции безусловно влияют не
только на развитие страхования сельскохозяйственной продукции в Украине, а также и
на формирование государственной политики в этой отрасли. В связи с этим весьма
актуальны вопросы обмена опытом и заимствования наилучшей мировой практики.
Однако надо учитывать то, что положительный опыт других стран, перенесенный в
другую политическую и экономическую среду, может не дать соответствующих
результатов. Поэтому самым оптимальным вариантом такого взаимодействия является
сочетание международного и украинского опытов путем дополнения. Суть и
особенности

осуществления

государственной

политики

в

сфере

страхования

сельскохозяйственной продукции в конкретном государстве предопределяется такими
составляющими, как особенность политической системы и специфика формирования и
реализации аграрной политики. Изучение практики осуществления государственной
политики в сфере страхования сельскохозяйственной продукции в зарубежных странах
даст возможность понять ее закономерности и тенденции развития, а также использовать
прогрессивный опыт при формировании государственной политики в сфере страхования
сельскохозяйственной продукции в Украине. Весомые наработки относительно изучения
зарубежного опыта страхования в аграрной сфере сделали следующие ученые:
В. Базилевич1, О. Гудзь2, Н. Мных3, А. Никитин4, В. Якубович5 и др. Эти исследования в
большей

мере

отображали

экономические

особенности

страхования

сельскохозяйственной продукции за рубежом и недостаточно внимания уделяли
государственной политике в этой сфере.
На сегодняшний день в международной практике существуют разные подходы
к страхованию в сельском хозяйстве, которые отличаются степенью участия
государства. Как правило, государственные органы поддерживают развитие
страхования сельскохозяйственной продукции с целью стабилизации доходов
сельхозпроизводителей. Самым распространенным способом такой поддержки
1

Базилевич В.Д. Страхова справа / 4-те вид., перероб. і доп. Київ, 2005.
Ґудзь О.Є. Фінансові ресурси сільськогосподарських підприємств. Київ, 2007.
3 Мних М.В. Шляхи розвитку страхових ринків країн Східної Європи та страховий ринок України //
Економіка, Фінанси, Право. 2003. № 4. С. 14–34.
4 Никитин А.В. Страхование сельскохозяйственных культур с государственной поддержкой. Мичуринск,
2006.
5 Якубович В. Система страхования аграрных рисков в Испании: выводы для Украины URL:
http://forinsurer.com/public/06/11/30/2719.
2
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является применение различных субсидий и других видов финансовой помощи. Однако
некоторые страны реализуют только программы государственных выплат на случай
наступления стихийных бедствий, категорически отказываясь от предоставления
субсидий. Поэтому за степенью участия государства в сфере страхования
сельскохозяйственной продукции принято выделять три модели, которые отображены в
Табл. 1.
Таблица 1. Модели страхования сельскохозяйственной продукции

Германия
Великобритания

США,
Канада

Страны

Испания, Италия Франция

Смешанная

Европейская

Американская

Название

Характеристика
Активное участие государственных органов в
страховании сельскохозяйственной продукции.
Основным инструментом государственной
поддержки является предоставление субсидии
для уплаты части страховой премии, которая
дает возможность минимизировать стоимость
страхования для сельхозпроизводителей.
Минимальное вмешательство государственных
органов
в
систему
страхования
сельскохозяйственной
продукции.
Сельскохозяйственные производители платят
полную стоимость страхового полиса, что
позволяет страховым компаниям предлагать на
рынке только те продукты, которые реально
могут быть проданы. Это преимущественно
продукты страхования от отдельных рисков,
поскольку
мультирисковые
страховые
продукты были бы для сельхозпроизводителей
слишком дорогими.
Эффективное взаимодействие страховщиков,
страхователей и государства. Страхование
осуществляется в добровольном порядке,
покрытие рисков обеспечивают частные
страховые компании. Государство в меру своих
возможностей поддерживает, контролирует и
развивает систему, но при этом исключает
предоставление
прямой
государственной
помощи
в
случае
наступления
катастрофических
рисков.
Сельхозпроизводители активно участвуют в
принятии решений касающихся аграрного
страхования.

Недостатки
Высокие административные
расходы
государства и снижение
мотивации
страхователя
к
применению
мероприятий
по
уменьшению влияния
рисков.
Незащищенность
страхователей,
ограниченные
возможности развития
системы страхования.

Исключение
возможности
предоставления прямой
государственной
помощи
в
случае
наступления
неблагоприятных
ситуаций.

Учитывая вышеизложенное, подробнее остановимся на осуществлении
государственной политики в сфере страхования сельскохозяйственной продукции за
рубежом, где она получила наиболее эффективное развитие.
Самый

выразительный

пример

американской

модели

агрострахования

представляют собой системы Канады и США. Главной задачей правительства Канады
во внедрении программ страховой защиты и государственной поддержки является
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обеспечение стабильного развития аграрного сектора экономики. Согласно разделу 95
конституции Канады, право формирования законодательства в аграрном секторе
принадлежит правительству федерального и провинциального уровней. Институциями,
через которые правительства реализуют государственную политику относительно
финансирования и страхования деятельности фермеров, являются так называемые
королевские корпорации по предоставлению финансовых услуг сельскому хозяйству.
Соответствующие структуры федерального и провинциальных уровней работают по
одинаковой схеме и находятся в государственной собственности, но при этом их
деятельность базируется на общих принципах управления бизнесом. Например,
Федеральной королевской корпорацией (FCC) управляет совет директоров, который
находится в подчинении министерства сельского хозяйства и продовольствия.
Невзирая

на

наличие

бюджетного

финансирования,

королевская

корпорация

предусматривает получение прибыли, которая накапливается в специальном фонде и
используется в будущем для покрытия убытков или предоставления дополнительных
услуг

сельскохозяйственным

производителям.

Но

главная

цель

королевской

корпорации ― это создать для фермеров более благоприятные условия получения
финансовых услуг, чем те, которые могут им предложить коммерческие финансовые
учреждения (банки, страховые компании и др.)6. Таким образом, королевские
корпорации

самостоятельно

выполняют

все

процедуры

по

субсидирующему

агрострахованию, включая маркетинг, заключение договоров, осмотры и процедуры
урегулирования убытков.
Государственная политика поддержки фермеров Канады как на федеральном
уровне, так и на провинциальном уровнях, построенная на таких общих принципах:
− нейтральность в производстве: программы не могут влиять на принятие
фермерами решений относительно производства и маркетинга товаров, а
также создавать конкуренцию между регионами;
− нейтральность в торговле: программы государственной поддержки не
должны влиять на изменение условий торговли;
− поддержка экологического баланса: программы не должны вызывать
негативное влияние на окружающую среду;

6

Якубович В. Канада. Особливий статус агарного сектора економіки та програми страхування.
URL: http://forinsurer.com/public/03/07/01/561.
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− нейтральность к процессам рыночной адаптации, то есть программы
государственной поддержки не должны мешать функционированию
рыночных механизмов;
− возведение к минимуму риска нанесения морального вреда со стороны
адресата государственной помощи.
Что касается финансирования программ государственной помощи, то оно
должно отвечать следующим требованиям:
− государственные средства на финансирование программ финансовой
поддержки должны выделяться таким образом, чтобы не создавать
преимуществ для одного региона за счет другого;
− расходы, связанные с функционированием программы (включая страховые
взносы, административные расходы), должны быть распределены между
государством

в

лице

правительств

обоих

уровней

и

сельскохозяйственными производителями;
− нужно устанавливать абсолютные пределы предоставления финансовой
поддержки отдельным сельскохозяйственным производителям;
− необходимо придерживаться принципа равенства при распределении
государственных средств, чтобы в течение некоторого значительного
промежутка

времени

фермеры,

которые

оказались

в

одинаковых

экономических условиях, получили одинаковый уровень помощи7.
Преследуя

цель

обеспечения

экономических

условий

для

стабильной

производственной деятельности и благополучной жизни населения, министерство
сельского хозяйства Канады проработало и провело через парламент в виде
законодательных актов несколько программ страхования и компенсации убытков в
сельскохозяйственной сфере. Действующие в настоящее время в Канаде разные
программы страхования в аграрном секторе ориентированы на производителей из
разных отраслей сельскохозяйственного производства, которые имеют разный уровень
прибыли. Страховые фонды по каждой программе создаются за счет партнерских
взносов производителей, федерального и провинциальных правительств8.
К общегосударственным программам управления рисками и поддержки доходов
сельхозпроизводителей в Канаде принадлежат: «Программа страхования культур на
случай полной или частичной гибели урожая» (CIP), «Программа страхования
7

Якубович В. Цит. соч. URL: http://forinsurer.com/public/03/07/01/561.
А.В. Указ. соч.

8 Никитин
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произведенной продукции, которая предназначена для реализации на рынке» (RIP),
«Национальная трехсторонняя стабилизационная программа» (NTSP), «Программа
стабилизации доходов производителей» (CAIS), «Страхование производства» (PI) и
другие9. Общие правила регулирования аграрного страхового рынка определяются
Офисом регулятора финансовых учреждений, а непосредственный контроль за
деятельностью страховых компаний осуществляется на уровне провинций. При
министерстве сельского хозяйства Канады существует небольшая специализированная
группа (до 25 человек), которая администрирует программы субсидирующего
агрострахования в каждой отдельной провинции. При выявлении грубых нарушений в
деятельности

страховых

компаний,

эта

группа

имеет

возможность

передать

информацию о нарушении и проведении дополнительных проверок в Офис регулятора
финансовых учреждений10. Таким образом, в Канаде существует двухуровневая
система контроля за деятельностью страховых компаний, которые работают в рамках
программы субсидирующего агрострахования. Канадское правительство берет на себя
львиную долю расходов, связанных со страхованием в сельском хозяйстве, так как
уровень субсидий составляет 60% от суммы страховой премии. Причем аграрий платит
только свои 40%, а государство перечисляет средства непосредственно в страховую
компанию. Необходимо отметить, что никаких прямых выплат из бюджета в случае
любых катастрофических событий правительство не осуществляет. Кроме того, в
Канаде ни разу не отменялись дотации на страхование, а значит, система страхования
сельскохозяйственной

продукции

развивалась

из

года

в

год

и

продолжает

совершенствоваться11. Следовательно, система страхования сельскохозяйственной
продукции в Канаде является государственной сферой деятельности и одним из
способов обоснованной экономической поддержки развития сельского хозяйства.
Благодаря четкой государственной политике, направленной в поддержку
сельхозпроизводителей путем государственно-частного партнерства, США занимает
ведущие позиции в мире по уровню развития страхования сельскохозяйственной
продукции. Одна из важнейших программ министерства сельского хозяйства США ―
«Федеральная программа страхования урожаев». Она предусматривает защиту от
наиболее опасных рисков с целью снижения экономических потерь сельского хозяйства.

9

Нагорный В.Д. Сельское хозяйство Канады. Корни успеха. М., 2004. С. 109–112.
Шинкаренко Р. Международная практика государственного регулирования и лицензирования рынка
агрострахования URL: http://www.agroinsurance.com/ru/analytics?pid=18801.
11 Тогда как в Украине бюджетные ассигнования планировались на уровне 50% и то лишь в течение
четырех лет, с 2005 по 2008 гг.
10
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Для достижения поставленной цели была создана Федеральная корпорация страхования
сельскохозяйственных культур (ФКССК), которая устанавливает ставки страховых
премий, размеры субсидий, утверждает новые страховые продукты. Федеральное
страхование урожаев осуществляется только через частные страховые компании,
которые несут ответственность за все аспекты обслуживания и гарантируют выплату
премии страхователям. В свою очередь, Федеральная корпорация перестраховывает
сельскохозяйственные риски и выплачивает компенсацию за административные и
операционные расходы, связанные с предоставлением страховых услуг.
С целью проведения государственной политики в сфере аграрного страхования
при министерстве сельского хозяйства США было создано Агентство по управлению
рисками

(Risk

Management

Agency).

Агентство

контролирует

деятельность

Федеральной корпорации. Его 10 региональных представительств и около 600
сотрудников принимают участие в распространении существующих программ и
реализуют

новые

образовательные

страховые
программы,

продукты.
которые

Кроме
оказывают

того,

агентство

помощь

в

предлагает
определении,

классификации и управлении рисками. Фермерам предоставляется справочная
информация по форвардным и опционным контрактам, товарным фьючерсам,
управлении сберегательными счетами, сельскохозяйственному страхованию и другим
способам управления рисками12. То есть оно не зацикливается только на страховании, а
предлагает широкий перечень не менее эффективных механизмов управления рисками
в сельском хозяйстве, что должно быть принято на вооружение в украинской практике.
Ежегодно Агентство по управлению рисками проводит проверку контроля качества
услуг страховых компаний и официально утверждает ее результаты. Итоги проверок,
включая масштаб и значимость допущенных ошибок, фиксируются в информационной
базе. Страховые компании, имеющие уровень ошибок ниже нормативного значения,
получают вознаграждение, высокий уровень нарушений предполагает санкции.
Правительство США регламентирует правила и условия страхования,
разрабатывает тарифы по всем видам страхового покрытия сельскохозяйственных
культур, которые в дальнейшем продаются частными компаниями. В целом страховая
защита распространяется на 85 разных видов сельскохозяйственных культур. К
основным

государственным

программам

страхования

урожая

и

дохода

сельхозпроизводителей принадлежат: «Программа защиты от катастрофических
рисков» (Catastrophic Risk Protection, CRP), «Программа мультирискового страхования
12Никитин
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урожая» (Multiple Peril Crop Insurance, MPCI), «Программа «Групповой план» (Group
Risk Plan, GRP), «Программа защиты дохода» (Income Рrotection, IP) и другие13. В
отличие от Украины, в США существуют не только программы страхования
сельскохозяйственной

продукции,

но

и

программы

страхования

доходов

сельхозпроизводителей.
Государственные расходы США на финансирование программ поддержки
страхования направляются на следующие цели:
− предоставление субсидий страхователям на компенсацию части страхового
взноса;
− субсидии страховым компаниям на возмещение административных
расходов, связанных с реализацией государственных страховых продуктов;
− компенсация частным страховым компаниям убытков от заключенных
страховых договоров за государственными программами;
− финансирование деятельности Агентства по управлению рисками при
министерстве сельского хозяйства США.
Федеральная корпорация страхования сельскохозяйственных культур США
осуществляет надзор за деятельностью всех страховых компаний, которые оказывают
услуги субсидирующего агрострахования. Контроль проводится путем анализа данных
по

заключенным

компенсации.

договорам,

Система

заявленным

страхования

убыткам

и

выплаченным

сельскохозяйственной

суммам

продукции

США

предусматривает его обязательное лицензирование. В свою очередь страховые
компании,

которые

хотят

оказывать

услуги

в

системе

субсидирующего

агрострахования, должны подписать стандартный договор перестрахования и получить
дополнительную

лицензию

сельскохозяйственных
перестрахования

берут

в

культур.
на

себя

Федеральной

Все

страховщики

ответственность

корпорации
в

страхования

стандартном

своевременно

договоре

передавать

в

Федеральную корпорацию все обусловленные данные. При нарушении срока передачи
данных Федеральная корпорация применяет штрафы, а если страховщик не
предоставляет необходимые данные в течение обусловленного штрафного периода,
действие лицензии прекращается. Фактически основной надзор за деятельностью
страховщиков в cистеме субсидирующего агрострахования осуществляется только
Федеральной корпорацией, которая находится в подчинении Агентства по управлению
13

Сравнение программ страхования урожая в США. URL: http://forinsurer.com/public/06/10/02/2585.
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рисками. На федеральном уровне регулированием страхового сектора занимается
Национальная ассоциация страховых комиссионеров. При ней существует комитет по
страхованию имущества, в который входит постоянно действующая рабочая группа по
агрострахованию14.
Основными заданиями деятельности рабочей группы являются:
− мониторинг деятельности Федеральной корпорации, в аспектах, которые
влияют на деятельность органов страхового надзора в каждом штате;
− обсуждение

вопросов,

касающихся

взаимодействия

федеральной

программы субсидирующего агрострахования и органами страхового
надзора;
− анализ изменений в законодательстве и судебных решений и внесение
соответствующих изменений в справочник страхования;
− мониторинг обмена информацией между Федеральной корпорацией и
страховыми регуляторами штатов с целью предоставления рекомендаций;
− мониторинг выполнения штатами регуляторных требований, а также
внедрение

нормативных

изменений

для эффективного

применения

Агентством по управлению рисками законов о лицензировании страховых
специалистов15.
Таким образом, система страхования сельскохозяйственной продукции в США
отличается большим вниманием государства к данному механизму управления
сельскохозяйственными рисками. Эффективное законодательное и информационное
обеспечение, многовариантный подход к страхованию, надлежащий контроль и
значительная государственная финансовая поддержка объясняют такой высокий
уровень его развития.
Типичным примером европейской модели страхования сельскохозяйственной
продукции является Германия. В этой стране нет государственной системы помощи на
случай убытков, связанных с потерей урожая. Только в исключительных случаях могут
быть приняты конкретные решения о выделении помощи и лишь при согласии
Европейского Союза. В Германии не существует развитой программы субсидирования
страхования аграрных рисков и существует лишь три инструмента для управления ними:

Шинкаренко Р. Указ. соч.
National Association of Insurance Commissioners.
http://www.naic.org/committees_c_ciwg.htm.
14
15
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− ситуационные выплаты государственной помощи после значительных
неблагоприятных

погодных

событий

(полностью

финансируются

правительством);
− фонд по страхованию болезней скота, который частично финансируется
государством;
− частное страхование от града.
При неблагоприятных погодных условиях (катастрофы) государство обычно
создает рабочие группы для анализа ситуации с привлечением представителей разных
организаций.

Однако

правительство

производителям

только

животных.

программа

Эта

в

случаях

Германии

эпидемий

основывается

на

выплачивает

болезней

компенсации

сельскохозяйственных

законодательных

документах,

и

правительство компенсирует 50% компенсационной ставки на единицу производства
при обязательном условии, что скот будет застрахован.
Кроме того, большое распространение в Германии получило страхование от
града (60% сельскохозяйственных культур), которое предлагается для большинства
сельскохозяйственных культур и включает снижение качества продукции.
В целом система страхования аграрного сектора состоит из трех основных
блоков:
− частное страхование (град, ответственность, и так далее);
− фонды по страхованию от болезней животных (фермеры и региональные
органы власти);
− программы

государственной

помощи

(земли

―

федеральное

правительство ― ЕС).
Федеральное правительство Германии не планирует субсидировать программу
сельскохозяйственного страхования, поскольку такая программа требует ежегодных
расходов в течение длительного времени. Аргументы против государственного
субсидирования аграрного страхования включают следующие положения:
− государство уже выплачивает помощь для преодоления последствий
катастрофических событий (например, наводнения и засухи). Выплаты
проводятся

по

мере

необходимости

и

не

требуют

постоянных

административных расходов;
− предоставление субсидий требует больших административных расходов;
− субсидии

будут

покрывать

расходы

страховых

компаний

вместо

предоставления прямой помощи производителям;
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− сельскохозяйственный сектор должен находиться в равных условиях с
другими секторами национальной экономики16.
Следовательно,

правительство

Германии

считает,

что

производители

сельскохозяйственной продукции должны самостоятельно нести ответственность за
ведение своего бизнеса. Существующие страховые продукты на рынке могут
обеспечить производителям эффективную защиту от основных природных рисков,
потому правительство считает нецелесообразным создание специальной страховой
программы для аграрного сектора и ее субсидирования.
Пример смешанной модели системы страхования представляет собой Испания.
Испанская модель действует с 1978 года и является наиболее эффективной и
ориентированной на оптимальное сочетание интересов государства, правительств
провинций

и

сельхозтоваропроизводителей.

сельскохозяйственного

страхования

Комплексная

предусматривает

добровольное

система
участие

сельскохозяйственных производителей; договоры страхования могут быть как
индивидуальными, так и коллективными; страхование урожая осуществляется
частными страховыми компаниями при значительной государственной поддержке. При
этом государство: содействует развитию страхования путем предоставления субсидий и
фермерам,

и

страховым

компаниям;

ставит

своим

приоритетом

основание

сельскохозяйственных обществ взаимопомощи; способствует проведению сбора
данных и оказывает техническую помощь страховым компаниям. При этом все виды
страхования выполняются на базе планов, которые заблаговременно готовятся
уполномоченными правительством учреждениями17. В отличие от Украины, испанское
правительство субсидирует не только страхование сельскохозяйственных культур, но и
животных. В среднем субсидирование находится на уровне 53% от страховых премий.
Из них 40–45% субсидируются центральным органом власти, а 10–15% ―
региональными

правительствами.

Страхование

урожая

в

Испании

является

неотъемлемой частью общенациональной сельскохозяйственной политики18. По
нашему мнению, главную роль в успехе испанской системы сыграла возможность
широкого выбора страховых программ для более чем 28 видов культур, а также то, что
государственная политика в сфере страхования сельскохозяйственной продукции
16

Энгерт Э. Страхование сельскохозяйственных рисков в Германии: презентация на конференции в
Мадриде, ноябрь 2006. URL: http://www.agroinsurance.com/ru/pratice/?pid=617.
17 Гутко Л.М. Досвід державної підтримки страхування ризиків сільськогосподарського виробництва //
Економіка АПК. 2009. № 10. С. 147–152.
18 Никитин А.В. Страхование сельскохозяйственных культур с государственной поддержкой..
Мичуринск, 2006.
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построена на принципах государственно-частного партнерства.
Правительство Испании считает, что субсидирование страховой премии
является лучшим инструментом поддержки доходов сельхозпроизводителей, чем
выплата прямых компенсаций из государственного бюджета в случае наступления
катастрофических событий. Со стороны государства планирование и общую
координацию выполняет Государственное агентство по сельскохозяйственному
страхованию ENESA (Entidad Estatal de Seguros Agrarios), которая является частью
министерства сельского хозяйства, рыбного хозяйства и продовольствия. В его задачи
входит

разработка

устанавливаются

годовых

планов

технические

рамки

сельскохозяйственного
(уровень

субсидий,

страхования,
страховые

где

риски,

минимальные стандарты культивации, предельные сроки обращения за страховыми
полисами и тому подобное), порядок субсидирования страховых премий (совместно с
представителями регионов) и контроль за применением страховых программ. Кроме
того, этот орган выступает и как арбитр во всех случаях возникновения расхождений
участников.
Страховые компании, которые выразили желание работать в аграрном
страховании, объединились в AGROSEGURO (Agrupacion Espanola de Entidades
Aseguradoras de los Seguros Agrarios Combinados) ― страховой пул, который состоит из
60 частных страховых компаний. Они участвуют в системе страхования на базе
сострахования. Компании-участники делят между собой риск пропорционально части
своего участия в активах пула. AGROSEGURO внедряет условия и тарифы страхования,
регулирует убытки, осуществляет надзор за выполнением страховых соглашений и
контролирует выплаты страхового возмещения. Ежегодно ENESA публикует годовой
план

сельскохозяйственного

определяет
устанавливая

подробные
страховые

страхования,

условия
тарифы

в

страхования
по

рамках
для

регионам

которого

всех
в

AGROSEGURO

страховых

зависимости

продуктов,
от

степени

соответствующих рисков, включая расходы на перестрахование и администрирование
программ.
Особенность

испанской

системы

сельскохозяйственного

страхования

заключается в сотрудничестве всех сторон, которые активно участвуют в разработке
стратегических решений и определении рамок функционирования системы (годовой
план) в соответствии со своими потребностями. Система устраивает всех благодаря
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стабильности, обеспечиваемой поддержкой государства19.
Следовательно,

государственная

политика

в

сфере

страхования

сельскохозяйственной продукции в Испании осуществляется министерством сельского
хозяйства, которое отвечает за стратегическое развитие программы субсидирующего
агрострахования,

и

министерством

государственном

бюджете,

финансов,

необходимые

которое

для

планирует

деятельности

средства

ENESА

и

в
для

субсидирования премий. Кроме того, пул страховых компаний AGROSEGURO
рассчитывает ставки страхових премий, а государственное агентство ENESA
утверждает уровни субсидирования для отдельных культур, видов животных и
регионов20. Другими словами, правительство Испании непосредственно задействовано
в перестраховании, так как осуществляет основное покрытие рисков, оставляя только
очень незначительную их часть для частных перестраховщиков.
Исходя из вышеизложенного, можно сделать вывод, что во многих странах с
действующими программами субсидирующего агрострахования государственную
политику

в

министерства

сфере

страхования

сельского

сельскохозяйственной

хозяйства

или

другие

продукции

реализуют

государственные

органы,

уполномоченные развивать агрострахование в стране.
На сегодняшний день многие правительства осознали, что страхование
сельскохозяйственных культур ― весомый финансовый инструмент, который
обеспечивает стабильность производства сельскохозяйственной продукции. Анализ
международного опыта агрострахования свидетельствует о том, что данный вид
страхования успешно развивается и работает эффективно только при долгосрочной и
масштабной государственной поддержке. В странах, где правительство не уделяет
должного

внимания

агрострахованию,

его

развитие

происходит

медленно

и

бессистемно. Наиболее оптимальной является политика распределения рисков в
аграрном секторе по принципу партнерства между частным и государственным
секторами. При этом частные страховые компании берут на себя все операционные
расходы. На наш взгляд, государственно-частное партнерство позволяет государству
минимизировать расходы на агрострахование и сосредоточиться на выполнении сугубо
государственных функций: создании законодательной базы для развития системы
страхования сельскохозяйственной продукции, регулировании деятельности страховых

19

Государственная поддержка фермеров в развитых странах.
URL: http://www.agroinsurance.com/ru/pratice/?pid=11474.
20 Шинкаренко Р. Указ. соч.
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компаний и обеспечении максимально эффективного использования агрострахования
как инструмента реализации аграрной политики. Рассмотренные страны используют
опыт создания специальных фондов катастроф или осуществляют перестрахование
рисков при участии государства, что также необходимо использовать органам
государственной власти в Украине.
Обобщая зарубежный опыт, необходимо отметить, что Украина должна
руководствоваться системным подходом в осуществлении государственной политики в
сфере страхования сельскохозяйственной продукции, а именно:
− наличие нормативно-правовой базы, которая учитывает интересы всех
участников страхования;
− объединение финансовых ресурсов с помощью создания специального
фонда катастроф или проведения перестраховательных операций с
гарантиями государства;
− создание единой достоверной статистической базы данных об условиях
выращивания

сельскохозяйственных

культур

(состоянии

почвы,

климатические условия, сорта, технологические процессы, история
убыточности, уровень урожайности);
− создание и утверждение всех процедур, которые непосредственно
касаются агрострахования и урегулирования убытков;
− обучение

представителей

страховых

организаций,

органов

государственной власти специфическим знаниям в сфере агрострахования.
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Погодина Е.А., Афанасьев В.П., Афанасьева Е.В.
Универсальная электронная карта: внедрение новых
идентификационных технологий
На сегодняшний день все страны мира активно включаются в построение
глобального открытого пространства, в том числе Российская Федерация. В нашей
стране, начиная с 2008 года, активно идет трансформация государственного
управления, основанная на применении информационных технологий в оказании
государственных и муниципальных услуг населению. Информационные технологии
кардинально меняют механизмы взаимодействия государства и общества; особенно это
касается реализации права гражданина РФ на доступ к информации, не отмеченной
грифом «секретно». Активно взаимодействовать с государственными органами
позволит внедрение универсальной электронной карты (УЭК) в повседневный обиход.
Однако в современной литературе отсутствует четкое понятие УЭК.
В

этой

правительство».

связи

особый

Первоначально

статус
термин

приобретает
«electronic

понятие

government»

«электронное
стал

широко

использоваться в США1. Данный англоязычный термин достаточно многозначен. В
России «е-government» обозначает «электронное правительство», а в мировой практике
―

«электронное

государство»,

«электронный

государственный

аппарат»,

«государственно-информационное общество». Наиболее удачно отражает содержание
государственных программ информатизации термин «электронное государство» ―
именно этого понятия мы будем придерживаться в своей статье. Главным свойством
«электронного государства» является охват всех сфер: нет ни одной стороны
управленческой деятельности, которую нельзя было бы модернизировать с помощью
технологий электронного правительства. При этом следует помнить, что внедрение
технологий и систем электронного правительства должно быть ориентировано на
создание

и

развитие

в

РФ

единого

информационного

поля

всех

органов

государственного и муниципального управления, независимо от их принадлежности к
той или иной ветви власти, ведомственного или территориального расположения. Для
этого необходима разработка единых для всех властей инфокоммуникационных

1Федосеева Н.Н., Чайковская М.А. Понятие и сущность концепции электронного государства //
Российская Юстиция. 2011. №11. С. 6–9.
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стандартов, включая программное обеспечение, а также единых административноуправленческих стандартов их создания, использования и развития.
В соответствии с федеральным законом РФ, в рамках информатизации
государственных органов власти и организации межведомственного взаимодействия в
скором времени гражданам начнут выдаваться универсальные электронные карты2.
Первоначально выдача УЭК по заявления граждан РФ планировалось начать с января
2012

года,

однако

в

связи

с

неготовностью

большинства

регионов

к

межведомственному взаимодействию было принято решение перенести на январь
2013 года ― по заявлению и январь 2014 года ― всем остальным. В семи пилотных
регионах (Москва, Санкт-Петербург, Астраханская, Волгоградская и Новосибирская
области, Республики Башкортостан и Татарстан) карты выдаются с февраля 2012 года.
Так, до марта 2012 года в г. Москве УЭК работала в тестовом режиме, и 150 служащих
мэрии города получили карты.
Рассмотрим, что представляет собой универсальная электронная карта. УЭК ―
«материальный носитель, содержащий зафиксированную на нем в визуальной и
электронной формах информацию о пользователе картой и обеспечивающий доступ к
информации

о

пользователе

картой,

используемой

для

удостоверения

прав

пользователя картой на получение государственных и муниципальных услуг»3, т.е.
электронный паспорт. Универсальная электронная карта будет разработана на основе
единого федерального стандарта. Фактически она придет на смену всем социальным
картам, которые локально выпускали субъекты Российской Федерации.
Основной задачей универсальной электронной карты, как информируют
органы власти, является упрощение бюрократических процедур, улучшение качества
предоставляемых государственных и муниципальных услуг через сокращение времени
гражданина на получение данной услуги. Помимо собственно управленческого
эффекта, такая мера позволит в будущем сократить государственные расходы на
закупку

и

обновление

необходимого

информационно-коммуникационного

оборудования и программного обеспечения. И что не менее важно ― это повысит
уровень информированности населения о его правах. Предполагается, что приложения
2

Глава 6 Федерального закона РФ от 27 июля 2010 года № 210-ФЗ «Об организации предоставления
государственных и муниципальных услуг».
URL: http://base.consultant.ru/cons/cgi/online.cgi?req=doc;base=LAW;n=116783.
3 Статья 22 Федерального закона РФ от 27 июля 2010 года № 210-ФЗ «Об организации предоставления
государственных и муниципальных услуг».
URL: http://base.consultant.ru/cons/cgi/online.cgi?req=doc;base=LAW;n=116783.
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Рис. 1. Сферы
С
при
именения УЭК
У
Первые результтаты внед
дрения сисстем «элеектронногоо правител
льства» и
унивверсальной
й электронн
ной карты показываю
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дейсственных инструмент
и
тов преодоления меж
жведомствеенных барььеров в деяятельности
и
государственны
ых органовв. Из теоррии и пракктики упраавления хоорошо известно, чтоо
имен
нно межвеедомственн
ное взаимоодействие является наиболее уязвимой частью в
деятельности властных
в
с
структур.
В
Вместе
с тем,
т
практи
ически всее проблемы
ы, которыее
в
носяят межведомственный
й характер. И для опттимальногоо
решаает исполнительная власть
их решения
р
трребуется эф
ффективноо действую
ющая «гори
изонталь» ввзаимодейсствия всехх
властных струуктур. Здессь универсальная эл
лектроннаяя карта вы
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системного интегратора как внутриорганизационных, так и межорганизационных
горизонтальных связей.
Еще одной причиной внедрения УЭК являются большие объемы денежных
средств, проходящих через терминалы. Банки через приложения УЭК смогут
контролировать деньги, которые граждане ранее проводили через терминалы. В итоге
банковским организациям универсальные карты также будут приносить прибыль. При
массовой «банкиризации» клиентской аудитории, телекомы начнут принимать платежи
за свои услуги автоматически — прямым дебетом с банковского счета. В этой связи все
больше и больше банков подключаются к разработке приложений. Кроме того,
Федеральная антимонопольная слуба намерена в ближайшем будущем предложить
банкам отказаться от взимания комиссий и перенести их на межбанковский уровень.
Схема будет действовать следующим образом: клиент снимает деньги из банкомата
«чужого» банка, но комиссия за это с него не берется, а банки рассчитываются за
услугу между собой сами. Таким образом, все расчеты переносятся внутрь системы, а
универсальные карты станут более понятными большинству населения страны. В свою
очередь массовое использование пластиковых карт подтолкнет магазины, гостиницы и
другие точки к установке пос-терминалов. Но все же не следует забывать, что
универсальная электронная карта ― не банковская карта с персональными данными, а
наоборот,

идентификационная

карта

с

банковским

приложением

в

качестве

дополнения, потому ее безопасности стоит уделять особое внимание.
Безопасность УЭК, по словам разработчиков, очень высока, так как она не
содержит в себе базу данных о гражданине4. Вся информация о владельце карты будет
храниться там же, где и сейчас, ― в базах данных министерств и ведомств. И только
они имеют право доступа к записям, тогда как карта лишь помогает быстрее найти
сведения о владельце. Кроме того, УЭК, в отличие от обыкновенной банковской карты,
защищена особым образом. В нее встроены как аппаратные, так и программные
средства защиты. На случай, если гражданина вынуждают ввести персональный
идентификационный номер, владелец карты может воспользоваться предусмотренным
для этого ложным пин-номером, который позволит выиграть время и обеспечить
оперативную помощь со стороны силовых структур.

4 Постановление Правительства Ульяновской области № 452-П от 01.10.2012 «Об утверждении Правил
разработки, подключения и функционирования региональных (муниципальных) электронных
приложений универсальной электронной карты Ульяновской области и технических требований к ним».
URL: http://law.ulgov.ru/news/7111.html
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Таким образом, внедрение универсальной электронной карты на территории
страны является важным направлением процесса информатизации всего общества. Но
по ряду причин сделать это становится затруднительно. При внедрении универсальной
электронной карты следует учитывать, что взаимодействие власти и общества, прежде
всего, процесс двусторонний, который предполагает наличие технической базы и
полной информационной осведомленности. Именно поэтому важно обеспечение
высокого уровня жизни, при котором все население получало бы возможность
полноценного

использования

Территориальная

неоднородность

современных
условий

информационных
доступа

к

новшеств.

информационно-

телекоммуникационным сетям порождает проблемы цифрового разрыва, что станет
основным препятствием к эффективному использованию УЭК и сведет к минимуму
социальную эффективность от столь больших финансовых вливаний государства.
Второй причиной невозможности в «полную силу» реализовать проект
внедрения универсальной электронной карты является ее незащищенность. Ведь
первоначально УЭК создается как банковская карта с дополнительным приложением и,
следовательно, не несет в себе достаточного уровня безопасности.
Еще одной причиной возможного отказа от данной системы является то
обстоятельство, что наполнение приложений универсальной электронной карты
требует объединений усилий всех ведомств без исключения. А «вражда» федеральных
и региональных ведомств, которая подчас имеет открытый характер, способна
существенно подорвать выдачу УЭК и ее эффективность. Так, для разработки
электронного паспорта потребуются совместные усилия Федеральной службы
безопасности,

Управления

федеральной

миграционной

службы,

Федеральной

налоговой службы и так далее.
Кроме того, на сегодняшний день отсутствуют юридические основания для
принятия и выдачи сведений и документов в электронном виде при системе
межведомственного электронного взаимодействия (СМЭВ). В этой связи следует
внести изменения в федеральные и региональные нормативные акты, заключить
дополнительные соглашения между всеми органами исполнительной власти при
обеспечении предоставления государственных услуг в электронном виде.
К тому же так называемой угрозой внедрения УЭК может стать тот факт, что в
большинстве субъектов РФ уже потрачены деньги на создание «социальных карт»,
которые по всем своим функциям дублирую универсальную электронную карту. В
частности, в Москве будет потрачено десятки миллионов рублей для изготовления
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«социальных карт», однако при переходе на универсальную электронную карту их
придется изъять и уничтожить. Таким образом, рациональность использования
денежных средств на УЭК ставится под сомнение. На подобный эксперимент также
пошла Республика Татарстан. Суммарно там выдано порядка 250 тыс. карт ― большей
частью транспортные. Выдача прототипа карты началась с февраля 2012 года. На
сегодняшний день универсальные карты получили около 100 человек. Основной
выпуск карт начнется летом или осенью 2013 года. Пилотными площадками выбраны
Казань и Нижнекамск. Такой выбор обусловлен уровнем развития инфраструктуры,
необходимой для оказания услуг в электронном виде. Заявление о выдаче подается
лично в специальный пункт, по интернету (через портал госуслуг), также есть
возможность выдачи карт на дому. В данном случае опыт Татарстана особенно ценен.
Одним из регионов, который не участвует в эксперименте по внедрению
универсальной электронной карты, но фактически имеет ее прототип ― «социальную
карту», является Ульяновская область. Внедрение социальной карты началось с
2007 года; сейчас на территории области действует около 50 тыс. таких карт. Особых
сложностей с запуском социального приложения не возникло, так как им управляет одно
ведомство. Однако универсальная электронная карта ― это нечто иное, требующее
готовность всех ведомств без исключения взаимодействовать; отсутствие в цепочки хоть
одного из них подорвет всю систему. Так как УЭК объединит в себе 16 приложений
(транспорт, образование, здравоохранение, социальное обеспечение и т.д.), особенно
актуальным становится вопрос наличия считывающих устройств в отдаленных
населенных пунктах, ведь инфраструктура большинства муниципальных образований
попросту не приспособлена. Все же большую проблему составляет неосведомленность
жителей о достоинствах универсальной электронной карты ― увеличивается
количество отказов в получении УЭК. В этой связи полезными были выездные лекции
сотрудников Министерства информационных технологий Правительства Ульяновской
области. Специалисты пояснили жителям муниципальных образований основные
региональные и федеральные приложения на карте, уровень безопасности данных.
Следует отметить, что сама инициатива по внедрению универсальной
электронной карты вызвала резкое неприятие значительной части населения страны,
усмотревшего в этом прямое посягательство на личные, в том числе религиозные права
и свободы. В адрес органов власти всех уровней начали поступать десятки тысяч писем
с отказом от электронного идентификатора. Основной причиной является широко
развернутая работа, в том числе в интернете, по дезинформации граждан.
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«Координационный комитет против внедрения универсальной электронной карты» на
своем сайте активно пропагандирует нарушение прав и законных интересов граждан
Российской Федерации в связи с внедрением новых идентификационных технологий и
электронных карт. «Человеку уготована роль жестко управляемого придатка
автоматически действующей компьютерной системы. Иначе говоря, не технические
системы подчиняются людям, а люди должны будут подчиняться техническим
системам и их хозяевам»5. Но нельзя не учитывать, что сейчас основным
побудительным мотивом к внедрению УЭК является экономическая выгода и от
снижения стоимости обеспечения государственного управления, и от получения платы
за государственные услуги, и от сокращения сроков их оказания. Универсальные
карты, несомненно, позволят получить выгоду и основным потребителям данных услуг
― гражданам РФ ― которая находит свое выражение в сокращении ими затраченного
времени.

Рис. 2. Порабощение гражданина при внедрении
универсальной электронной карты

5

Резолюция Круглого стола на тему: «Универсальная электронная карта: поиск альтернатив». URL:
http://protivkart.org/o-yek/610-rezolyuciya-kruglogo-stola-na-temu-universalnaya-elektronnaya-karta-poiskalternativ.html.
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Право отказа от получения УЭК предусмотрено федеральным законом6, но
лишь с 1 января 2014 года, когда универсальные электронные карты выдадут всем
гражданам РФ. Однако уже сегодня появляются прецеденты отказа от универсальных
электронных карт в судебном порядке.
Каждый регион идет к внедрению универсальных электронных карт по-своему.
Одни

первоначально

внедряют

социальные

карты,

которые

дорабатываются

федеральными и банковскими приложениями. Другие же регионы, как Ульяновская
область, активно прорабатывают межведомственное взаимодействие и выпускают
новые карты, не трогая «социальные карты», выданные ранее.
Вместе с тем необходимо помнить, что приобретение любого количества
компьютеров и серверов, установка «проводов» и программного обеспечения сама по
себе не оказывает практически никакого позитивного воздействия на эффективность и
качество государственного управления. С этой точки зрения, главное при внедрении
универсальной электронной карты должно быть изменение типа деятельности самих
органов государственной власти: менталитета руководителей и рядовых госслужащих,
административных регламентов, системы обучения госслужащих. Начинать работу по
внедрению УЭК, с нашей точки зрения, нужно с установки, что деятельность
правительства и его структурных подразделений может и должна быть эффективной в
применении технологий электронного правительства. Также следует помнить, что
процесс совершенствования государственного управления непрерывен и цикличен: в
нем завершение одного этапа одновременно означает начало следующего. Это
относится не только к повышению степени сложности по мере решения очередных
задач электронного правительства и УЭК, но и к их чисто количественному
увеличению.
Таким образом, мы рассматриваем внедрение, использование и развитие
технологий и систем электронного правительства и универсальных электронных карт,
как ключевой элемент инновационной модернизации всей системы государственного
управления, без которой невозможна успешная модернизация реального сектора
экономики субъектов РФ и их социальной сферы.

6

Ч. 2 ст. 26 Федерального закона от 27.07.2010 №210-ФЗ «Об организации предоставления
государственных и муниципальных услуг»
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Покрытан Л.А.
Становление и развитие рынка оценочных услуг в России
В 2013 году оценочной деятельности в России исполняется 20 лет. Именно 20
лет назад, в 1993 году, была создана первая профессиональная общественная
организация ― российское общество оценщиков. Хотя сама профессия официально
появилась немного позже ― 27 ноября 1996 года, когда Министерство труда и
социального развития РФ утвердило квалификационную характеристику по должности
«оценщик (эксперт по оценке имущества)». Действительно, сложно представить себе
проведение операций и сделок с различными видами собственности без участия
квалифицированного

независимого

оценщика,

поскольку

вопрос

о

стоимости

собственности является ключевым для того, кто задумывается реализовать свои права
собственника. С подобными проблемами сталкиваются как частные собственники, так
и предприятия, фирмы, акционерные общества, финансовые институты.
Однако профессия оценщика новой для России не является: она имеет
глубокие исторические корни. Первые упоминания об оценочной деятельности в
России относятся к середине XIX века. Так, в словаре В.И. Даля определено понятие
«оценивать (оценять)» ― назначать чему цену, определять стоимость чего»1. Также
определяются понятия «оценщик» ― тот, кто оценяет; «оценочное дело», «оценочная
комиссия», «присяжные оценщики в городах».
Необходимость работ по оценке была связана, прежде всего, с объективной
потребностью в создании так называемого фискального кадастра ― подробного
описания недвижимой собственности. Оценка стала неотъемлемой частью кадастровых
работ в 1861 году, когда было отменено крепостное право2. В 1864 году вышло в свет
«Положение о земских учреждениях», которое предусматривало изменение базы
налогообложения, в том числе переход на налогообложение имущества. Размер налога
определялся доходностью и ценностью имущества. Например, показатели доходности
пахотных и сенокосных земель определялись на основе средней величины урожая, а
леса оценивались по годовому доходу от рубки. В каждой местности традиционно
складывались определенные формы получения дохода от земли, определявшие ее
ценность. К основным формам относились самостоятельное ведение хозяйства и сдача
земель в аренду.

1
2

Даль В. Толковый словарь живого великорусского языка. М, 1881. Т. 2. С. 775.
Становление оценочной деятельности в России. М., 2001.
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Помимо оценки сельскохозяйственных земель, проводились работы по оценке
городской недвижимости. «Городовое положение» 1870 года уполномочило городские
власти производить оценку для определения налога на недвижимость, размер которого
рассчитывался в процентах от чистого дохода от использования данной недвижимости,
а при невозможности установить размер дохода налог рассчитывался исходя из
материальной стоимости. При определении признаков доходности принималось во
внимание местоположение недвижимости и особенности того типа, к которому она
относилась.
8 июня 1893 года правительство России издало закон о переоценке всех видов
имущества в 34 губерниях, и одновременно с законом появились «Высочайше
утвержденные правила оценки недвижимых имуществ для обложения земскими
сборами», разработанные под руководством министра финансов С.Ю. Витте3. Этот
документ возлагал организацию, финансирование и проведение оценочных работ по
земельной собственности на специальные губернские и уездные оценочные комиссии, а
также земские управы. Правила детально описывали процедуру и методы оценки.
Таким образом, для оценочных работ была создана законодательная база.
В 1894 году на IX съезде русских естествоиспытателей и врачей в Москве
профессор А.И. Чупров организовал подсекцию статистики при географической
секции, на заседании которой присутствовало 86 статистиков из 16 губерний. Этим
было положено начало регулярным съездам специалистов в области оценочной
статистики.
Следует отметить, что порядок проведения оценки, определенный законом 1893
года, оказался не совсем удачным, так как, несмотря на усилия губернских оценочных
комиссий, не удавалось создать единообразие оценки не только в масштабах государства,
но и даже губерний. Именно поэтому 18 января 1899 года был принят новый закон об
оценке недвижимого имущества, главным отличием которого стала передача
компетенции установления оценочных норм от уездных комиссий к губернским. Кроме
этого, данный закон предусматривал государственное финансирование оценочных работ
в 34 губерниях в размере одного миллиона рублей в год.
В целом, с точки зрения методологии и общей организации оценки, Россия в
конце XIX века была одной из ведущих стран. К основным недостаткам можно отнести
отсутствие единообразия в методике оценки, а также специальной контролирующей
организации.
3

Становление оценочной деятельности в России. М., 2001.
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Оценка

продолжала

развиваться

и

в

начале

XX

века.

Развитие

промышленности и торговли, повлекшее за собой образование крупных городов,
вывело оценочную деятельность на новый качественный уровень. В это время
предметом налогообложения, а значит, и оценки, становятся не только земля и другое
недвижимое имущество в городах и сельской местности, но и разнообразные заводы и
фабрики, торгово-промышленные заведения, пароходства. В 1903 году вышел в свет
«Проект Правил для оценки оборудования фабрик и заводов», а также пояснения к уже
существовавшим нормативным документам. Всё это позволило ввести в оценочные
работы известное единообразие и придать им необходимую устойчивость. Губернское
земство признало необходимым иметь при управе специалистов, обладающих знанием
и опытом в собирании и разработке оценочных данных, чтобы указаниями и
консультациями таких лиц пользовались уездные управы при организации и ведении
оценочного дела на местах. На оценщиков (или «ценовщиков») возлагались
определенные обязанности и ответственность.
Однако после 1917 года вместе с ликвидацией частной собственности на землю
и имущество интерес к оценочной деятельности был утрачен. Можно сказать, что часть
оценки трансформировалась в некоторые функции Бюро Технической Инвентаризации
(БТИ) и земельного кадастра. Государство в лице своих органов само определяло
стоимость активов. Соответственно, и профессии не было, так как стоимость любого
объекта собственности устанавливалась государством.
Возрождение спроса на оценочную деятельность появилось в начале 90-х
годов прошлого века. В соответствии с «Законом о приватизации государственной и
муниципальной

собственности»

1991

года,

подготовка

предприятия

к

денационализации должна была обязательно предусматривать оценку его капитала, то
есть начальную цену для продажи или величину уставного капитала акционерного
общества необходимо было определить на основании оценки предприятия по его
предполагаемой доходности. Сделать это могли только специально подготовленные
профессионалы

в

области

оценочной

деятельности.

Однако,

как

известно,

приватизация в России прошла без участия таких профессионалов. Президент РФ
В.В. Путин на вопрос западных журналистов о планах продажи госкомпаний заявил:
«Мы не будем делать так, как было в 90-е годы, и будем добиваться того, чтобы при
приватизации государство получало реальную цену за эти активы»4.
4 Путин: приватизация госимущества продолжится, но за реальную цену. 02.03.2012. URL:
http://www.ria.ru (02.03.2012).
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До сих пор обсуждаются вопросы о справедливости приватизации 1990-х
годов. Звучат предложения пересмотреть её результаты вплоть до принятия закона,
отменяющего сделки 1990-х. Но в правительстве считают, что это невозможно. По
мнению первого вице-премьера И.И. Шувалова, фактор справедливости в этом
присутствует, однако вряд ли можно принять такое законодательство. К тому же за
прошедшие годы у тех активов появились добросовестные покупатели, которые не
имеют никакого отношения к самой приватизации, отметил чиновник5.
В

2011

году

правительство

рассчитывало

получить

от

продажи

госсобственности около 300 млрд. руб., однако по факту получилось всего 126 млрд.
По словам И.И. Шувалова, находить средства на развитие следует в том числе и за счет
ускоренной приватизации. Приватизация госсобственности подразумевает реализацию
примерно 900 предприятий, многие из которых входят в список стратегических. И
здесь не обойтись без квалифицированных независимых оценщиков, тем более, что
согласно Федеральному закону № 135-ФЗ «Об оценочной деятельности в Российской
Федерации» от 29 июля 1998 г., при приватизации объектов федеральной,
региональной

и

муниципальной

собственности

независимая

оценка

является

обязательной.
С 2006 года оценка в России вышла на новый качественный уровень: было
отменено лицензирование и введено саморегулирование оценочной деятельности,
которое предусматривает законодательное закрепление полномочий саморегулируемых
организаций (СРО) в сфере оценки, а также обязанность субъектов оценочной
деятельности состоять в одной из таких организаций. Согласно закону «Об оценочной
деятельности в Российской Федерации», субъектами оценочной деятельности
признаются

физические

лица

(оценщики),

являющиеся

членами

одной

из

саморегулируемых организаций оценщиков и застраховавшие свою ответственность.
Условия членства в СРО весьма лаконичны: выполнение требований об образовании в
области оценочной деятельности и отсутствие судимостей; кроме того, необходимо,
как уже указывалось, обязательное страхование ответственности и участие в
формировании компенсационного фонда саморегулируемой организации. После
вступления

в

СРО

оценщик

может

осуществлять

оценочную

деятельность

самостоятельно, занимаясь частной практикой, а также на основании трудового
договора с юридическим лицом.

5

Леонова Ю., Полковникова Л. За СРОком давности // Экономические стратегии. 2012. №4. С. 84.
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Ведение
выполнением

реестра

СРО и

осуществление

саморегулируемыми

надзора

организациями

за

соблюдением

оценщиков

и

требований

законодательства в настоящее время осуществляет Федеральная регистрационная
служба. На начало 2013 года в государственном реестре зарегистрировано тринадцать
саморегулируемых организаций оценщиков6. Основная задача саморегулирования
оценочной деятельности ― повышение качества предоставляемых услуг, которое до
недавнего времени оставляло желать лучшего. По данным экспертно-аналитической
компании «Юниправэкс», более трети опрошенных экспертов-оценщиков отнесли
полное саморегулирование рынка оценочных услуг к преобладающим положительным
тенденциям и отметили повышение ответственности за счет внутренней дисциплины.
Практически каждый пятый профессионал подчеркнул значительное улучшение
качества отчетов об оценке7.
Членство в СРО гарантирует взаимную поддержку всех членов организации,
предоставляет помощь в повышении квалификации (организация и проведение
симпозиумов, круглых столов, конференций, посвященных наиболее актуальным
вопросам в области функционирования и регулирования оценочной деятельности),
позволяет регулярно получать информацию о внесении изменений в нормативноправовые акты, касающиеся профессиональной деятельности оценщиков. Также
членство в СРО позволяет вовремя выявлять и, в случае необходимости, наказывать
недобросовестных оценщиков, тем самым предотвращая дальнейшее продвижение на
рынок услуг низкого качества. Ведь информация о принятии решения о прекращении
членства оценщика в саморегулируемой организации оценщиков должна быть
размещена на официальном сайте саморегулируемой организации оценщиков не
позднее дня, следующего за днем принятия коллегиальным органом управления СРО
такого решения. Исключение оценщика из членов СРО влечет за собой отказ в
принятии его в члены другой саморегулируемой организации оценщиков, если с даты
исключения прошло менее чем три года8.
Развитие оценочной деятельности можно наглядно проследить, наблюдая за
созданием и развитием оценочных фирм: очевидно изменение как целей заказываемой
оценки, так и разнообразие видов оценки собственности. Если первоначально

6

Портал »Вестник оценщика». URL: http://www.appraiser.ru/
Цивилизованный рынок оценочных услуг в России: новые тренды развития и перспективы глобального
сотрудничества: аналитическое исследование. URL: http:// www.unipravex.ru
8 Федеральный закон №135-ФЗ от 29.07. 1998 г. «Об оценочной деятельности в Российской Федерации».
Ст. 24 // Собрание законодательства Российской Федерации. 1998ю Вып. 31. Ст. 3817.
7
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подавляющее большинство оценщиков занималось оценкой квартир и автомобилей, то
за последние годы востребованность оценки существенно расширилась (Рис.1).
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Рис.1. Оценка по видам собственности (%)9
По данным рейтингового агентства «Эксперт РА», наибольшая суммарная
выручка оценщиков за последние пять лет приходится на два направления: оценку
бизнеса и ценных бумаг и оценку недвижимого имущества. Оценка недвижимости, как
и ранее, здесь лидирует: на её долю в указанном периоде приходится около 40%
выручки. Немного меньше (30%) приходится на долю оценки стоимости предприятия
(бизнеса) и ценных бумаг. Для других сегментов оценочных услуг — оценки в целях
МСФО и переоценки основных фондов (8%), оценки оборудования и транспортных
средств, оценки инвестиционных проектов (5–8%), оценки нематериальных активов и
интеллектуальной собственности (до 5%) ― пока характерно менее динамичное
развитие. В частности, услуги по оценке стоимости нематериальных активов и
интеллектуальной собственности на территории России по-прежнему не столь
востребованы, как активы материальные, однако это не делает услуги в данном
сегменте дешевыми: стоимость такого проекта составляет от 50 тыс. рублей, что
примерно в пять–семь раз больше аналогичного значения стоимости проекта по оценке
недвижимости или оборудования.
Что касается распределения выручки по целям, то основной спрос в последнее
время сосредоточен в оценке текущего функционирования бизнеса (кредитование,
9

Составлено по данным «Эксперт РА».
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страхование, аренда, залог) ― почти половина, а также сделок с активами (купляпродажа) ― примерно четверть (Рис. 2).
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Рис. 2. Спрос на оценочные услуги по целям оценки (%)10
По

данным

проведенного

исследования

компании

«Юниправэкс»,

большинство опрошенных респондентов выделили значительный рост объема и
расширение рынка оценочных услуг в основном из-за возникновения новых объектов:
роста рынков слияний и поглощений, залогового кредитования и ипотеки, а также
переход отечественных компаний на МСФО и участившееся привлечение оценщиков в
качестве экспертов в судопроизводстве. Также к положительным тенденциям было
отнесено указанное выше саморегулирование рынка оценочных услуг, а также
отмечено, что расширяются интеграционные процессы с оценщиками из стран СНГ.
Вместе с тем участников рынка оценочных услуг тревожит недобросовестная
конкуренция, дискредитация профессии заказной оценкой, ценовой демпинг на
оценочные услуги. Некоторые структуры, по большей части государственные, попрежнему предпочитают при выборе оценщика руководствоваться стоимостью работ, а
не качеством услуг.

10 Составлено
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Кроме этого, к отрицательным тенденциям были отнесены недостаточно
уверенное владение оценщиками современными информационными технологиями,
отсутствие навыков работы с большими массивами информации, слабое знание
специализированных компьютерных программ. Закрытость коммерческой финансовоэкономической информации по отдельным отраслям экономики и ее высокая стоимость
также является непреодолимым препятствием для проведения качественной оценки.
Итак, в настоящее время рынок оценочных услуг в России представляет
собой достаточно стабильный и конкурентоспособный сегмент российского рынка
бизнес-услуг.
Проведенный анализ показывает, что для рынка оценочных услуг складывается
весьма благоприятная конъюнктура. Повышение деловой активности приводит к
увеличению роста числа и объемов сделок между компаниями и тем самым ― к росту
спроса на оценку. Рынок оценочных услуг будет и далее активно развиваться: заметно
расширится инфраструктура рынка, появится более глубокая специализация по видам
оценочных

услуг,

произойдет

дальнейшая

интеграция

с

общим

комплексом

консалтинговых услуг. Заметно повысится степень конкурентоспособности российских
оценочных фирм, базирующаяся на принципах саморегулируемости рынка.
Рост рынка свидетельствует и о повышении роли оценщика в экономических
процессах. Становится очевидным, что без услуг оценщиков ни отечественный бизнес,
ни простые граждане просто не могут обойтись. Независимая оценка стоимости
является информационной основой для принятия эффективных решений как в частном,
так и государственном секторах экономики, способствует защите имущественных прав
участников гражданских отношений. Таким образом, развитие оценочной деятельности
является в современной России важным аспектом развития гражданского общества и
рыночных отношений, применение оценки способствует в целом росту культуры
управленческих решений в экономике.
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Lai L.
Some Thoughts on International Insolvency Law Evolution as a Tool for a
Sustainable Economic Growth
Introduction
In the recent past insolvency law and specifically cross-border insolvency law has
attracted an increasing interest all around the globe; but still, when an average person thinks
about insolvency law, this person generally takes into consideration mainly insolvency's
aggressive function. This article tries to emphasize how this attempt is not anymore correct,
and it examines how international insolvency law is changing and it compares some new
aspects of modern insolvency law in Europe. These new characteristics briefly analyzed in
this article, may be applied to demonstrate that insolvency law, in its restructuring acceptation
Beside Insolvency's aggressive function it is due to be noticed a restructuring
function which is increasingly acquiring a relevant importance in the international insolvency
framework. This article aims to highlight some important issues that might be considered
when planning and conducting an evaluation on international insolvency law devoted to
consider insolvency law as a tool for a sustainable economic growth.
Insolvency concept modification
Often we consider insolvency law as permanent in the time and we are inclined to
think that insolvency main characteristics can not be subject to modification.
Insolvency concept is quite another thing than steady; it has considerably changed
some of its main functions; to better explain the foremost mentioned the following
assumption makes the aforementioned statements clearer. Reading Dickens' David
Copperfield we might learn how in the England of the 17th century was not uncommon for an
insolvent debtor to face the risk of period of time in the royal prisons. In the ancient Rome
debtors sort was even worse1: according to the Law of the Twelve Tables, creditors, under
certain conditions, had the possibility to kill the debtor2; alike nowadays insolvency law is
changing. insolvency law always follows times evolution and tries to adapt itself to the ever
challenging demands of the times; so that if word financial systems changes, insolvency
changes as well.

1 In the archaic Rome, as explained in the The Law of the Twelve Tables, the insolvent debtor was laid at the
complete mercy of the creditor; he, the creditor, had the possibility to literally put in chain the debtor and could
also fulfill his credit with the debtor's body breaking.
2 The Law of the Twelve Tables (Lex Duodecim Tabularum) TABLE III (Debt): Tertiis nundinis partis secanto.
Si plus minusve secuerunt, se fraude esto. ― On the third market day, (creditors) may cut pieces. If they take
more than they are due, they do so with impunity.
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Some decades ago commerce was not as much globalized as nowadays; today a
proliferation of multinational corporates with hundreds of highly specialized subsidiaries all
over the world is leading to a “world legal harmonization”.
The modern financial system is characterized by markets interconnection, intended
as a diminution or elimination of state-enforced restrictions on cross border exchanges. In
such increasingly integrated global system many enterprises carry out economic activities in
more than one State. Many companies go beyond classical categories; they can not simply be
defined as national, they have diffused interests all over the world; some of them have a per
year revenue even higher than some Countries. The activities of such international companies
arise effects which trespass national borders and reach a multinational extent.
The global financial crisis we are still facing can be a good example; it began in July
2007 when a loss of confidence by investors in the United States caused an impressive
domino effect all around the world, determining an impressive increase in cross-border
insolvencies cases.
Similarly markets interconnection is by no means pronounced within European
Union where a single market based on free circulation of capitals, people and services is
active.
A widely known example of such interconnection is the car producers crisis; Since
2008 car sales had drastically decreased. European leaders discussed the possibility for a
common rescue package to be agreed by all the EU member states.
As we see from this case, insolvencies situations always often occur; nevertheless
they are drastically changing. They are not not like in the past, they have not just a national
extent. A single company crisis may have effects in all countries where the company had
financial interests.
Is insolvency an evil to fight?
But is insolvency an evil to fight? Or insolvency is something naturally linked to
businesses? In other words shall we consider insolvency as a business virus or as a market
antibody?
Insolvency in fact is a natural element present in every healthy economic system.
People accept risks in order to make a profit, if too many of these risks come true, people (as
companies) may become unable to pay all their debts as they fall due.
In such instances it may occur to file for insolvency. There are many kinds of
insolvency procedures, but all of them have a common nature: they are all collective
proceeding, aiming to prevent chaos and inequity resulting from individual credit seeking, and
as well aiming to enable rehabilitation of the debtor, when it is possible.
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As explained before, it may happen to have assets situated in many different States;
in such situation, when an insolvency procedure occurs, cross border issues start to arise
equally.
Sole States are generally unable to assure an equal treatment within creditors and
credits located in different Countries. This necessary degree of collectivity then depends on
the willingness of those other States to enforce a common legal background. Nevertheless this
common legal background is still lacking in many states. The produced results have been vast
inefficiencies; effects that an insolvency procedure should prevent.
The current financial crisis and high-profile insolvencies of well-known companies
have refocused attention on the suitability of contemporary insolvency regimes. “The Too Big
to Fail policy” which consists on the idea that in modern economic environment the largest
and most interconnected businesses are "too big to let fail". This concept has also been more
broadly applied to refer to such situations when governments carry on ad hoc policies for
bailing out national preeminent corporations. All this raise important issues on moral hazard
in business operations.
The most important EU company (banks field excepted) referred to as too big to fail
was Opel. Some critics saw that bailout as wrong and counterproductive; Some scholars think
big companies also should be left to fail if their management was not effective. Opel was
unlikely to survive without help from government. The proponents for an Opel state bail-out
argued that the company was too relevant to be let fail.
EU insolvency framework
European Union has a common legal framework devoted to coordinate insolvency
cross-border procedures. In the past decades, many member States of the European Union
have introduced important new legislation in the field of insolvency law. The European
insolvency law tries to capture the common elements that national insolvency laws share and
then make up the essence of insolvency proceedings in Europe. It is a first, and, so far, unique
attempt, to tackle an area of law which is of great importance.
The EU insolvency law looks toward a future of more integration. Undoubtedly, the
EU insolvency law will be of positive use in efforts to modernize national insolvency laws by
serving as a "European framework". It could lead to a higher conformity of new national
legislation with the essence of European insolvency law.
The coming into force of Regulation No. 1346/2000 on 31 May 2002 marked the end
of a prolonged legislative vacuum marked by the absence of a coordinated international
regulation regarding insolvency proceedings. The Regulation, rather then attempting to
harmonize substantive laws, aims at improving the efficiency and effectiveness of insolvency
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proceedings having cross-border dimensions by removing formalities. Its purpose was to
establish common rules on cross-border insolvency proceedings, based on principles of
mutual recognition and co-operation. It sought to achieve this target by harmonizing the
insolvency jurisdiction of the EU Member States courts, by restoring creditors equality and
introducing uniform rules concerning conflicts of laws in insolvency cases. Moreover the EU
regulation aims to disincentive companies from forum shopping, and in the same way it set
new solution concerning assets management and processing of creditor claims in multijurisdictional cases.
At first States have been unwilling to accept a competences handover to the
European Union, It took almost 40 years to arrive to the emanation of the regulation
No. 1346/2000.
Even if in almost all Countries the insolvency concept is meant as an executive
procedure on the failed assets, nevertheless there was disagreement on insolvencies
procedures functions and effects.
Insolvency law has indeed a very strong ideological and political content; Countries
approach on insolvency law may tell us a lot about the economic vision and values that in a
specified period are ascendant.
Analyzing the insolvency law evolution, the changes occurred, allows us to better
understand States economic guidelines.
Insolvency law history may be very interesting, and may disclose many not well
known aspects; for example, the undergone treatment by the bankrupt entrepreneur, reveals to
which level a market is open to new investments. To better explain such concept we can refer
to a sinusoid figure, as briefly traced before, every historical moment appertains to a point in
the history of the treatment to which the failed entrepreneur is subject.
Bankrupt's destiny is crucial to understand the development grade of a Country
financial system.
Let's take as an example a comparison between the entrepreneur figure and the
skipper figure. both have leading responsibility, both have to lead the ship or the company to
a safe harbor. Although market waters as the sea waters which the ship and the company have
to go across may be not always calm and quite. A financial crisis as a sea storm may espouse
the company/ship to huge perils and threats. It may occur the entrepreneur must brave a
breathing market space or even worse bad patch.
Companies intrinsic value
At first it is necessary to understand if a company oversteps just a momentary lack of
liquidity, or if the company is in a state of economic decoction.
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The economic decoction (lat.: status decoctionis economicae) comes true when a
company can not stay anymore in the market due to such structural chronic diseases which
make impossible company continuation in the market.
After performed such first economic evaluation it has to be done a second
distinction, between the entrepreneur which has acted fraudulently and the abiding
Entrepreneur who has acted dutifully to the market law.
The abiding entrepreneur deserves the possibility of a new fresh start, this is the
purpose of modern insolvency law and in particular it is the main purpose of modern
international insolvency law:
To find a middle path between creditors rights (winding up operations), and company
rescuing; especially when the company has assets and liabilities in many different Countries.
When a company under an insolvency procedure has assets and liabilities in many different
Countries the Insolvency Office Holder figure obtains an outstanding importance. The
Insolvency Holder Office has the important assigned task to ride over difficulties and bring
the company to a safe harbor, task even more complicated when the company in distress has
relevant cross-border activities.
Company have an intrinsic value3 which has to be intended as the combination of:
− the company's true economic potential;
− valued assets.;
− often such intrinsic value is not easily appreciable, but it has still a fundamental
importance.
Values like:
−

people jobs;

− fiscal flow coming from the company;
− position in the international market;
− assets and work done.
All these are not simple words or simple economic quantities, these words represents
something that goes beyond the simple economic understanding and becomes something
worthwhile to be saved.
Conclusion
As a conclusion, bearing in mind all of the above, it is to be noticed how Insolvency
Law is changing; it is becoming a very important tool for saving companies crossing a period
3 Smith A. Wealth of Nations. Book 1. Chapter V: “The real price of every thing, what every thing really costs to
the man who wants to acquire it, is the toil and trouble of acquiring it. What every thing is really worth to the
man who has acquired it, and who wants to dispose of it or exchange it for something else, is the toil and trouble
which it can save to himself, and which it can impose upon other people”.
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of crisis. Indubitably insolvencies procedures still keep their main aggressive function
devoted to creditors compensation; although, compensation does not exclude the fact that
insolvency law may pursue other targets like helping companies to survive.
We can compare insolvency law to the Dante's Virgil function in the “Divine
Comedy”. As Virgil assisted Dante in his journey across “inferno”; in the same way
insolvency law may furnish good tools for rescuing a company facing troubled times. As
Dante last words after his journey in the inferno are “we emerged to gaze upon the stars
again”, so every entrepreneur who leads a company in distress, just wants to bring the
company back “in bonis”.
References:
1.

Johnstone S. Coordination among insolvency courts in the rescue of multinational

enterprises // Norton Annual Review of International Insolvency. N. 33. 2009. P. 48–56.
2.

Lai L. A solution for restructuring of large companies in crisis // Fenix, Review of the

Polish association of the insolvency office holders. N. 3. 2011.
3.

Lai L. A new prospective for saving companies intrinsic value // Conference on Law &

Economics of Insolvency. Warszawa, 2011.
4.

Luttikhuis K. A dual law for companies in financial distress // INSOL Europe

Pubblication. 2009.
5.

Moss G. The EC regulation on Insolvency proceedings. Oxford, 2009.

6.

International insolvency law: Themes and perspectives / ed. P. Omar. Aldershot,

Burlington, 2009.
7.

Virgos M. Accomodating cross-border coordination: European Communication and

cooperation guidelines for cross-border insolvency // International Corporate Rescue. N. 250.
2007. P. 32–40.
8.

Wessels B. Complementing the European insolvency regulation with soft law. M: Nomos

Verlag, Baden Baden, 2010.
9.

Wessels B. Cross-border insolvency law. M: Kluwer law International, 2007.

10. Wessels B. Three outstanding issues in co-ordinating insolvency cases. M: INSOL
Europe, 2010.

© ФГУ 2013

91

Государственное управление. Электронный вестник
Выпуск № 37. Апрель 2013 г.

Харитонова Н.И.
Атрибуты государства в непризнанной Приднестровской Молдавской
Республике
Принято считать, что непризнанные государственные

образования не

располагают всеми необходимыми атрибутами независимого суверенного государства.
Именно этот посыл чаще всего становится аргументом против признания данных
образований в качестве независимых государств.
С аналогичной проблемой сталкиваются и непризнанные государственные
образования на постсоветском пространстве. Абхазия и Южная Осетия (признанные
Российской Федерацией и несколькими другими государствами), Нагорный Карабах и
Приднестровская Молдавская Республика, при внешней схожести проблем, в
действительности имеют совершенно разную природу происхождения и различные
форматы государственного строительства. Однако всем четырем образованиям
мировое сообщество отказывает в признании, аргументируя эту позицию не только
принципом

территориальной

целостности

суверенных

государств,

но

и

их

несостоятельностью как государств.
В данной статье автор постарается показать, что Приднестровская Молдавская
Республика (ПМР) располагает всеми необходимыми атрибутами независимого
суверенного государства и, соответственно, данный аргумент должен быть если не
исключен, то, по меньшей мере, скорректирован в рамках соответствующего
общественно-политического и научного дискурса.
В

числе

непременных

атрибутов

государства

обычно

указываются:

территориальная организация власти (институт гражданства, наличие государственной
границы, разделяющей сферы суверенности с соседними государствами); население, на
которое распространяется власть государства; публичный характер власти; суверенный
характер власти; государственный аппарат, посредством которого государство
осуществляет свою власть; принудительный характер власти (включающий спектр мер
от ограничения свободы до лишения жизни человека, а также средства принуждения в
виде специальных инструментов и органов); исключительные права на взимание
налогов и сборов, эмиссия денег; обязательность членства в государстве; претензии на
представительство общества как целого и защиту общих интересов и общего блага;
наличие государственной символики (гимн, герб, флаг). Таким образом, самое
существенное отличие государства от других образований ― монополия государства
на установление для всех и каждого законов и отдачу распоряжений, а также
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использования насилия против их нарушителей. Проследим, наличествуют ли эти
атрибуты у ПМР.
Приднестровская Молдавская Республика располагает территорией между
Молдовой и Украиной, протяженность границы ― 816 км, из них 411 км ― с
территорией Молдовы, 405 км ― с Украиной. При этом часть территорий
Приднестровья (семь сел на левом берегу Днестра) контролируются Молдовой. Для
всего населения, проживающего на территории Приднестровья, был реализован
«нулевой»

вариант

гражданства

ПМР.

Вопросы

гражданства

отражены

в

Конституционном законе «О гражданстве Приднестровской Молдавской Республики»
от 25 августа 1992 г. Вторая редакция закона была принята 23 июля 2002 г. В ПМР
допускается двойное гражданство.
За период с момента образования Приднестровской Молдавской Республики,
располагающей государственной символикой (гимн, герб, флаг), был сформирован
государственный аппарат, не раз подвергавшийся реформированию, ― система
государственных органов и учреждений, при помощи которых осуществляются
государственная власть и государственное управление. Государственному аппарату
Приднестровской Молдавской Республики присущи основные черты, характерные для
современного государства: во-первых, наличествует класс служащих, профессионально
занимающихся управлением и получающих за это материальное вознаграждение; вовторых, в основе устройства государственного аппарата лежит иерархическая система
государственных органов и учреждений, которые правомочны совершать действия,
направленные на урегулирование всех сфер общественной жизни; в-третьих,
непризнанное государство располагает материальными средствами, необходимыми для
функционирования первых двух элементов.
Структура госаппарата строится на основе принципа разделения властей как
необходимого атрибута современных демократических государств: имеется система
законодательных

(представительных)

учреждений;

система

исполнительно-

распорядительных органов и судебные органы. При этом государственный аппарат
выполняет весь набор внешних функций (вооруженные силы, разведка, органы
межгосударственных отношений, информации) и внутренние функции (органы
правопорядка, безопасности: полиция, суд, прокуратура и т.д.; органы социальноэкономического регулирования: финансово налоговый аппарат, учреждения связи,
транспорта, коммунальной службы и др.; органы духовного производства: учреждения
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образования, культуры, органы информации и т.д.). Все функции выполняются
независимо от каких-либо внешних субъектов, в режиме суверенной политики.
Важно, что государственный аппарат ПМР осуществляет свою деятельность в
правовой форме, т.е. деятельность госаппарата носит властный характер, реализуется в
общеобязательных предписаниях, адресованных соответствующим субъектам. За годы
независимого развития в ПМР создана правовая база, соответствующая международноправовому

уровню,

принята

конституция

и

все

основополагающие

законы

государственного строительства. В Конституции ПМР 1995 г. (изменения вносились в
2000 г.)

основательно

разработаны

права,

свободы,

обязанности

человека

и

гражданина. Признавая право на различные формы и виды идентичностей, конституция
гарантирует равноправие всех граждан, открывая путь для свободного выбора
человеком каждой из форм идентичностей (ст. 17), в том числе на национальную
(ст. 43),

конфессиональную

(ст. 30),

имущественную

(ст. 44),

языковую,

существующую как в форме одноязычия, так и многоязычия, гражданскую1. Последние
наиболее значимые изменения внесены в Конституцию ПМР 30 июня 2000 г., в
соответствии с которыми усилены полномочия президента и вместо двухпалатного
создан однопалатный парламент.
Пять раз за годы существования ПМР проходили выборы президента и выборы
в Верховный Совет (ВС), проведено 7 всенародных референдумов. Приднестровская
избирательная система формировалась в несколько этапов. Первый этап с 1989 ― по
осень 1990 гг. связан с выборами в Верховный Совет ПМССР (мажоритарная
избирательная система) и был направлен на закрепление институтов власти нового
государственного образования. По результатам избирательной кампании в первый
созыв ВС ПМССР вошли 64 депутата. На втором этапе, в 1995 году, был одобрен закон
«О

выборах

народных

депутатов»,

который

для

формирования

парламента

предусматривал использование «несвязанной избирательной системы». Нижняя палата
ВС ― Палата законодателей состояла из 32 депутатов и формировалась по
мажоритарной системе абсолютного большинства, верхняя ― Палата представителей
из 35 депутатов, избираемых по территориальным округам; в них победителями
становились пять претендентов на депутатские мандаты. Наконец, третий этап
реформы избирательной системы начался в 2000 г. и был связан с принятием закона «О
внесении изменений и дополнений в Конституцию Приднестровской Молдавской
Республики» от 21 июня 2000 года, в соответствии с которым Верховный Совет был
1

Конституция Приднестровской Молдавской Республики 1995 г. Тирасполь, 2000.
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реформирован в однопалатный законодательный орган, состоящий из 43 депутатов,
избрание которых проходит по мажоритарной системе относительного большинства.
Этот же алгоритм формирования законодательного органа сохранился в последующих
электоральных циклах2. Примечательно, что избирательный кодекс ПМР (2005 г.)
предусматривает и обязательное наличие в бюллетене пункта «против всех», и четкую
процедуру отзыва депутата. Председатель избирательной комиссии любого уровня
обязан подписывать все составленные акты о нарушениях3.
Парламентско-президентская форма правления была закреплена в конституции
1995 г., принятой по результатам референдума. В соответствии с законом «О внесении
изменений и дополнений в Конституцию Приднестровской Молдавской Республики»
от 21 июня 2000 г. в республике была установлена президентская форма правления, при
которой Кабинет министров является органом исполнительной власти при президенте.
Многие специалисты определяли режим в ПМР при президенте И. Смирнове как
умеренно-авторитарный (примечательно, что сам бывший президент ПМР И. Смирнов
определил цель республики следующим образом — «справедливость и державность»4)
или как авторитарный режим с военизированным компонентом5. Некоторые
исследователи отмечают и такую особенность политической системы ПМР как
фактическое отсутствие политических партий6. Это не совсем так. Партийное
строительство в ПМР действительно имело ряд специфических черт и развивалось в
связи со спецификой внутриполитической ситуации в Приднестровье. В частности, в
разгар приднестровского конфликта большую роль сыграли такие общественные
организации, как Объединенный совет трудовых коллективов (ОСТК), женское
движение, Черноморское казачество и др. В период после вооруженной стадии
конфликта активно заявляет о себе объединение «Защитников Приднестровья»,
объединения матерей и членов семей погибших участников боевых действий, другие
патриотические

организации.

Именно

они

стали

базой

для

последующего

2 Дирун А.В. Избирательная система и развитие политических партий: опыт Приднестровья //
Приднестровье XXI. Интернет-издание тираспольской школы политических исследований. Выпуск №7
(09.2007). URL: http://www.pmr21.info/article.php?art=50 (21.02.2013).
3 Маркедонов С.М. Де-факто государства постсоветского пространства: выборы и демократизация //
Вестник Евразии. Независимый научный журнал. 2008. № 3 (41). С. 76–98.
4 Муссалитин В. «Жемчужный осколок великой державы» или хождение за две границы к своим //
Российская Федерация сегодня. 2000. № 23. С. 75.
5 Гузенкова Т.С. Молдавия и Приднестровье: проблемы и тенденции развития // Республика Молдова:
современные тенденции развития. М., 2004. С. 350.
6 Кынев А. Приднестровский штопор // Конституционное право: восточноевропейское обозрение. 2001.
№ 4. С. 20.
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формирования политических партий. Партийное строительство в Приднестровье шло в
три этапа.
На характер первого этапа (1989–1994 гг.) большое влияние оказал
приднестровский конфликт ― лидирующей политической силой был ОСТК, ставший
системообразующей силой в деле строительства государства в Приднестровье.
В 1991 г. была создана Демократическая партия Приднестровья, в марте 1992 г. ―
Коммунистическая партия трудящихся Приднестровья (КПТП), в том же году была
образована Партия экономической свободы ― ее сторонники выступали за
либерализацию

экономики.

Результатом

вооруженного

противостояния

стало

появление таких организаций, как Черноморское казачье войско, Союз защитников
Приднестровья, возродился Союз ветеранов Афганистана. В 1993 г. произошло
объединение

патриотических

сил

республики

и

в

результате

был

создан

«Объединенный Союз общественных организаций, политических партий и движений
по защите ПМР».
На втором этапе (1995–2000 гг.) был отмечен всплеск партийной активности.
В 1995 г.

было

сформировано

проправительственное

«Движение

за

развитие

Приднестровья» (партийное движение). С ним пытались конкурировать Аграрная
партия, Партия народовластия, КПП-КПСС. В 2000 г. в рамках очередного
электорального цикла на политической арене возникли два республиканских движения
― «Обновление» и «Единство Приднестровья».
Третий этап партийного строительства в ПМР (с 2000 г.) ознаменован
появлением блоковых партийных и общественных движений. Как указывает И. Войт, с
2000 по 2009 гг. на политической арене Приднестровья появилось 11 политических
партий,

среди

Приднестровская

которых

―

Патриотическая

республиканская

партия

партия
(ПРП),

Приднестровья

(ППП),

Республиканская

партия

«Обновление», ЛДПР Приднестровья, Приднестровская коммунистическая партия,
Народно-демократическая партия «Прорыв», Политическая партия «Народная воля». В
2008 г. в результате противостояния с ведущей партией «Обновление» ряд партий
объединяются в левоцентристский Социал-патриотический блок. В 2010 г. произошло
слияние ППП и ПРП и появилась Республиканская социал-патриотическая партия
Приднестровья (РСПП). В том же 2010 г. три партии, в том числе партия
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«Обновление», накануне выборов в Верховный Совет пятого созыва заключили
соглашение о сотрудничестве под общим девизом «Вместе с Россией»7.
Анализ процесса партийного строительства, который выходит за рамки данной
статьи покажет, что развитие партий в ПМР ограничивается целым рядом факторов:
режимом власти президентской республики, малочисленностью партий, активизацией
партийной жизни преимущественно в электоральные циклы, мажоритарной системой
выборов и т.д. То есть нужно признать, что не все в политической сфере республики
способствуют бурному партийному строительству. Однако это не дает основания
констатировать отсутствие политических партий в ПМР.
В Приднестровье сформированы собственная армия, структуры Министерства
внутренних дел и Министерства государственной безопасности (с 2012 г. ― Комитет
государственной

безопасности

ориентирующаяся

на

ПМР).

российские

Выстроена

образцы.

В

система

республике

образования,
действуют

три

государственных языка ― русский, украинский и молдавский. Развиваются печатные и
цифровые средства массовой информации, налажена система социального обеспечения,
бесплатная

система

здравоохранения.

Вместе

с

тем

рождаются

и

умирают

приднестровцы «незаконно», так как, по существу, любые гражданские записи органов
юстиции Приднестровья никем не признаются8.
В ПМР проведены экономические реформы, причем по многим напралениям
более значительные, чем в Республике Молдова (РМ) и в Российской Федерации. Так,
кроме введения свободного валютного обмена и либеральных правил ввоза и вывоза
капиталов,

в

Приднестровье

осуществлена

жилищная

реформа,

отменены

многочисленные льготы и дотации9. В республике создана своя банковская система,
введена собственная валюта ― приднестровский рубль. Обеспечена собственная
продовольственная

безопасность

благодаря

перестройке

структуры

сельского

хозяйства.
В

Приднестровье

практически

отсутствует

внутренний

рынок

для

промышленного производства. Оно ориентировано на экспорт ― ПМР удалось
наладить экспортные операции со странами дальнего зарубежья. Существует
множество примеров плодотворного сотрудничества с западными партнерами,
совместных инвестиционных проектов в различных отраслях производства. До 2000 г.
7

Войт И. Партийное строительство и электоральные процессы в Приднестровье // Общественная мысль
Приднестровья. 2012. №1. С. 238–242.
8 Матвеева Т. Дипломатия наводит мост через Днестр // Международная жизнь. 1997. №6. С. 32.
9 Кынев А. Указ. соч. С. 20.
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85% торговли у Приднестровья производилось с Россией, оттуда же поставлялись 100%
энергоносителей. В 2000 г. объем торговли с РФ снизился до 16% (по другим данным
— до 20%), что свело российское экономическое присутствие до минимума10. В
частности, спустя уже два года после прекращения военных действий, как указывал
бывший Председатель ВС ПМР Г. Маракуца, регион, «в отличие от Молдовы, в
экономическом отношении встал на ноги»11. К примеру, товары с маркировкой
«Произведено в ПМР» в 2000 г. экспортировались в 71 страну12 (с 2006 г. экспортноимпортные операции проводятся через регистрационные органы РМ). На этом фоне
контрастируют высказывания экс-президента Молдовы П.К. Лучинского, заявлявшего,
что «все в Приднестровье понимают, что им с Молдовой надо жить вместе. Ведь мы
вступаем в Европейский Союз, у нас ― перспективы. А на том берегу жизнь совсем
беспросветная. Нищета и коррупция на порядок выше, чем у нас…»13 В целом,
согласно исследованиям российских специалистов, экономическое и социальное
положение населения в Приднестровье значительно лучше, чем в Молдове. В ПМР, по
сравнению с Молдовой, гораздо ниже уровень безработицы, социальные выплаты
производятся вовремя. Жилье и коммунальные услуги по-прежнему дотируются из
госбюджета14.
На фоне масштабной деиндустриализации Молдовы (за период с 1992 по
1998 гг. доля машиностроения в валовом национальном продукте сократилась с 14,8%
до 8%) и роста теневой экономики (36% ВНП в 1998 г.; по данным Национального
бюро статистики, в 2011 г. ― 25,5%; по данным Всемирного банка, доля теневой
экономики в Молдове с 1999 г. по 2006 г. составила 45,08%) естественным
стремлением молдавского правительства было желание усилить индустриальную мощь
государства за счет развитой промышленности и электроэнергии, производимой в
Приднестровье15.

Экономическое

положение

Приднестровья

же

значительно

улучшилось после того, как оно получило право на внешнеэкономическую
деятельность

по

Меморандуму

об

основах

нормализации отношений

между

Республикой Молдова и Приднестровьем. Последнее обстоятельство очень беспокоит
10

Лицкай В.А. Становление и развитие Приднестровской Молдавской Республики // Мир после Косово:
Россия, СНГ, Латинская Америка. М., 2000. С. 111.
11 Самуйлов С.М. Межнациональные процессы в Европе: содержание, роль Запада и политика России.
М., 1994. С.16.
12 Муссалитин В. Указ. соч. С. 76.
13 Лучинский П.К. Профессия ― президент: сто отточенных стрел в адрес человека, возмущенного
кризисом власти. М., 1999. С. 62.
14 Васильев А. «Вторая молдавская республика» и Приднестровье // Россия XXI. 2000. №1. С. 155.
15 Там же. С. 154.
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молдавскую сторону, лишившуюся таким образом значительной части валютных
поступлений. К примеру, в 2004 г., торгуя с 83 государствами мира, ПМР смогла
увеличить свой внешнеторговый оборот до 1,2 млрд долларов, что демонстрировало ее
серьезный потенциал и возможности, рост доверия со стороны зарубежных государствпартнеров. Ситуация в экономике ухудшилась с введением экономической блокады со
стороны Молдовы и Украины в 2006 г. По-прежнему сохраняется зависимость ПМР от
поставок российских энергоносителей, позволяющих поддерживать промышленный
потенциал республики.
В 2002 г. в Приднестровье началась большая приватизация. Конечной целью
приватизации является выпуск продукции, рост объемов оказываемых услуг, рост
экспорта, появление новых рынков сбыта ― предполагалось, что все это позволит
увеличить доходы населения и поступления в бюджет и внебюджетные фонды. В
разработанную Программу приватизации были включены 142 объекта государственной
собственности

Приднестровья.

Процесс

передачи

в

частную

собственность

осуществляется на возмездной основе. Особенность приватизации в ПМР состояла в
том, что для этих целей не осуществлялась эмиссия соответствующих ценных бумаг
(ваучеров, чеков или бонов) и не создавались инвестиционные фонды, как это было в
свое время в России или Молдове. Предприятия продавались с аукциона или по
индивидуальному проекту, а все средства от продажи госимущества поступали в
государственную

казну.

По

данным

Минэкономики

ПМР,

большинство

приватизированных предприятий выполняют условия приватизации, за исключением
отдельных положений. По данным на 2008 г. за весь период приватизации покупатели
государственных предприятий инвестировали в развитие производства 114,3 млн
долларов против плановых 70,2 млн (с начала большой приватизации до 1 января
2006 г. было продано в частную собственность 68 объектов госсобственности, пик
пришелся на 2005 г., когда были приватизированы 41 государственное предприятие и
171

объект

муниципальной

собственности).

Последним

крупным

объектом,

приватизированным местной фирмой «Шериф» по индивидуальному проекту, стал
винно-коньячный завод «Квинт», известный своей продукцией далеко за пределами
постсоветского пространства. На 2007–2008 гг. пришелся завершающий этап в
процессе разгосударствления собственности. По окончании большой приватизации
стратегической задачей государства стало осуществление мониторинга за выполнением
инвестиционных условий. В целом опыт приватизации оказывается далеко не всегда
успешным, новые хозяева не всегда выполняют инвестиционные обязательства и не
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спешат вкладывать средства в модернизацию производства. Нужно отметить, что
официальный Кишинев не признает результатов приватизации в Приднестровье,
осуществленной без координации с молдавскими властями.
Еще одним непременным признаком полноценного государства является
ведение самостоятельной внешней политики. Выработкой и реализацией внешней
политики занимается Министерство иностранных дел ПМР. На данный момент в числе
заслуг внешнеполитического ведомства можно считать признание ПМР частично
признанными государствами ― Абхазией, Южной Осетией и Нагорным Карабахом;
членство в международной организации «За демократию и права народов», которая
была создана этими четырьмя непризнанными мировым сообществом государствами.
Российская Федерация притом, что не признает ПМР, поддерживает там консульство.
Свои консульства здесь имеют Абхазия и Южная Осетия. Основные усилия МИД ПМР
направлены на процесс мирного урегулирования спора с Молдовой и достижение
статуса признанного государства. В этой связи Приднестровье проводит активную
политику

диалога

с

Молдовой,

Россией,

Украиной,

странами

Запада

и

международными организациями.
Когда мы рассуждаем о характере государственного строительства и, в
особенности, о состоятельности государства и его легитимности, нельзя обойти
стороной

проблему

самоидентификации

граждан

этого

государства.

Многие

исследователи сходятся во мнении, что в ПМР местная специфическая идентичность
реально существует16. Действительно, руководство ПМР не жалеет сил для укрепления
приднестровской идентичности: организовываются «приднестровские» праздники,
издаются газеты, книги, учебники, есть собственные телевизионные каналы,
музеи и т.д. Молдавский язык в Приднестровье не считается идентичным румынскому,
для него продолжает использоваться кириллица. Память о конфликте в коллективном
сознании приднестровцев еще крепка и используется руководством республики как
основное средство социальной мобилизации. Широко пропагандируется факт
использования

иностранных

займов

Молдовой

исключительно

на

нужды

правобережной территории, и закономерно ставится вопрос: «Почему ПМР должна в
случае объединения выплачивать бессарабские долги?»17

16

См.: Колосов В.А., Заяц Д.В. Молдова и Приднестровье: национальное строительство,
территориальные идентичности, перспективы разрешения конфликта // Вестник Евразии. 2001. №1.
С. 100.
17 Там же. С. 102–103.
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Рассматривая постконфликтное самосознание жителей Приднестровья, их
психологическое

самочувствие

и

возможные

изменения

этнополитических

представлений обратимся к данным российских исследователей, работавших в регионе.
По мнению С.С. Савоскула, отношение к ПМР в значительной мере проецируется на
отношение к ее политическому руководству: «Социально-политическая устойчивость
Приднестровской Республики объясняется и высокой степенью доверия ее населения к
своим лидерам»18. В той или иной степени И. Смирнову и Г. Маракуце доверяли, судя
по опросу 1993 г., около 3/4 как русского, так и молдавского населения Приднестровья.
При этом полностью доверявших им среди русских было больше половины. Среди
молдаван Левобережья доля полностью доверявших лидерам ПМР была несколько
ниже по сравнению с уровнем доверия им русского населения. Но в целом рейтинг
лидеров Приднестровья среди его населения был заметно выше рейтинга тогдашнего
президента Молдовы М. Снегура среди молдавского, а тем более русского населения
Правобережья19.
В Приднестровье около 49% (в их числе 35,1% молдаван, 31,6% русских, 40,4%
украинцев) считают себя в первую очередь гражданами ПМР и только 4,4% считают
себя гражданами Молдовы и никем более. Таким образом получается, что
подавляющее большинство граждан Приднестровья, в том числе и молдаван, считают
нынешнюю Республику Молдова чужим для себя государством. Это обстоятельство
невозможно игнорировать при оценке перспектив урегулирования приднестровского
конфликта20. Поэтому такие исследователи, как В.А. Колосов и Д.В. Заяц, полагают,
что «ПМР несколько больше преуспело в формировании своей идентичности, чем
Республика Молдова (по их данным, в ПМР гордятся своей республикой 17,7%, а в
признанной РМ ― 11,3%)»21.
В сентябре 2004 г. Центр социальных и политических исследований
«Перспектива» провел среди жителей ПМР исследование «Приднестровье: прошлое,
настоящее и будущее»22. Всего в соответствии с требованиями соблюдения
репрезентативности исследования был опрошен 821 респондент в 7 районах
республики. Целью этого эмпирического исследования было определить отношение
населения Приднестровья к своей республике, а также отношение приднестровцев к
18 Савоскул

С.С. Русские нового зарубежья: выбор судьбы. М., 2001. С. 172.
Там же.
20 Колосов В.А., Заяц Д.В. Молдова и Приднестровье: национальное строительство, территориальные
идентичности, перспективы разрешения конфликта // Вестник Евразии. 2001. №1. С. 104–105.
21 Там же. С. 105.
22 Журавлев В.Е. Легитимация Приднестровского государства: структурно-функциональный подход.
Тирасполь, 2005. С. 133.
19
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действиям руководства Республики Молдова и к участникам процесса политического
урегулирования — России, Украине и ОБСЕ. Первое, по мнению исследователей,
является индикатором легитимности Приднестровского государства, второе —
индикатор

политической

и

социокультурной

ориентации

приднестровцев.

Исследования показали, что на вопросы, касающиеся отношения приднестровцев к
своему государству, участники репрезентативной выборки ответили следующим
образом:
57,7% приднестровцев дали положительный ответ на вопрос, можно ли
Тирасполь можно считать столицей первой приднестровской государственности;
56,81% согласились с тем, что Приднестровскую Молдавскую Республику
можно считать второй приднестровской государственностью;
66,50%

определили

себя

патриотами

Приднестровской

Молдавской

Республики;
59,06% выразили готовность защищать свою республику в случае военной
агрессии;
71,23% высказались за полную независимость Приднестровья как суверенного
государства;
73,53% поддержали проведение в Приднестровье референдума с целью
окончательного определения государственного статуса ПМР23.
По мнению российского политолога В.Е. Журавлева, процентное содержание
ответов на данные вопросы позволяет выделить модальную группу и социальную
тенденцию в виде активной поддержки населением ПМР своей государственности. На
основании этого можно считать, что в общественном мнении приднестровцев
Приднестровская

Молдавская

Республика

является

легитимным

образованием.

Журавлев подчеркивает, что следует обратить внимание на негативную оценку,
которую давало большинство участников опроса действиям властей Молдовы:
соответственно

34,91%

и

53,20%

приднестровцев

охарактеризовали

экономическую блокаду «преступлением» и «нарушением права на жизнь», введенную
Молдовой по отношению к Приднестровью.
31,29% респондентов относятся к властям Молдовы с «недоверием»;
24,86% — «с осуждением»;
14,42% — «с ненавистью»;
11,22% — «с презрением»24.

23 Журавлев В.Е. Легитимация Приднестровского государства: структурно-функциональный подход.
Тирасполь, 2005. С. 133.
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Может показаться, что в некоторых формулировках вопросов и предлагаемых
ответах проводимого опроса содержались элементы нормативной оценки, что
оказывало определенное давление на опрашиваемых. Например: «Какие чувства у вас
вызывают деструктивные действия властей Молдовы против Приднестровья?» Однако
с учетом того, что речь идет о конкретных конфликтных действиях, последствия
которых непосредственным образом негативно отражаются на жизни приднестровцев,
такая формулировка в целом соответствует эмоциональному состоянию респондентов,
что и нашло подтверждение в самих ответах, полагает Журавлев. На наш взгляд, такая
формулировка вопросов носит некорректный характер с точки зрения социологической
науки. И именно в таком «политизированном» контексте эта проблема заслуживает
особого внимания.
В общественном мнении приднестровцев Республика Молдова представляет
собой другое государство, которое является: «соседом» — 34,58%; «враждебным
государством» — 25,28%; «чужой страной» — 11,51%. Лишь для 4,62% Молдова —
«нынешняя родина»; 13,03% — «бывшая родина» и 6,20% — «будущая часть общего
государства». По мнению Журавлева, эти данные подтверждают тезис о том, что в
Молдове и Приднестровье сложились различные структурно-функциональные модели
социальных систем, которые допускают их существование параллельно, но не
совместно. Нашла подтверждение в опросе общественного мнения и разница в
социокультурной и политической ориентации населения Молдовы и Приднестровья.
Вызывают интерес и такие данные: 64,5% опрошенных были готовы
поддержать протекторат России над регионом, если республике не удастся обрести
полной самостоятельности; 77,06% считают, что российское военное присутствие в
регионе должно сохраниться на долгие годы; 43,33% полагают, что украинские
миротворческие войска должны присутствовать в Приднестровье. В то же время лишь
13,27% респондентов уважительно относятся «к реальной позиции ЕС, ОБСЕ, США в
молдово-приднестровском урегулировании»; 30,07% — оценивают ее критически, а
30,79% — ее осуждают25.
Данные, приведенные выше, показывают, что население Приднестровья,
обособляет

себя

от

населения

правобережной

Молдовы.

И

если

термин

«приднестровцы» в национально-культурном значении по-прежнему остается спорным,
то факт устойчивой гражданской самоидентификации нельзя отрицать. Это тем более
важно, если мы рассуждаем на тему возможной реинтеграции Молдовы в границах
24 Журавлев
25

В.Е. Легитимация Приднестровского государства. С. 133.
Там же. С. 133–135.
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1940–1990 гг. Здесь необходимо учитывать, что потенциал для реинтеграции уже
практически исчерпан и с каждым годом эта возможность становиться все призрачнее.
Так как ПМР никогда не была частью Румынии, вынужденная «румынизация»,
которую активно продолжает проводить на территории Молдовы официальный
Кишинев, воспринимается населением ПМР как внешняя угроза. Кроме того, в
Молдове и Приднестровье различные системы законодательства и привести их «к
общему знаменателю» практически невозможно. Республика Молдова по результатам
политической

реформы

2000 г.

стала

парламентской

республикой,

ПМР

―

президентской. Налицо совершенно разные структуры экономики и системы
социального обеспечения и т.д. Таким образом, для ПМР наибольшую актуальность
имеет не проблема реинтеграции с Молдовой, а скорее ее дальнейшее существование в
условиях непризнания.
Приднестровские элиты с каждым годом становятся все менее однородными с
точки зрения политической ориентации. Однако наибольшим политическим весом
располагает та часть элит, которая настроена отстаивать независимость ПМР и
планомерно двигаться к признанию республики. И как раз то, что Приднестровская
Молдавская Республика располагает всеми необходимыми атрибутами полноценного
независимого суверенного государства, является одним из ключевых аргументов в
неутихающем споре вокруг ее непризнанного статуса. Как указывает специалист по дефакто

государствам

С. Маркедонов,

«непризнанность»

государства

вовсе

не

подразумевает неприятия его политики гражданами, и напротив, «признанность» не
гарантирует всенародной лояльности. Критикуемый мировым сообществом экстремизм
властей Нагорного Карабаха, Приднестровья, Абхазии, Косово или Южной Осетии,
между

тем,

опирается

на

массовую

поддержку

граждан

этих

формально

несуществующих государств26. Если же говорить о том, какое из четырех
непризнанных и частично признанных государств на постсоветском пространстве
заслуживают честь быть признанными мировым сообществом в первую очередь,
большинство специалистов сходятся во мнении, что это должно быть именно
Приднестровье, которое «полностью готово к получению юридического статуса
суверенного государства»27.
Таким образом, учитывая все выше указанное, можно констатировать, что
Приднестровская Молдавская Республика обладает всеми атрибутами независимого
26 Маркедонов С. Де-факто образования постсоветского пространства: двадцать лет государственного
строительства. Ереван, 2012. С. 32.
27 Опрос. Можно ли всерьез говорить о возможности вхождения непризнанных государств —
Приднестровья, Южной Осетии, Абхазии — в состав Российской Федерации? // Институт развития
прессы. URL: http://www.pdi.ru/articles.phtml&print=ok?id=38 (21.02.2013).
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суверенного государства. И это обстоятельство необходимо учитывать при обсуждении
возможности реинтеграции с Молдовой.
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Перехватов В.В.
Управление прорывной инновационной компанией на основании
отношенческого контракта
Сегодня процессы становления инновационной экономики связывают с
деятельностью особого типа инновационных компаний, которые создают и выводят на
рынки прорывные технологии ― новые технологии, способные привести к
кардинальной трансформации существующих или возникновению новых рынков.
В

случае

успеха

деятельности

прорывной

инновационной

компании

приобретаемая ей временная «рента инноватора» (шумпетерианская рента) способна
обеспечить очень высокую доходность при относительно небольших вложениях. Эта
особенность привлекает интерес частных инвесторов. Однако её обратной стороной
являются экстремально высокие риски бизнеса. При таких обстоятельствах частные
инвестиции возможны только в случае получения частными инвесторами «разумных»
гарантий обеспечения их интересов.
Современная практика инновационного бизнеса в качестве основных способов
гарантирования интересов инвесторов предлагает организацию венчурных фондов либо
привлечение к партнерству в бизнесе государства или крупных бизнес-структур
(корпораций).
Венчурные фонды наиболее широкое распространение получили в США и
странах с сильными традициями либерального (англосаксонского) капитализма. В
основе венчурного фонда лежит идея уменьшения рисков частного инвестора за счёт их
диверсификации механизмами инвестиционного портфеля, который представляет
собой систему инновационных проектов, отбираемых и управляемых таким образом,
чтобы они в совокупности обеспечили определённое фондом отношение рыночной
доходности к рыночному риску. Частный инвестор вкладывает финансовые средства не
в отдельный инновационный проект, а через венчурный фонд в портфель проектов, что,
согласно с теорией портфеля1, должно при соответствующем уровне управления
обеспечивать разумные гарантии сохранения его инвестиций.
Способ частно-государственного или частно-корпоративного партнёрств
широко практикуется в странах Западной и Северной Европы, где сильны традиции
нелиберального (рейнско-альпийского) капитализма, Юго-Восточной Азии, а в

1 Дагаев А.А. Венчурный бизнес: управление в условиях кризиса // Проблемы теории и практики
управления бизнесом. 2003. №3. С. 74–80; Дамодаран А. Инвестиционная оценка. Инструменты и
техника оценки любых активов. М., 2004.
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последние годы ― в России.

Наиболее распространённой формой соучастия

государства или корпораций в рамках такого партнёрства является льготное
софинансирование инновационных проектов со стороны государственных или
корпоративных инвестиционных структур. При использовании этого механизма
частный инвестор и инвестиционная структура вкладывают финансовые средства в
отдельный проект, выступая в качестве партнёра в общем предприятии (акционеров ―
в случае образования общества). Предполагается, что дополнительное финансирование
и сопутствующие ему льготы при соответствующем уровне управления могут
рассматриваться как приемлемые гарантии интересов частного инвестора проекта.
Заметим, в качестве непременного условия применимости рассмотренных
выше способов гарантирования интересов частных инвесторов было названо
«управление соответствующего уровня». Подразумевалось, что в инновационной
компании гарантирование интересов инвесторов должно обеспечиваться управлением,
соответствующим особенностям её бизнеса.
Главную особенность бизнеса инновационной компании составляет тип её
основных ресурсов ― инновационные знания. Они обеспечивают создание и
выведение на рынок инноваций разных типов, главными из которых мы считаем
разного рода улучшения продуктов, обращающихся на существующих рынках, новые
продукты для существующих рынков и, наконец, новые продукты для новых рынков,
создаваемые в рамках прорывных технологий ― «прорывные инновации».
Таким образом, управление бизнесом инновационной компании должно
обеспечивать

гарантирование

интересов

инвестора

в

бизнесе,

использующем

специфический тип ресурсов ― инновационные знания. Термин «специфический»
здесь можно понимать не только в общеупотребительном смысле ― как отличающийся
от большинства других типов ресурсов, но и в узком «экономическом» смысле ― как
ресурсы, «альтернативные издержки использования которых будут малы по сравнению
с выгодами от их применения по данному назначению»2. Последняя характеристика
напрямую связана с качеством рыночной информации о ресурсах. Действительно,
рыночная информация базируется на сведениях о сделках с ресурсами, а её качество
зависит от количества таких сделок. При повышении степени специфичности ресурсов
количество сделок с ними будет снижаться, и вместе с ним будет снижаться качество
рыночной информации.
2 Фурубот, Э.Г. Институты и экономическая теория. Достижения новой институциональной
экономической теории / Э.Г. Фуруботн, Р. Рихтер. СПб., 2005. С. 169.
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Обращаясь к перечисленным типам инноваций, заметим, что наименьший
уровень специфичности характерен для ресурсов, обеспечивающих инновационный
бизнес, ориентированный на улучшение качества существующих продуктов на
существующих рынках, а наибольший ― на создание новых продуктов для новых
рынков, то есть бизнес прорывных компаний. Для прорывных компаний уровень
специфичности ресурса соответствует ситуации, когда альтернативные издержки его
применения

равны

нулю.

Такая

ситуация,

по

О. Уильямсону,

определяет

идиосинкразические ресурсы3. С информационной точки зрения, идиосинкразичность
ресурсов прорывной инновационной компании означает, что сведения о них
отсутствуют на рынке и полностью сосредоточены внутри компании. Между тем эти
сведения используются в управлении компанией в качестве контрольной информации
для получения текущей оценки бизнеса, на которой основывается механизм
гарантирования интересов инвестора.
Системы управления инновационными компаниями венчурных фондов
предполагают использование контрольной информации, поставляемой рынком. Из
приведённых выше рассуждений следует, что венчурные фонды в качестве механизмов
гарантирования интересов частных инвесторов в прорывных компаниях не пригодны.
С идиосинкразичностью ресурсов прорывной инновационной компании (в её
информационном аспекте) связана проблема применения частно-государственного или
частно-корпоративного
компаниями,

партнёрства.

действующими

в

Для

рамках

систем

управления

инновационными

частно-государственного

или

частно-

корпоративного партнёрства, ключевой контрольной информацией является набор
норм и правил, установленных государственным или корпоративным партнёром. Этот
набор

обычно

формируется

на

основании

обобщения

опыта

различных

институциональных структур, включая рыночные, корпоративные, государственные,
научные, образовательные. Однако предположение об идиосинкразичности ресурсов
прорывной инновационной компании позволяет признать, что обобщенный опыт не
может включать информацию, необходимую для контроля её бизнеса. Это
обстоятельство, в свою очередь, указывает на нецелесообразность использования
частно-государственного или частно-корпоративного партнёрства для гарантирования
интересов инвесторов прорывных инновационных компаний.

3

Уильямсон О.И. Экономические
контрактация. СПб., 1996. С. 115.
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Таким образом, ни один из распространенных в современной практике
способов

не

может

обеспечить

необходимые

для

инвесторов

прорывных

инновационных компании гарантии их интересов. Необходимо найти новый способ,
учитывающий идиосинкразичность ресурсов. Информацию о принципиально новых
знаниях могут гарантировано представить только их создатели ― инноваторы.
Следовательно, новый способ должен учитывать их особую роль как основных
поставщиков контрольной информации. Представляется, что такой учёт может быть
реализован в форме системы контрактов, обязательной стороной которых будут
являться инноваторы и которые должны включать обязательства инноваторов по
поставке информации в обмен на признание их интересов в компании в качестве
стейкхолдеров.
Обратим внимание, что контракты должны предполагать длительные сроки
исполнения,

в

течение

которых

между

сторонами

должны

поддерживаться

непрерывные деловые отношения. Причем условия подобных контрактов, как правило,
не могут быть однозначно определены на момент заключения, и сторонам следует
должны разрешать ситуации, препятствующие исполнению и рассматриваемые как
конфликты интересов.
Контракты описанного выше рода подробно исследованы О. Уильямсоном4.
Отнеся их к отношенческим контрактам по классификации Я. Макнейла5, Уильямсон
предлагал для гарантирования их исполнения использовать процедуры выявления и
разрешения конфликтов. Эффективность таких процедур он ставил в зависимость от
характерных для данного бизнеса специфичности ресурсов, оппортунизма и
ограниченной рациональности поведения участников и предлагал оценивать её через
величину трансакционных издержек. Очевидно, имелись в виду трансакционные
издержки на получение, обработку и представление информации о различных аспектах
состояния и изменения ресурсов бизнеса. Как известно, перечисленные виды
деятельности определяют функциональное содержание информационных технологий, а
следовательно, возможности сокращения трансакционных издержек логично искать на
пути использования соответствующих информационных технологий.
Среди множества информационных технологий, предлагаемых и используемых
сегодня для управления бизнесом, на сокращение трансакционных издержек

4
5

Там же. С. 132.
Macneil, I. R. The Many Futures of Contract // Southern California Law Review. 1974. 47. Pp. 691-816.
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непосредственно ориентированы трансакционные системы6. Они, как это следует из
названия, поддерживают трансакции. Следуя О. Уильямсону, трансакции можно
понимать как действия, связанные с перемещением ресурса между изменяющими его
смежными технологическими процессами. В практике бизнеса, регламентированной
международными стандартами ISO 90007, технологические процессы обработки
(изменения) ресурсов определяются как виды деятельности, а их связанные
последовательности, приводящие к созданию товаров или услуг, ― как бизнеспроцессы. Таким образом, под трансакционными системами можно понимать системы,
поддерживающие бизнес-процессы. Эта поддержка преследует цель сокращения
трансакционных

издержек,

главным

образом,

на

контроль

и

исполнение

отношенческого контракта (издержек «ex-post», по определению О. Уильямсона ).
Для прорывной инновационной компании нужна трансакционная система,
способная поддерживать специфические бизнес-процессы создания и внедрения
прорывных технологий. Характерная особенность таких бизнес-процессов состоит в
том, что ни они сами, ни их последовательность не формируются заранее, а по мере его
реализации определяются (возможно, неявным образом) управленческим решением на
основании контроля соответствия его текущего состояния интересам стейкхолдеров.
Использование интереса стейкхолдера прорывной инновационной компании в
качестве контрольной характеристики бизнес-роцесса предполагает, что объектом его
интереса является изменяемый идиосинкразический ресурс.
Проблема здесь заключается в том, что прорывная инновационная компания
имеет как минимум двух стейкхолдеров ― инвестора и инноватора, выступающих в
качестве сторон отношенческого контракта. Их интересы инвестора и инноватора в
ресурсе с высокой вероятностью могут не совпадать. Следствие несовпадения
интересов может проявиться различием контрольных характеристик. Различие
контрольных характеристик не позволит осуществить контроль состояния бизнеспроцесса и принять обоснованное управленческое решение по его исполнению.
Для устранения описанной проблемы необходимо выявить и согласовать
различные интересы стейкхолдеров в одном и том же ресурсе ― «конфликтные
интересы» ― с тем, чтобы сформулировать общий интерес и использовать его в
качестве единой контрольной характеристики состояния ресурса.

6
7

Глинских А. Современный рынок ERP-систем // BYTE/Россия. 2003. №10 (62).
ГОСТ Р ИСО 9000-2001. Системы менеджмента качества. Основные положения и словарь.

© ФГУ 2013

111

Государственное управление. Электронный вестник
Выпуск № 37. Апрель 2013 г.
Выявление и согласование конфликтных интересов могут рассматриваться как
процедура разрешения их конфликта, или контрольная процедура. Таким образом,
бизнес-процессы создания и внедрения прорывных технологий представляются в виде
временной последовательности контрольных процедур.
Сокращение трансакционных издержек исполнения отношенческого контракта
инвестора и инноватора достигается за счёт формализации контрольных процедур в
рамках трансакционных систем. В её основе лежит формализация интереса инвестора и
инноватора. В качестве формы представления интереса разумно использовать
ассоциативную связь («ассоциации») стейкхолдера и ресурса, содержащую параметры,
которые описывают интерес инвестора или инноватора в ресурсе («параметры
ассоциации»). Такое представление позволяет свести задачу выявления конфликтов
интересов к тривиальной процедуре поиска среди множества ассоциаций тех, в
представлении которых участвуют одинаковые ресурсы.
Таким образом, конфликт интересов инвесторов и инноваторов в ресурсе
представляется в форме двух ассоциаций, связанных общим ресурсом. Разрешение
основывается на анализе содержания самого конфликта, которое определяется как
несоответствие интересов, описываемое несовпадением параметров представляющих
их ассоциаций.
Разрешение конфликта предполагает компромисс, в рамках которого каждая из
сторон соглашается на изменение своих интересов в пользу другой, для чего
используется вся доступная информация относительно конфликтного ресурса и
интересов сторон. В силу идиосинкразичности ресурсов эти сведения целиком
сосредоточены в рамках компании, и значит ― отношенческого контракта.
Отношенческий

контракт

в

каждый

момент

времени

представляется

последовательностью контрольных процедур, выполненных на момент разрешения
текущего конфликта,

и следовательно необходимая для разрешения последнего

информация содержится в описаниях выполненных ранее контрольных процедур.
Поиск описаний контрольных процедур, содержащих информацию относительно
текущего конфликта, осуществляется путём обнаружения ассоциаций, в которых
участвуют ресурс или стейкхолдеры. Таким образом, конфликт разрешается с учётом
всего опыта исполнения отношенческого контракта.
Представленные выше соображения можно рассматривать как концепцию
гарантирования интересов инвестора в прорывной инновационной компании. В её
основе лежит использование в качестве способа гарантирования партнёрства инвестора
© ФГУ 2013
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и инноватора, имеющего характер отношенческого контракта. Другим положением
предлагаемой концепции является применение информационного подхода для
сокращения трансакционных издержек отношенческого контракта.
Практика двух прорывных инновационных компаниий в использовании
информационного подхода продемонстрировала реальное гарантирование интересов
инвесторов при снижении трансакционных издержек 8.
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Стремоухова А.Д.
Механизмы развития инноваций на базе высших учебных заведений
1. Роль высших учебных заведений в национальных инновационных
системах
Проблема развития инноваций является одной из самых актуальных, так как
именно

сегодня

наблюдается

переход

от

индустриального

общества

к

постиндустриальному, где главную роль начинают играть информация и знания,
которые

воплощаются

в

инновационных

технологиях

и

определяют

конкурентоспособность государств в мире. Это было доказано экономистами прошлого
века Й. Шумпетером и Н. Кондратьевым, которые являются авторами теорий
инновационного

развития

экономики,

определившими

его

как

«изменения

хозяйственного кругооборота, которые экономика сама порождает» на основе
«осуществления новых комбинаций»1.
Статья написана в рамках концепции национальных инновационных систем
(НИС), которая явилась логическим продолжением теорий инновационного развития
экономики. Основоположниками концепции были К. Фримен, Б. Лундвалл, Р. Нельсон.
Так, К. Фримен подчеркнул роль экономических субъектов и общественных
институтов в построении НИС2. Б. Лундвалл сконцентрировался на влиянии различных
экономических показателей государства на структуру его НИС3. Р. Нельсон рассмотрел
проблему государственной политики в отношении инновационной системы4. В
результате анализа их трактовок можно вывести такое определение: национальная
инновационная
государственных
взаимодействия

система

―

программ
которых

это
в

совокупность

отдельно

происходит

институтов,

взятом

процесс

государстве,

создания,

предприятий
в

и

результате

распространения

и

использования для развития экономики новых технологий.
Что касается элементов НИС, то существует множество их классификаций.
Если говорить о наиболее систематической из них, то она представлена моделью

1

Schumpeter J. Business Cycles: A Theoretical, Historical and Statistical Analysis of the Capitalist Process.
N.Y.;L., 1939. Pp. 102–103.
2 Freeman C. The National System of Innovation in Historical Perspective // Cambridge Journal of Economics.
1995. No. 19. Pp. 5–24.
3 Lundvall B-A. National Innovation Systems: Towards a Theory of Innovation and Interactive Learning. Pinter,
London, 1992. P. 12.
4 Nelson R., Rosenberg N. National Innovation Systems. A Comparative Analysis. New York, 1993. P. 5.
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«тройной спирали» (Triple Helix Model5), разработанной Генри Ицковицем (Henry
Etzkowitz) и Лойетом Лейдесдорфом (Loet Leydesdorff). Основой модели является союз
между властью, бизнесом и высшими учебными заведениями (вузами), которые
являются ключевыми элементами НИС. На начальном этапе генерации знаний
взаимодействуют государство и вузы, затем в ходе трансфера технологий вузы
сотрудничают с бизнесом, а на рынок результат выводится совместно государством и
бизнесом. Таким образом, элементы спирали взаимно обогащаются на каждом ее
витке, что ведет к эволюционному развитию системы и к технологическим
революциям. Эта модель популярна сегодня и является приоритетной в развитых
странах, что даже закреплено в Лиссабонской стратегии, где целью ставилось
построение в «ЕС к 2010 году самой конкурентоспособной и динамичной экономики,
основанной на знаниях»6. Согласно данной модели, для эффективного развития
инноваций необходимо обеспечить максимально тесное сотрудничество трех ее
элементов, и главную роль в нем должны играть вузы, ведь именно они являются тем
звеном НИС, которое не только генерируют новые знания, но и приобретает сегодня
«предпринимательскую

составляющую»7:

взаимодействие

ученых

становится

глобальным, при вузах создаются инновационные предприятия, они организуют сбыт
инновационной

продукции,

обеспечивают

взаимодействие

других

субъектов

инновационной деятельности.
Именно исходя из предпосылок, созданных моделью «тройной спирали»,
проведено данное исследование, в котором рассмотрены механизмы развития
инноваций на базе именно высших учебных заведений. Эти механизмы могут быть
разделены, также согласно модели Г. Ицковица, на две группы: государственные и
негосударственные (бизнес-механизмы). В рамках каждой из них рассмотрен
российский и зарубежный опыт (на примере США, Великобритании, ФРГ, Австрии,
Сингапура, Бразилии, Австралии, Индии), что дало возможность сделать на основе
сравнения выводы и использовать их для составления рекомендаций по улучшению
работы российской НИС.

5

Leydesdorff L., Etzkowitz H. Emergence of a Triple Helix of University-Industry-Government Relations //
Science and Public Policy. 1996. No. 23. Pp. 279–286.
6 Комиссия ЕС. Инвестируя в исследования: план действий для Европы. Брюссель, 2003. С. 3.
7 Triple Helix 2011 IX International Conference materials. URL: http://www.triplehelixconference.org
(21.11.12).
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2. Государственные механизмы развития инноваций на базе высших
учебных заведений
Как в России, так и за рубежом государственные механизмы развития
инноваций на базе вузов доминируют над негосударственными. Это связано с тем, что
сфера науки и инноваций является сферой повышенного риска и неопределенности,
отсутствия прибыли в ближайшей перспективе и ее гарантий, необходимости
концентрации больших объемов финансовых вложений, что делает государство
ключевым

игроком

поддержки

развития

данной

отрасли8.

инноваций

на

Основные
базе

вузов

механизмы

государственной

представлены

финансовыми,

нефинансовыми и юридическими механизмами.
Первым и главным направлением государственных механизмов является
финансирование развития инноваций на базе вузов. Оно включает финансовое
стимулирование совместных проектов вузов и бизнеса, выдачу стипендий для
талантливых и инновационно активных студентов, аспирантов и ученых, создание
фондов финансирования и оснащения технопарков и лабораторий при вузах.
Рассмотрим наиболее интересные зарубежные государственные финансовые
механизмы.

Одной

из

самых

известных

в

мире

систем

государственного

стимулирования взаимодействия науки и бизнеса является британская система
инновационных ваучеров (Innovation Vouchers Scheme). Так, например, в регионе
Западный Мидленд малые предприятия, численность персонала которых составляет не
более 250 человек и которые хотят повысить свою конкурентоспособность путем
использования инновационных разработок, могут приобрести инновационные ваучеры
за 3000 фунтов, чтобы получить научную поддержку одного из 13 университетов
региона9. Этот подход к развитию инноваций называется «demand-led innovations»
(поддержка инноваций по потребности) и позволяет малым и средним компаниям
уменьшать

расходы

на

инновации,

а

университетам

—

получить

рыночно

ориентированный механизм размещения их разработок.
Похожая система существует в Бразилии, где государством создан «Желтозеленый фонд» (Programa Verde-Amarelo10), который оказывает безвозмездную
финансовую поддержку инновационным проектам вузов, но только в том случае, если

8

Машегов П.Н., Садков В.Г. Стратегия инновационного развития регионов России и роль
университетских комплексов в модернизации образования. М., 2007. С. 121.
9 Innovation Vouchers Project. URL: http://www.innovationvouchers-wm.co.uk (03.12.12).
10Programa
de
Estímulo
à
Interação
Universidade-Empresa
Verde-Amarelo.
URL:
http://www.finep.gov.br/pagina.asp?pag=30.42.10 (05.12.12).
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они осуществляются совместно с предприятиями. В Германии подобную поддержку
совместных

проектов

оказывает

министерство

образования

и

исследований,

финансируя 50% их расходов. В Австралии участникам совместных проектов вузов и
бизнеса государство предоставляет налоговые льготы. А в Сингапуре государство
финансирует обмен специалистами между вузами и предприятиями, в результате чего
фундаментальная наука обогащает прикладную, и наоборот.
Стипендиальные

программы

для

инновационно

активных

студентов,

аспирантов и ученых также существуют во многих странах. В Сингапуре это
государственная программа стипендий «A*STAR Graduate Academy»11, которая дает
возможность молодым сингапурским ученым оставаться в науке, а также программа
стипендий для 240 лучших иностранных студентов в год «SINGA» (Singapore
International Graduate Award)12. В Индии действует Государственная программа
технического сотрудничества «ITEC», по которой 2000 иностранных студентов и
ученых ежегодно проходят там обучение и реализуют научные проекты. А бразильское
правительство выплачивает лучшим ученым и научным коллективам стипендии в
размере 500–600 долларов США в месяц (Bolsas de Produtividade em Pesquisa13).
Примечательно, что их использование контролируется: их нельзя использовать на
потребительские нужды и передавать другим.
Что касается фондов финансирования бизнес-инкубаторов, технопарков и
других элементов инновационной инфраструктуры вузов, то наиболее яркими
примерами являются премия за лучший бизнес-инкубатор Национальной ассоциации
содействия организации высокотехнологичных венчурных предприятий ANPROTEC14 в
Бразилии, а также Программа государственного финансирования вузов и инвестирования
в развитие инновационной инфраструктуры «Backing Australia’s Ability»15 в Австралии,
которая финансирует развитие технопарков при вузах, занимается совершенствованием
налоговой системы и созданием налоговых льгот для них.
В России государственная поддержка развития инноваций на базе вузов
происходит в основном согласно федеральной целевой программе (ФЦП) «Научные кадры
11 Agency for Science, Technology and Research. URL: http://www.a-star.edu.sg (21.12.11).
12SINGA. URL: https://www.singa.a-star.edu.sg (30.12.11).
13Conselho Nacional de Desenvolvimento Científico e Tecnológico. URL: http://www.cnpq.br/normas/rn_06_016_anexo1.htm
(28.12.11).
14Associaçao
Nacional
de
Entidades
Promotoras
de
Empreendimentos
Inovadores.
URL:
http://www.anprotec.org.br/publicacaopremio.php?idpublicacao=39 (15.11.12).
15Australian Government. Department of Education, Employment and Workplace Relations. URL:
http://www.dest.gov.au/NR/rdonlyres/B0A19129-FD9E-45FD-99D9-D4EEC704364C/2688/backing_Aust_ability.pdf
(16.11.12).
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инновационной России на 2009–2013 годы»16 и Постановлениям Правительства №№22017,
21918 и 21819. Они включают такие механизмы, как: финансирование и оснащение
оборудованием технопарков при вузах; финансирование повышения квалификации
студентов

и

ученых

в

сфере

малого

инновационного

предпринимательства,

финансирование до 150 миллионов рублей в год исследований под руководством
иностранных ученых с целью получить развитый именно за рубежом опыт поддержки
прикладной науки; финансирование до 24 миллионов рублей в год общероссийских
совместных проектов вузов с целью повышения мобильности ученых; финансирование
совместных проектов вузов и бизнеса, где до 100 миллионов рублей в год на проект
вкладывается государством и не менее этой суммы самим предприятием. Интересны и
программы «Умник», «Старт» и «Развитие по финансированию инновационных проектов
молодых ученых» Фонда содействия развитию малых форм предприятий в научнотехнической сфере20.
Однако следует отметить, что российские государственные механизмы
финансирования развития инноваций на базе вузов имеют внутренние недоработки, что
приводит к проблемам в результате их реализации. Во-первых, часто основным
требованием для получения финансирования является определенный состав и число
участников инновационного проекта (так, для участия в мероприятии 1.1 «Проведение
научных исследований коллективами научно-образовательных центров» в рамках ФЦП
«Научные кадры инновационной России на 2009–2013 годы» команда проекта должна
включать двух докторов наук, трех кандидатов наук, трех аспирантов и четырех
студентов) — в итоге эти люди искусственно подбираются из числа тех, кто не имеет
отношения к проекту. Во-вторых, нередким является такое положение дел сегодня,
когда в рамках программ по финансированию совместных проектов вузов и
предприятий последние, с одной стороны, должны обеспечить выполнение научноисследовательских работ с вузом, а с другой — внедрить технологии в производство,

16Федеральная

целевая программа «Научные и научно-педагогические кадры инновационной России на 2009–2013
годы». URL: http://www.fcpk.ru/
17 Постановление Правительства РФ №220 «О мерах по привлечению ведущих учёных в российские
образовательные учреждения высшего профессионального образования» от 09.04.2010. URL:
http://www.government.ru/gov/results/10209/
18 Постановление Правительства РФ №219 «О государственной поддержке развития инновационной
инфраструктуры в вузах» от 09.04.2010. URL: http://www.government.ru/gov/results/10233/
19 Постановление Правительства РФ №218 «О мерах государственной поддержки развития кооперации
российских высших учебных заведений и организаций, реализующих комплексные проекты по созданию
высокотехнологичного производства» от 09.04.2010. URL: http://www.government.ru/gov/results/10196/
20Фонд содействия развитию малых форм предприятий в научно-технической сфере. URL: http://www.fasie.ru
(18.11.12).
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что затруднено тем, что вузы далеки от реальных производственных проблем. В итоге
превышаются сроки разработки, растут риски компаний. В-третьих, недостаточно
отлажен механизм контроля целевого использования выделенных средств, что, по
мнению некоторых исследователей, ведет к риску, «что установленные цели не будут
достигнуты»21. Что касается процента успешных совместных проектов, согласно
опросу, проведенному Министерством образования и науки РФ, Российской академией
народного хозяйства и государственной службы и Национальным исследовательским
университетом «Высшая школа экономики», среди руководителей вузов, научных
сотрудников и аспирантов, лишь 50% из них определяют опыт сотрудничества как
хороший (достигнута большая часть целей)22.
Вторую группу государственных механизмов развития инноваций на базе
вузов представляют

нефинансовые

механизмы, которые менее развиты, чем

финансовые. За рубежом это — информационные интернет-порталы по вопросам
коммерциализации интеллектуальной собственности: в Великобритании «The Training
Gateway»23, «Программа по консультированию сотрудников вузов по созданию
стартапов» и «А+Б Биржа по поиску инвесторов» — в Австрии24, создание кафедр
предпринимательства
инновационных

в

вузах

компаний

для

—

в

Германии25,

школьников

и

бизнес-игры

лаборатории

по

по

созданию

бесплатному

тестированию разработок на их коммерциализуемость — в Сингапуре26 и т.д.
В России нефинансовые механизмы развития инноваций на базе вузов
находятся на стадии создания и пока недостаточно развиты. В частности, в 2010 году,
по

Федеральному

закону

№217-ФЗ

«О

внесении

изменений

в

отдельные

законодательные акты РФ по вопросам создания бюджетными научными и
образовательными учреждениями хозяйственных обществ в целях практического
применения (внедрения) результатов интеллектуальной деятельности»27, учреждены
Межвузовский центр инновационного развития, призванный помогать вузам в

21

Бабкин А. В., Хватова Т. Ю. Развитие научно-исследовательского сектора в национальной инновационной
системе России // Известия Санкт-Петербургского университета экономики и финансов, 2009. № 4. С. 41–49.
22 Наука и технологии РФ. URL: http://www.strf.ru/material.aspx?CatalogId=221&d_no=43650 (10.12.12).
23 The Training Gateway. URL: http://www.thetraininggateway.com/aboutus (25.11.12).
24 Die Österreichische Forschungsförderungsgesellschaft. URL: http://www.ffg.at (25.11.12).
25
Механизмы государственной поддержки инновационного предпринимательства: анализ
международного опыта / под ред. О.П. Молчановой. М., 2010. С. 129.
26 Intellectual Property Office of Singapore. URL: http://www.ipos.gov.sg/topNav/hom (25.11.12).
27 Федеральный закон РФ №217-ФЗ «О внесении изменений в отдельные законодательные акты РФ по
вопросам создания бюджетными научными и образовательными учреждениями хозяйственных обществ
в целях практического применения (внедрения) результатов интеллектуальной деятельности» от
02.08.2009. URL: http://www.rg.ru/2009/08/04/int-dok.html
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создании малых инновационных предприятий, охране результатов интеллектуальной
деятельности и их коммерциализации, и Биржа студенческих проектов, где студенты
могут

пробовать

запускать

свои

инновационные

проекты28.

В

2012

году

правительством Москвы основан Московский молодежный многофункциональный
центр, который проводит мастер-классы по развитию предпринимательских навыков в
рамках Школы проектов и Школы бизнеса, где могут участвовать все желающие,
студенты и молодые ученые29. Также в 2012 году впервые был организован форум
«Открытые инновации», ставший связующим звеном между крупным бизнесом,
инноваторами и вузами30.
Третий тип государственных механизмов развития инноваций на базе вузов
представлен законодательством в области инноваций. Здесь по праву лидирует США,
как первое государство, где были введены закон Бэя-Доула и закон СтивенсонаУайдлера31, определившие юридические аспекты патентования и интеллектуальной
собственности и вызвавшие всплеск инновационной деятельности.
В России пока стройная система законодательства в отношении инноваций
отсутствует, существуют лишь отдельные нормативно-правовые акты, такие как: ФЗ
№№70-ФЗ, 125-ФЗ, 217-ФЗ, 259-ФЗ, Постановления Правительства №№218, 219, 220,
299, ФЦП «Научные и научно-педагогические кадры инновационной России на 2009–
2013 годы», Стратегия развития науки и инноваций в РФ на период до 2015 года,
Приказы Минобрнауки №№468, 475 и другие. Однако отсутствует их системность.
3. Негосударственные механизмы развития инноваций на базе высших
учебных заведений
Негосударственные механизмы развития инноваций на базе вузов развиты
меньше, чем государственные, как в России, так и за рубежом. Стоит отметить, что и в
них зачастую главную роль играет государство, которое стимулирует бизнес к
поддержке инноваций в вузах и совместному сотрудничеству с ними, что было
рассмотрено выше.
Что касается непосредственно негосударственных механизмов развития
инноваций на базе вузов, то здесь также доминируют финансовые механизмы. Так, во
многих странах есть негосударственные программы по частичному финансированию
совместных исследований бизнеса и вузов:, в Германии активно выделяют гранты
28

Межвузовский Центр Инновационного Развития. URL: http://www.fz217.ru/W/6.htm (17.11.12).
Московский молодежный многофункциональный центр. URL: http://mymfc.ru/pages/shkolyi (06.12.12).
30 Форум «Открытые инновации». URL: http://www.forinnovations.org (07.12.12).
31 Stevenson-Wydler Technology Innovation Act of 1980, Public Law 96-480, 96th Congress, 1980.
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исследователям компании Siemens (Siemens Center of Knowledge Interchange32), Audi и
Volkswagen; в Великобритании инвестируют в инновационные предприятия, созданные
студентами, такие негосударственные организации, как Фонд Кауффмана (Kauffman
Foundation33) и NESTA (National Endowment for Science, Technology and the Arts34).
Если говорить о нефинансовых механизмах, то в Великобритании компания
Young Enterprise реализует программы «Quickstart Music» для создания школьниками
своей компании по продвижению музыкальной группы с помощью консультаций
специалистов и «Start-up Programme» для разработки студентами инновационного
продукта или услуги и вывода ее на рынок35. В Сингапуре компании корректируют
учебные планы вузов в соответствии с реальными требованиями рынка36 и создают
центры обмена знаниями между фирмами и вузами (например, при Национальном
университете

Сингапура

такой

центр

создан

в

виде

социальной

сети

для

исследователей и предпринимателей «R2M»37, которая помогает им находить друг
друга путем собрания в одном месте информации об инновационных разработках вуза
и возможностях их коммерциализации в компаниях).
В России негосударственная поддержка инноваций на базе вузов носит более
фрагментарный характер, этим занимаются в основном фонды отдельных крупных
предпринимателей,

например,

фонд

Олега

Дерипаски

«Вольное

дело»38

и

Благотворительный фонд Владимира Потанина39. Нефинансовые механизмы еще менее
развиты и представлены инициативами тех же фондов, в частности, Зимними и
летними школами Фонда Владимира Потанина, где студенты посещают мастер-классы
по фандрайзингу, пиару и управлению инновационными проектами.
4. Рекомендации по развитию инноваций на базе вузов в РФ на основе
зарубежного опыта
Проведенный анализ позволил сделать выводы по основным проблемам
развития инноваций на базе вузов в России, которые были обозначены выше.
Показателями

этих

проблем

является

то,

что

за

2011

год

по

индексу

32Siemens Center of Knowledge Interchange. URL: http://www.siemens.com/innovation/en/cooperations/cki_program.htm
(02.12.12).
33 Kauffman Foundation. URL: http://www.kauffman.org (08.12.12).
34 National Endowment for Science, Technology and the Arts. URL: http://www.nesta.org.uk (09.12.12).
35 Young Enterprise. URL: http://www.young-enterprise.org.uk/programmes/higher_education/start-up_programme
(07.12.12).
36 National University of Singapore. URL: http://www.comp.nus.edu.sg/about/advisory.html (03.12.12).
37R2M
― Research to Market Platform of National University of Singapore. URL:
http://www.r2m.nus.edu.sg/cos/o.x?c=/r2m/pagetree&func=view&rid=5318 (02.12.12).
38 Фонд Олега Дерипаски «Вольное Дело». URL: http://volnoe-delo.ru (25.11.12).
39 Благотворительный фонд В. Потанина. URL: http://www.fondpotanin.ru/publish/2011/279.htm (25.11.12).
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конкурентоспособности РФ упала на 12 позиций (с 51-й до 63-й), по индексу
инновационности ее экономики страна осталась лишь на 73 месте из 133 (по данным
Глобального рейтинга конкурентоспособности по версии Всемирного экономического
форума за 2008 и 2009 годы (см. Табл. 1)).
Таблица 1. Место РФ в Глобальном рейтинге конкурентоспособности по версии
Всемирного экономического форума4041
Годы
2008–2009
2009–2010

Место РФ в рейтинге GCR по
индексу конкурентоспособности
51
63

Место РФ в рейтинге GCR по
инновационным факторам
73
73

Нельзя сказать, что национальная инновационная система России не развивается:
уже созданы многие ее элементы, такие как частные высокотехнологичные предприятия,
крупные приватизированные производства, государственная поддержка приоритетных
проектов в сфере науки и техники, система конкурсов и инвестиционных фондов для
финансирования инноваций, зародыши венчурного бизнеса. Однако одновременно
падают другие основные показатели инновационного развития страны. Так, в 2008 году
по сравнению с 2000 годом количество научно-исследовательских организаций
снизилось на 28,3%, а число конструкторских бюро ― на 16%. Неутешительны и другие
показатели (см. Табл. 2).
Таблица 2. Рейтинг России по факторам инновационного развития42
Фактор
Качество научно-исследовательских институтов
Затраты компаний на НИОКР
Сотрудничество университетов и бизнеса
Государственные закупки высокотехнологичной продукции
Наличие и пригодность ученых и инженеров

Ранг (среди 133 стран)
42
46
48
69
44

Низкие показатели национальной инновационной системы РФ свидетельствуют о
ее глубинных проблемах, которые кратко сформулированы в Стратегии развития науки и
инноваций в РФ на период до 2015 года. Проблемы заключаются в том, что темпы
развития и структура российской НИС не полностью отвечают потребностям
предпринимательского сектора в инновационных технологиях, а предлагаемые
российским

сектором

исследований

и

разработок

отдельные

инновационные

40

Schwab K. The Global Competitiveness Report 2009–2010. Geneva, 2009. P. 32.
Schwab K, Porter M. E. The Global Competitiveness Report 2008–2009. Geneva, 2008. P. 36.
42 Соболев А.С. Проблемы развития национальной инновационной системы России // Известия СанктПетербургского университета экономики и финансов. 2011. №1. С. 5.
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технологии мирового уровня не находят применения в российских предприятиях по
причине их низкой восприимчивости к российским инновациям43.
Другими словами, если соотнести данную проблему с моделью «тройной
спирали», можно прийти к выводу, что основным недостатком российской НИС
является отсутствие взаимодействия двух важнейших элементов «тройной спирали» ―
университетов и бизнеса.
Рекомендации по повышению эффективности развития инноваций на базе
вузов в России должны, таким образом, основываться на необходимости укрепления
взаимодействия вузов и бизнеса, восстановлении разорванной цепи «фундаментальная
наука ― прикладная наука ― производство». Это должно реализовываться как
самостоятельно вузами и предприятиями, так и, главным образом, государством,
которое должно финансовыми и нефинансовыми методами стимулировать бизнес вести
совместные проекты с вузами. Здесь будет полезен рассмотренный выше опыт системы
инновационных ваучеров в Великобритании, «Желто-зеленого фонда» в Бразилии,
налоговых льгот совместным проектам вузов и бизнеса в Австралии, финансирования
обмена специалистами между университетами и предприятиями в Сингапуре.
Проведенное исследование показало, что, несмотря на имеющие место
глубинные проблемы национальной инновационной системы РФ, существуют также и
возможности для развития инноваций, и они смогут быть реализованы путем опоры
именно на вузы как базовый элемент любой инновационной системы. Однако простого
переноса зарубежного опыта недостаточно — необходимы дальнейшие исследования в
данной области и учет российской специфики. Эта проблема становится все более
актуальной в свете все возрастающей глобальной конкуренции, основой которой
являются знания и инновации.
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Viara Valtchanova
Implications of cloud culture for communication management

The story you’re trying to tell in future
conflicts is the strategy by which (the
conflict) will be fought.
Col Robert Killebrew1
The media convergence that has developed in the past 15 years has been
predominantly driven by the breath-taking pace of innovation in digital technology. The
advent of the Internet and the ever proliferating spectrum of devices, interfaces and platforms
has challenged communication theories and business models alike. The latest development ―
‘cloud computing’ coupled with the roll-out of the next version of the Internet protocol (IPv6)
represents a significant step in the evolution of the digital environment2. As Alec Ross, senior
innovation adviser to former Secretary of State Hilary Clinton noted: "There is a massive shift
in geopolitical power. It's from hierarchies, including government and big media. There's a
shift in power to citizens and networks of citizens3”. Since Metcalfe’s Law posits that a
network’s value increases exponentially with the number of nodes attached the synergy
between those two developments is likely to represent a qualitative leap ― IPv6 provides for
an Internet of 2128 nodes compared to the present 232 with much of the data and applications
residing in computer clouds. It should be noted however that even the biggest changes in IT
have not led to the complete obsolescence of anything. IBM, for instance, is still making
money with mainframes4 and ways have been found to integrate existent legacy systems into
the newer infrastructure creating a massively complex digital environment.
Nevertheless, in the global context, where connectivity is paramount, participation
vital and interdependence inevitable, ‘the cloud’ has already sparked some debates. It is a
phenomenon still in its infancy, but even so it is showing its potential to have crucial
implications for policy and communication management on the national and international

1

Col Robert Killebrew (Ret, director of Army TRADOC). Cited in Water T.J. Hyperformance: Using
Competitive Intelligence for Better Strategy and Execution. San Francisco, 2010. P. 228.
2Goodman M., Khanna P. The Power of Moore’s Law in a World of Geotechnology 2 Jan 2013 // The National Interest.
URL: nationalinterest.org/article/the-power-moores-law-world-geotechnology-7888 (Accessed: January 10 2013).
3Lee D. Governments will start 'lashing back' as internet grows // BBC News. 20 June 2012. URL:
www.bbc.co.uk/news/technology-18527852 (Accessed: January 10 2013).
4Creating the cumulus. Software will be transformed into a combination of services // The Economist. URL:
www.economist.com/node/12411908 (Accessed October 27, 2012).
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level. In this highly complex context, the provocative question that prompted my analysis
was: Is communication management in the ‘Cloud’ as viable as climate management?
In order to answer this question I will first define the central notions employed in the
analysis: cloud computing and cloud culture, then offer a detailed look into the features of the
emergent cloud culture (including some of its darker aspects, focusing on security) and then
offer a series of conceptual and practical implications for communication management
practitioners. What has become clear to me both in my analysis and in my professional
dealing with the subject is that more agile and integrative communication management
approaches are called for in this new environment.
Cloud computing
Although the so called ‘Digital Divide’ is still a major barrier to participation for
large proportions of the world’s population, the pace of innovation, lowering costs and
international efforts5 are likely to continue delivering wider access to a convergent mediascape: from radio talk-show call-ins via mobile phones giving a voice to women in
Afghanistan to Ushahidi testifying of violence in Kenya and supporting relief efforts in Haiti,
Chile and Japan in the wake of the Fukushima disaster.
Just a couple of years ago the next big thing was ‘mobile’. Today, arguably, it’s the
Cloud. The rapid spread of ever-cheaper mobile access to the Internet, I’d argue, is also feeding
the advent of the Cloud. It allows for a qualitative leap. By Cisco forecasts, wi-fi will exceed
wired connections in terms of amount of data carried by 2015. The report also projects that 40%
of the global population ― i.e. most of the active workforce will be online within the same
period6. Where phone-lines and related infrastructure never existed ― 3G and 4G networks will
provide access. How does cloud computing, or cloud culture relate to those developments? Is it
just the new buzz word for the season or does it really have some substance?
Before I turn to arguing that cloud culture is an actual phenomenon whose nascent
features are already discernible, I’d like to offer some more background on the technology
driving these developments. Although the title suggests a unified phenomenon, the evolving
reality is that cloud environments have proliferated and are likely to keep morphing.
Commercial, private, open, hybrid, government ― all these have been attributed to clouds
recently. The definitions available at the moment are mostly focusing on the technology

5Talbot D. Given Tablets, but No Teachers, Ethiopian Children Teach Themselves // MIT Technology Review.
29 October 2012. URL: www.technologyreview.com/news/506466/given-tablets-but-no-teachers-ethiopianchildren-teach-themselves/ (Accessed: November 15, 2012).
6Cisco Visual Networking Index: Global Mobile Data Traffic Forecast Update, 2012–2017 // Cisco (NASDAQ:
CSCO). URL: www.cisco.com/en/US/solutions/collateral/ns341/ns525/ns537/ns705/ns827/white_paper_c11520862.html (Accessed: January 30 2013).
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involved ― infrastructure and services. The two main words most often associated with the
Cloud are ‘utility’ and ‘simple’.
Some definitions to begin with
As a metaphor for the Internet, "the cloud" is a familiar cliché, but when combined
with "computing", the meaning gets bigger and more complex7. The main difference
observable now is that while the metaphor is still somewhat useful when talking about things
online, cloud computing is very much a hard and wired reality today and is fast becoming the
chief enabler of all things digitally connected ― not merely people and their devices, but also
things, like airport check-in systems and car computers.
In Cloud Computing, users rely on data and software that both reside on the Internet.
Typical applications include Google Apps for word processing, virtual worlds such as Second
Life that enable users to build three dimensional environments, and grid computing to resolve
Big Data challenges. Cloud computing has the potential to be widely adopted because it can
reduce the cost and the power required to do routine computing tasks and computationally
intensive research problems, foster collaboration, and dramatically reduce the cost and
complexity of developing new applications. Without the economies of scale enabled by Cloud
computing, it will be increasingly difficult to deal with growing data and traffic volumes8. For
the purposes of this article, the ‘Internet of Things’ will be left out of the analysis, but it
constitutes an important aspect of both IPv6 and cloud computing development.
The five essential characteristics of cloud computing are: on-demand service, broad
network access, resource pooling, rapid elasticity, and measured service9, while the service
models associated with it are likely to multiply, at least three are already well established ―
software as a service, platform as a service and infrastructure as a service.
Thus, computing, software and other services become much like a utility, similar to
electricity. It should be noted that while new, this utility builds on the existence of others ―
primarily ― electricity, which is still not readily available to more than 20% of the world’s
population. Access to mobile devices has been growing exponentially in recent years, with
2012 seeing video traffic via mobile devices exceed 50% of traffic world-wide, but despite the
exponential growth in available bandwidth and users, the power-supply limitation applies to
them as well.

7 Miller R. What’s in a Name? Utility vs. Cloud vs. Grid // Data Center Knowledge (DCK). 25 March 2008.
URL: www.datacenterknowledge.com/archives/2008/03/25/whats-in-a-name-utility-vs-cloud-vs-grid/
(Accessed: November 1, 2013).
8Nelson M. R. Building an Open Cloud // Science. №324. 2009. P.1656–1657.
9Scavo F. Cutting through the fog of cloud computing definitions // The Enterprise System Spectator. URL:
fscavo.blogspot.co.uk/2011/11/cutting-through-fog-of-cloud-computing.html (Accessed December 1, 2012).
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There are other obstacles to the rapid adoption of clouds too. The inertia of
businesses, ownership habits and intra-organizational turf-wars as well as anxieties in respect
of privacy protection and security are among the more prominent ones that are likely to be
resolved in a piece-meal and uneven manner. The privacy and security issues are unlikely to
be resolved altogether, but merely mitigated against.
However, cloud computing, according to both critics and endorsers, is the next phase
in the development of the Internet, after technological capacity outgrows the current stage of
Web 2.010. It’s a new stage in the evolution of the digital habitat that has already gone beyond
ubiquitous computing. It is becoming ever more inextricable in our daily lives and in some
ways — organic.
It is a mere observation to say that in developed countries daily life is increasingly digital
media-rich. Somehow, even when it seems that some sort of saturation point has been reached ―
some new social media platform emerges that offers something new and finds its place across
multiple connected devices. In this context it is sometimes easy to forget that digital things, media
in particular, are means and not ends. Therefore, I’d argue that all the focusing on the current
technicalities of cloud computing is taking a limited view. It could well be the next phase
technologically, but the wider culture it is forging and enabling is in my view the more interesting
development with significant implications for communication management.
But what are the features of this new culture and is it new at all? I would suggest it
would be useful to develop such a notion and that there is sufficient ground to introduce it. Firstly,
because communication management practitioners would benefit from a more coherent
conceptual development of their emergent operating environment and taking a strategic view.
Secondly, because much of the traditional notions and practices do not take into account the
integrated, almost organic way technology, content and interaction take place in a constantly
connected world. For example, focusing on social media, which has become popular of late, often
misses the interplay between different social media, traditional media and real-world effects.
While focusing on the potential of these particular Web-enabled media and the tools being
developed to harness them, one risks losing sight of how context-dependent and rather volatile
this particular type of media are. For example, the quantitative exploration through automated
tools does not allow for sarcasm, which tends to be prominent online nor does it take into account
various exploits like bots merely retranslating a link or message often to limited or no audience. I
will return to this point further down to offer insights of my personal experience in that area while
working as a senior real-time analyst with the London2012 Transport Demand Management team.

10Cloud Computing Takes Off. Market Set to Boom as Migration Accelerates // Morgan Stanley. 23 May 2011.
URL: www.morganstanley.com/views/.../cloud_computing.pdf (Accessed: December 3, 2012).
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When trying to outline the features of cloud culture there is a fundamental
observation that needs to be taken into account first. The way Internet architecture has
evolved has to an extent leveled the playing field and increasingly netizens demand
interaction and to be heard. They have also demonstrated that real-world effects can be
achieved via online activism, for instance by putting effective pressure on politicians in the
USA to change their position and oppose the SOPA (Stop Online Piracy Act) legislation in
2012, sponsored by powerful copyright lobbies, leading to it being dropped altogether11.
In a nutshell, the Internet is a subversive, resistance medium12, where governments
and other traditional major players like corporations, have seemingly little control over the
narrative, apart from cutting off network access altogether. The latter approach was tried by
both Egypt during the revolution and Syria more recently, but proved unsustainable as the
network is as vital to the functioning of the state as it is to opposition movements promoting
their messaging. I will turn to the security implications of the actual architecture in the next
section, but what is becoming clearer is that "as power is shifting from hierarchies to citizens,
and networks of citizens, governments tend to feel overwhelmed" and efforts to counter that
situation are likely to increase in the near future13.
The notion of cloud culture was first proposed by Charles Leadbeater in 2010, in his
booklet of the same title14, published by the British Council. Much of that work was devoted
to the political implications of the emergent cloud environment, which is understandable in
light of that fact that MrLeadbeater used to be innovation advisor to Labour Prime Minister
Tony Blair. The concept has not received much scholarly attention since, but it can be argued
that the notion itself will prove useful in conceptualizing the digital habitat that
communication managers are facing today and will increasingly face in the future.
The potential characteristic features of cloud culture are likely to include, but not
limited to15:
− increased space and tools for collaboration;
− even lower costs of entry and participation;
11Staff Ars. Week in tech: SOPA defeated, Megaupload taken down. // Ars Technica. 21 January 2012. URL:
arstechnica.com/tech-policy/2012/01/week-in-tech-sopa-defeated-megaupload-taken-down/ (Accessed: February 3, 2013).
12Denning D. E. Activism, Hacktivism, and Cyberterrorism: The Internet as a Tool for Influencing Foreign
Policy // Internet and International Systems: Information Technology and American Foreign Policy
Decisionmaking Workshop. URL: oldsite.nautilus.org/archives/info-policy/workshop/papers/denning.html
(Accessed: January 7 2013).
13Lee D. Governments will start 'lashing back' as internet grows // BBC News. 20 June 2012. URL:
www.bbc.co.uk/news/technology-18527852 (Accessed: January 10 2013).
14Leadbeater C. Cloud Culture: the future of global cultural relations // British Council URL:
www.britishcouncil.org/russia-projects-cultural-creative-economy-useful-resourcescloudculturecharlesleadbeater (Accessed: October 30, 2012).
15Ibid. P. 24.
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− ever greater scope for creativity, enabled by easy-to-use, compatible and
modular services, customizable tools and devices. Consumers will be more able
to be producers with the lowering of technical complexity. Some software
development tools already allow even non-geek users to create their own
programs. Various mash-ups of existing tools, e.g. Google Maps and social
networks, like Ushahidi are only an early indication of what is possible;
− in our seemingly less ideological age, the incessant connection via cloud
between individuals, communities and nations could foster more productive
engagement through culture. The experiment ‘Understanding Islam through
Virtual Worlds’ run by Digital Ink Productions16 a couple of years ago, proved
that such approaches allow for more reasonable and honest trans-cultural
engagements even on highly sensitive issues;
− challenging modes of data ownership and potentially increased threat surface
and vulnerability in respect of both privacy and cyber-intrusions with criminal or
terrorist intent17.
While the emergent cloud culture seems largely shaped by technological innovations
and cumulative user practices still, it could be argued that the larger development debate it is
likely to generate internally will be guided by issues of trust, community and responsibility. The
first proposal for a Cloud Computing ‘Bill of Rights’ came as early as 2008 and is continuously
evolving through a collaborative effort, occasionally making headlines since then. It seeks to
establish a model for the cloud where there are clear lines of responsibility and accountability so
that both users and vendors get a fair deal. As of 2013, this proposal has not received actual
legislative attention with nation-states experimenting with their own pieces of legislation, but
the intention behind it is much more adequate to the emergent transnational culture than such
state-focused initiatives. The Cloud Computing Manifesto, another attempt at making sense of
cloud spaces, explicitly addresses ‘the worldwide’ cloud community. Whether ordinary users of
synchronized digital devices, whose data resides and is manipulated in the cloud, feel part of
this community is surely open to discussion, but by their everyday behavior they are
contributing to the continuing development of cloud culture.
Clouds, Personal security and defending the digital commons
Currently, debates of cybersecurity are gaining more and more attention. National
strategies are being devised and international proposals made (eg the e-G8 Summit). In this
16Fouts

J. Understanding Islam through Virtual Worlds // The Imagination Age. URL:
www.theimaginationage.net/2009/01/understanding-islam-through-virtual.html (Accessed: October 30 2012).
17Leadbeater C. Op. cit. P. 61.
© ФГУ 2013

132

Государственное управление. Электронный вестник
Выпуск № 37. Апрель 2013 г.
respect, clouds also pose a significant challenge. If ― or more likely ― when they become
‘the centre of our digital lives’, as Steve Jobs put it, will they become another layer of what
security professionals call ‘critical infrastructure’? What jurisdictions apply and who will be
ultimately responsible for protecting these morphing clouds?
Even in this seemingly uncontrollable, emergent environment, governments and
people can act and effect change. The effective pressure the US government put on hosting
providers to abandon Wikileaks in the wake of the Cablegate release is just one example. The
retaliatory attack by Anonymous and consequent attacks on US government security
contractor HBGary is another.
Nonetheless, notions such as ‘full spectrum domination’, a common staple in military
and government doctrines that has come to incorporate cyberspace, are in my view
counterproductive. As one expert summarizes the situation, “attempts to transfer policy
constructs from other forms of warfare will not only fail but also hinder policy and
planning”18. The present inability to craft adequate and effective security and legal policies in
this domain, largely due to politician’s lack of understanding of the domain, is among the
major challenges facing the development of cloud culture.
Hacktivists (hacker activists) are a useful demonstration of the more ambiguous aspects
of cloud culture, but is also an innovation driver for users worldwide, including people living in
countries who are attempting to suppress the online freedoms of their citizens. The movement
started with the sole aim to promote human rights and target abusers back in the 1980s with the
Cult of the Dead Cow (cDc), a hacker group that coined the word "hacktivist19." Hacktivism
includes electronic civil disobedience, which brings methods of civil disobedience to
cyberspace20. One collective has become particularly prominent of late ― Anonymous. Trying to
characterize Anonymous is tricky ― it's more an identity than a group. But as an umbrella
movement, Anonymous has many off-shoots and rival factions, many with very different ideas
about operations and tactics. For instance, some support distributed denial of service (DDoS)
attacks; others don’t21. Even their self-proclaimed public spokesperson announced he is leaving
the group in 2011 due to strategic differences with others within the movement22.
18Nye

J. S. The Future of Power. New York, 2011. P. 125.
L. Old-School Hacker Oxblood Ruffin Discusses Anonymous and the Future of Hacktivism // Radio
Free Europe/Radio Liberty. URL:
www.rferl.org/content/hacker_oxblood_ruffin_discusses_anonymous_and_the_future_of_hacktivism/24228166.
html (Accessed: December 12, 2012).
20Denning D. E. Activism, Hacktivism, and Cyberterrorism: The Internet as a Tool for Influencing Foreign
Policy // Internet and International Systems: Information Technology and American Foreign Policy
Decisionmaking Workshop. URL: oldsite.nautilus.org/archives/info-policy/workshop/papers/denning.html
(Accessed: January 7, 2013).
21Allnutt L. Op. cit.
22Anderson N. Prolific “spokesman” for Anonymous leaves the hacker group // Ars Technica. 19 May 2011.
19Allnutt
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Anonymous became globally famous in 2010 after it sought to punish companies that
severed ties with WikiLeaks. After Wikileaks was dropped by EveryDNS hosting, and the
Amazon cloud, where Wikileaks was temporarily hosted ― both services came under a
massive DDoS attack. PayPal, Visa and MasterCard also suffered after refusing to process
payments for Wikileaks. They have recently announced support for their Iranian chapter for
disruptive attacks around the time of the elections’ violence anniversary. International law
enforcement agencies in Europe and the U.S. are continually investigating Anonymous,
several arrests have been made, but the activities of the group have not been disrupted and its
tools are likely to evolve to prevent further arrests.
Hacktivism has potential to be disruptive, but ultimately not significantly destructive (for
the time being at least).Destruction most often occurs when the intruders try to hide their trails. In
any case, the unintended and incalculable consequences of individual action can create a
compound threat and clouds will not be able to avoid that regardless of the precautions taken. One
of the latest large-scale attacks on US banks for example used hijacked cloud capacity instead of
the more traditional botnets23. This first known demonstration of such an attack is an ominous
omen of things to come, but is also likely to provide incentive for better communication and
development of protection policies. However, complexity and fallibility rule the cyber-world and
a digital analogue of the butterfly effect would not be an overstatement. In the virtual world,
actors are diverse, often anonymous, physical distance is immaterial, attribution of attacks far
from perfect, and a single virtual offense is almost cost free.
Another ambiguous aspect of cloud culture is the use of the media and infrastructure
by extremists. Much has been written for jihadist online presence24 and I wouldn’t like to go
into too much detail. It’s a curious coincidence that Al-Qaida’s main media production house is
called As Sahab ― meaning ― the Cloud. In a way, it already exhibits some of the features of a
menacingly purposeful use of cloud computing. It merges propaganda, narrative development,
community management and communications and collaboration. Other criminal and terrorist
organizations are also likely to try to exploit the versatility, scalability and ease of access of the
clouds in the near term. Still, although these environments will make it easier for rogue
elements to try to hide, the same infrastructure and architecture will also provide Governments
and law enforcement agencies with more powerful tools to pursue them. In terms of capability,
URL:
arstechnica.com/tech-policy/2011/05/why-anonymous-spokesman-is-leaving-the-group/
(Accessed:
January 20, 2013).
23Kelley M., Ingersol G. Cloud Computing Has Officially Brought the Global Cyberwar to the US Doorstep //
Business
Insider.
URL:
www.businessinsider.com/cloud-computing-brings-cyber-warfare-to-us-2013-1
(Accessed February 1, 2013).
24Musawi M. A. Cheering for Osama: How Jihadists Use Internet Discussion Forums // Quilliam Foundation.
URL: www.quilliamfoundation.org/press-releases/new-quilliam-report-cheering-for-osama-how-jihadists-useinternet-discussion-forums/ (Accessed: February 27, 2013).
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jihadists, particularly Al-Qaida in the Arabian Peninsula (AQAP) have in the last couple of
years started to focus their attention on cyber-operations. As far as is known, it is not among
their top priorities at the moment, but reportedly it remains an aspiration.
Particularly in the wake of the Stuxnet worm, vulnerabilities in our ever more
interconnected critical infrastructure targets ― among which the clouds might be counted in
the not too distant future, have become more obvious and thus more lucrative. In the present
tumultuous context ― with the consequences of the Arab Spring and the death of Osama bin
Laden still unclear, such appetites could increase. Thus, given the relatively big talent pool, if
such groups decide to develop a capability to attack vital systems, like SCADA, they might as
well be successful in the medium term. Since attribution will be difficult, improved defenses
such as pre-emption and human intelligence become important. If they take up cloud-based
tools for collaboration, even though hiding is easier, the controversial scope for monitoring is
also larger. Such a scenario has implications for communications managements since the ‘war
of ideas’ that is arguably taking place today, is mostly a struggle of legitimacy of narratives.
In the context of increasingly militarized cyber-security, communications management is
likely to become and ever more crucial element of both domestic and international policymaking, particularly in the security domain.
In addition, given the perceived ease-of-use and consolidation of data the clouds
seem to forge, it is easy to foresee that espionage, intelligence and covert are likely to
continue increasing and widening in scope. They will be conducted both by Governments and
private corporations ― on both friendly and enemy targets. As Churchill famously said and
Obama echoed in his Nobel Prize speech ― in total war the lines between military and
civilian become blurred. However, the current state of policy is troubling. The forthcoming
US Cyberstrategy makes the case for kinetic response to cyber attacks if they are deemed
serious enough. True, the cyber information layer rests upon a physical infrastructure that is
vulnerable to direct attack or sabotage both by governments and non state actors. Servers can
be blown up and cables can be cut. But such a position is somewhat in conflict with other US
internet-related strategies and gives too much weight to straightforward retaliation that might
prove impossible given the difficulties of attribution. Redundancy, resilience and quick
reconstitution are a more effective set of responses to the existing and emerging threats to
national and international infrastructure.
Control would seem ever more elusive, unless the fundamental architecture of the
Internet is changed, which at present is highly unlikely and is almost inconceivable in terms
of scale and complexity. Partial amendments are already pursued, as in the IPv6, but
governments have limited influence over the standard setting bodies. So parallel networks,
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isolated from the big pool are an option, but they are very expensive and time-consuming, so
not many will be able to afford them and thus, more asymmetry would be created. This is
unlikely to occur in the next 5–10 years on a global scale, but is already happening in some
places. Still, reliance on the Internet and clouds for much of functionality (due to very low
cost) impedes such efforts at present.
Because the Internet was designed for ease of use rather than security, the offense
currently has the advantage over the defense. And, I’d argue, it is precisely the obsession with
control and ‘simple’, effortless solutions that drives companies, advertising ― and ultimately
adoption and consumption. Our collective wish for an altogether simpler digital life (very
much promised by cloud providers) in contrast to messy reality, is one of the chief drivers in
the evolution of the clouds. Somewhat paradoxically, it also feeds the increasing complexity
of the digital habitat, blurs many lines and leaves both communications managers and policymakers somewhat disoriented. Much like real low-hanging clouds, also known as fog.
Implications for communications management
In that complex context effective communications management seems to become
ever more elusive, both for professionals and in a way ― individuals as they strive to manage
their personal digital personae across services. Moreover, the exponential pace of innovation
and proliferation of devices and services overtake public debate and policy making time and
again, sometimes reducing them to highly agitated emotional responses to a crisis with little
understanding or actual productive debate.
The complexities that this emerging environment creates or exacerbates challenge
existing models of communications management. So the questions practitioners will need to
ask will have to change: How do we get the right message (in terms of content, packaging,
delivery, targets) is no longer an effective starting position. Rather, a first step will have to be
to seek to understand what kind of reality has the community that we intend to address
constructed for itself25.
When devising communication management strategies for clouds, it is important to
consider the social aspect of communication, namely that it is an ongoing narrative process of
sense-making. Practitioners on the government side will do well to look to the commercial
sector. It provides a helpful reminder that regardless of means, our societies today exist within
an environment where influence and persuasion are routine experience26. Still, the objectives
that commercial actors pursue in their communication strategies tend to be much more limited
25Corman

S R., Trethewey A., Goodall B. A 21st Century Model for Communication in the Global War of Ideas,
From Simplistic Influence to Pragmatic Complexity. April 3, 2007. Report #0701. Consortium for Strategic
Communication, Arizona State University. P. 9.
26Ibidem. P. 11.
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and with a different set of legitimacy and perception issues than those on the
government/international organization side, so while some insights might be beneficial, the true
significance of studying the commercial sector lies in understanding how it creates much of the
context within which communication managers on the government side will be working.
On a more practical level, several interrelated characteristics of online
communication present a particular challenge for communication management practitioners
― information overload, information longevity and real-time communication. Information
overload is the prime challenge faced by users and those seeking to influence their behavior
― users are faced with a volume of information unprecedented in recorded history. While the
proliferation of web-enabled services that require our attention continues, practitioners are in
a situation where there is no guarantee that their target audience is paying attention to
whatever they are trying to communicate to them. The mere indication of number of Twitter
follower or ‘likes’ on Facebook for example are not useful indicators due to the nature of the
services ― constantly refreshing streams of items. The sheer amount of ‘noise’, to borrow
Claude Shannon’s classical term, creates a highly competitive environment where the prize is
the netizen’s time, attention and interaction. Not to mention that sometimes governments
devise deliberate strategies to deny access or actively destroy online discourse by flooding it
and polluting it with abusive commentators to the point where ordinary participants simply
left the conversations altogether27.
One way to address this issue is to identify problems that is highly relevant to the
target audience and offer a perspective or invite comment thus framing a narrative and then
manage the conversation in such a way that the number of participant grow quickly. This is one
way to gain traction in the cloud since Moore’s law applies to that aspect too ― the more
people (nodes) in the network of the conversation one initiates ― potentially the greater the
perceived value of interaction with it. And even if the actual content of opinions turns out not to
be of much value to the communication manager, the very fact that there is a large conversation
occurring creates an opportunity for a positive feedback loop ― where the mainstream media
will recognize it as significant, prolong its longevity ― an issue in its own right that will be
addressed next ― and harness the interaction between the cloud and real-world networks,
which is the best chance a communication manager has to achieve real-world effects.
Information longevity is a closely related and rather challenging issue for
communication managers in the cloud. On the one hand ― once something is online ― it stays
27The case of Bahrain‘s dealing with online allegations of repression is the most clear to date of a government
employing such tactics, details in Lynch M. Twitter Devolutions // Foreign Policy. URL:
www.foreignpolicy.com/articles/2013/02/07/twitter_devolutions_arab_spring_social_media?page=full
(Accessed February 7, 2013).
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online ‘forever’, i.e. it is almost impossible to be deleted altogether once it has begun
propagating in the cloud. On the other hand, however, a study by the link tracking organization
“bit.ly” in 2011 indicated that the “half-life” of a link posted in social media is very short. An
internet half-life, defined as the time by which a link will receive half the total clicks of its
existence is approximately 3 hours, while YouTube links tend to last for about 7. While some of
this may be again attributed to the constantly-refreshing nature of the particular platforms
studied, Bit.ly proposes that the content of the link itself, as opposed to the medium, has the
bigger impact on longevity, as indicated by the wide variance in the lifespans of the links used
in its sample study28. This observation offers both a potentially fruitful approach and scope for
further study. If content is the leading factors, then communication managers should study
potential ‘seed’ words. Some initial research has indicated that there is scope for seeding in the
digital cloud, just like cloud seeding has been employed for meteorological purposes. It seems
that certain types of intervention are able to precipitate an increase in productive interaction and
vice versa29. While this is unlikely to produce hard and fast rules for practitioners, further study
of content seeds and triggers is likely to offer some tentative insights. For good or ill, like so
many things in the cloud, solutions are always temporary and hard to come by, but that feature
only exacerbates the need for deeper study of online content as well as broader social and media
awareness among practitioners.
Real-time interaction is another aspect of communication in the cloud that is
interrelated with those already mentioned. For strategic communicators both on the government
and the business side this is one of the most difficult circles to square. Clearance procedures in
existence are inadequate to requirements of timely response and interaction30 and are often the
result of compromise between different parts of an organization vying for control over the
message. Thus the rapid response required by the environment becomes a significant
vulnerability for the communication policy. On the one hand, any delay in responding will be
perceived as being irresponsive or elitist and might give one visibility for all the wrong reasons,
while on the other ― an employee charged with responding and providing a quick response
might inadvertently compromise the whole effort with a response that veers off the agreed-upon
strategy. Therefore, the room for considering second- and third-order effects that could
potentially boomerang and undermine an otherwise sound communication strategy is shrunk to
28Bit.ly.

“You Just Shared a Link. How Long Will People Pay Attention?” // Bitly Blog. 2011. September 6.
URL: blog.bitly.com/post/9887686919/you-just-shared-a-link-how-long-will-people-pay (Accessed November
13 2012).
29Velasquez A. Social media and online political discussion: The effect of cues and informational cascades on
participation in online political communities // New Media & Society. December 2012. Vol. 14. No. 8. P. 1.
30Wallin M. The Challenges of the Internet and Social Media in Public Diplomacy // American Security Project
report. February 2013. URL: americansecurityproject.org/featured-items/2013/the-challenges-of-the-internetand-social-media-in-public-diplomacy/ (Accessed: February 5, 2013).
© ФГУ 2013

138

Государственное управление. Электронный вестник
Выпуск № 37. Апрель 2013 г.
mess than 24 hours or in some instances less than an hour. While that may seem like a scary
proposition and this vulnerability is unlikely to ever be addressed fully, efforts to have train
teams in greater awareness as well as crafting different scenarios on a regular basis can increase
the overall resilience of the communication strategy.
My personal experience as a senior social media analyst embedded with the
GetAheadOfTheGames/Transport Demand Management team during the Olympics and
Paralympics in London gave me an inside perspective of just how complex, but also effective
an integrated communication management campaign can be. With a clear policy goal from the
outset, a well-designed on and off-line media messaging and real-time engagement a lot can
be achieved. The London 2012 Games were also called ‘the first social media Olympics’31
and provided and excellent case study into communication management in the cloud. Both
Londoners and visitors interacted with the official entity perceived to be responsible for
everything London2012 ― the GetAheadOfTheGames handle on Twitter, Facebook and
elsewhere online. The way my team at first approached the challenge of collecting and
analyzing information in a time-frame as close to real-time as possible, involved employing
an automated collection platform with elaborate search-terms. However, this technology ―
and even though I am not going to name the one we used, that is an issue shared by all ―
failed in producing meaningful collection ― there was too much noise and it kept coming up
with ‘reports’ that were in no way helpful to our main analytical effort ― to grasp as quickly
as possible when and where problems might arise as well as to find out how people are
experiencing and evaluating their travel. While it is true that what was asked of the analysis
often changed, the very limited reaction-time sometimes lead to neglecting automated
collection and doing it manually. Often, issues not picked up were turning out to be
significant. On a few occasions the analysis also provided foresight. However, reactions to
reporting also showed how uncomfortable feedback made some feel ― both on the
commercial and the government side. What is more, the sarcasm and often irreverent
comments were not well received. Sarcasm, snark and trolling are common in the cloud as the
environment promotes such behavior. But such things are incomprehensible for automated
tools. The other aspect that turned out to be confusing for the system were bots32 ―
automated algorithms that pick up things based on key words or traffic volume and simply
retranslate them to virtually no one since they are not real users and have no networks of their
own. When will automated platforms be able to control for such social intricacies is not yet
31Lee D. Governments will start 'lashing back' as internet grows // BBC News. 20 June 2012. URL:
www.bbc.co.uk/news/technology-18527852 (Accessed: January 10 2013).
32Polleschi I. Busted: Half Of These Companies' Twitter Followers Are Bots // Business Insider. URL:
www.businessinsider.com/busted-half-of-these-companies-twitter-followers-are-bots-2012-6
(Accessed
October 30, 2012).
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clear, so the main conclusion for communication managers that can be drawn from this is that
while engagement in the cloud seems cheap, efficient and easy that is entirely deceptive. As a
matter of fact, the success of GetAheadOfTheGames in achieving its intended real-world
effects relied heavily on people ― consulting businesses in the lead up to the Games,
volunteers throughout the city providing guidance to visitors and Londoners alike. It also
showed that a saturation approach, employing a coherent and consistent whole-of-government
approach, while it definitely was annoying for pretty much everyone involved, delivered. Of
course, there were allegations of using ‘scare tactics’ or overestimating the problem, but the
campaign was so successful where so many before had failed that criticisms remained
confined to certain corners. Thus, another lesson for communication managers might be that
engaging in the cloud and achieving real-world effects depends to a large extent on having on
board enough good people with a broad enough perspective on pertinent issues so that they
would be able to operate agilely in a highly-dynamic environment.
In addition, online communities have often been seen to function as echo chambers
for their members. Thus, communication strategies will have to disrupt those systems and
their meaning-making frameworks in order to nudge participants in a direction where the
context will be more favorable to the messages that are to be conveyed. Overcoming the
communities’ tendency to interpret things in their standard ways becomes a chief task for
communication management practitioners. This is particularly true in conflict situations and
in respect of sensitive/controversial issues33.
The relationships that will have to be established are mutually interdependent and
people increasingly expect to be engaged with. If communication professionals have learnt
anything in recent years, it is that the bar for their work has been raised considerably. It is not
just citizen journalism and proliferating corrosive conspiracy theories of all sorts34 that I have
in mind here. It is also the audience expectations in every interaction to be treated as
somewhat equal partners, not to be lectured to. Moreover, the communities practitioners will
be trying to affect are more than the sum of their parts/individuals and are not necessarily
under anyone’s control35, they can be fluid, emergent and unstable. So pursuing the so called
opinion leaders should be questioned as a central approach.

33Corman S. R., Trethewey A., Goodall B. A 21st Century Model for Communication in the Global War of Ideas,
From Simplistic Influence to Pragmatic Complexity. April 3, 2007. Report #0701. Consortium for Strategic
Communication, Arizona State University. P. 11.
34Jolley D., Douglas K. M. The social consequences of conspiracism: Exposure to conspiracy theories decreases
intentions to engage in politics and to reduce one's carbon footprint // British Journal of Psychology. doi:
10.1111/bjop.12018(2013). P. 1.
35Cormann S. et al. Weapons of Mass Persuasion: Strategic Communication to Combat Violent Extremism. New
York, 2008. P. 160.
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In many ways cloud culture requires a change in mindset. As with Internet start-up
companies, failure is much more likely to be the norm even if communication management
strategies are at their best persistently. The complexity and ambiguity is such that
contingencies abound. A fairly recent example of unintended use of official material can be
seen in the brief furry that President Obama’s picture of shooting a rifle created. The White
House warning accompanying the picture that would be considered fairly standard under
normal circumstances ― that it should not be manipulated and misused36, in fact turned into
an issue in its own right drawing a flood of criticism and ridicule and thus significantly
undermining the goals that the publication of the photographed intended to achieve. This
incident is but one illustration that efforts at controlling rather than guiding narratives in the
cloud are more counterproductive than anything else.
It seems that sometimes less will be more in terms of messaging and the pace of
intervention will have to be adjusted to allow both for the development of some understanding
of the effects ― often unintended ― that previous actions have had and timely engagement.
Because the uncomfortable reality is that no one can control the message throughout its halflife in the cloud.
Another implication for communication management is that it could embrace the
cloud ethos of mash-ups and experiments, rethink rigid repetition as an operational strategy
and tryout variation (while retaining some pivot themes) ― in strategies, methods, messages.
Being able to abandon messages at the first signs of them not working, I’d argue, is as
important as devising them properly initially. However, this is a hard lesson and the common
institutional denial we witness today ― in respect of repetition of messages, rigid strategies
and redundancy ― is just one demonstration37.
Nevertheless, the possibilities could balance such contingencies. Crowdsourcing is
one. While it can be used for vicious purposes ― such as China’s human flesh search engines, it
can also enhance collaboration. If properly done ― in an honest and humble way, it can provide
precious insights into not just the system’s narratives, but also the expectations and even
aspirations of the audiences. The US Navy announced it will be launching such an initiative38
and dedicated blogs have deployed crowdsourcing among professionals and an engaged public

36O’Connor L. White House Warns: Don't Photoshop Obama Gun Pic // Breitbart. URL:
www.breitbart.com/InstaBlog/2013/02/02/White-House-Warns-Don-t-Photoshop-Obama-Gun-Pic
(Accessed
February 5, 2013).
37Gowing N. Skyful of Lies and Black Swans: The New Tyranny of Shifting Information Power in
Crises. Oxford, 2009. P. 84.
38 An overview of such initiatives can be found at URL: cimsec.org/crowdsourcing-the-next-navy/ (Accessed
January 30, 2013).
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to inform debates on the future of Al-Qaida, for example39. However, the often frivolous nature
of interactions in the cloud can lead to embarrassing situations like the one faced by the soda
company Mountain Dew. In August 2012, the company attempted to crowd source a name for
its new apple-flavored drink. The online collective known as 4chan and possibly a similar pool
of people on the Reddit platform quickly took over and turned this well-intentioned engagement
effort into a massive and rather offensive prank. Users from those entities swelled the number of
suggestions and voted to promote offensive ones, for example ‘Diabeetus’ and even ‘Hitler Did
Nothing Wrong’ ― the latter held the number one spot for a while40. The company was forced
to take down the entire campaign website promptly and in a response posted on Twitter said it
‘lost to the Internet’. This accident is good illustration of both the nature of the medium and the
complexities of interaction. While it can be argued that the company should have had better
vetting procedures for voters and suggestions, the designers of this campaign were most likely
seasoned professionals with serious resources behind them and even they failed to anticipate the
blowback. Ultimately, regardless of how good-intentioned an excursion into engaging the cloud
might be, practitioners should be prepare to react to unknown unknowns that couldn’t have been
anticipated and have reasonable back-up strategies. That applies less to soft-drink companies
and more to those engaged in campaigns that have more significant social implications, of
course, but it applies throughout the field.
The clouds, although hailed as a potential simplification of all things digital, are
unlikely to produce straightforward realities and the chaos of the globalized connected world
will be reflected in them. Because our virtual digital lives and our ‘real’ lives are increasingly
becoming so fused that they cannot be separated. So once we let go of the idea of a well
ordered system that could be under a meaningful measure of control, we can start thinking
what is possible in situations of uncertainty and devise strategies accordingly.
Like much else in cyberspace non-digital lives can serve as a departure point in
discussions. However, I feel that ‘cloud’ is one of the few tech-originating terms that does
justice to the changeable, ambiguous and challenging environment we see evolving today.
Much like real clouds they can take many forms ― open, closed, hybrid. They can also produce
storms of varying magnitude ― the examples of Sony and Google are illuminating, if only
partially. The main difference with natural clouds though is that in many ways the digital ones
are what we make of them, as a TV advert for Google’s browser/cloud asserts. The time to take
on the conceptual and practical implications of the emergent cloud culture is now. For the first
39For example, counterterrorism expert Clint Watts’ blog polls, Assessing AQ Affiliates Before UBL’s Death:
Poll Results #6b. URL: selectedwisdom.com/?p=310 (Accessed January 5, 2013).
404chan Trolls Take Over Mountain Dew ‘Dub the Dew’ Campaign // HyperVocal. URL:
hypervocal.com/news/2012/4chan-trolls-take-over-mountain-dews-dub-the-dew-contest/# (Accessed February 1, 2013).
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time since the digital revolution began almost 20 years ago scholars and practitioners have the
opportunity to take stock of an emerging phenomenon and actively participate not merely in
framing and guiding narratives within it, but in its very development.
Thus, I’d argue that the scope for communications management activities in cloud
culture is wider than the remit of climate management, but requires significant synergies and
presents a challenge for communication management never before experienced by strategists
and practitioners in the field.
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Исайкина А.Н.
Концепция социальной политики президента Клинтона и основные этапы
ее реализации (1993–2000 гг.)
Уильям Джефферсон (Билл) Клинтон, 42-й президент США, вступив в
должность в 1993 году после длительного контроля республиканцев над Белым домом,
поставил перед своим кабинетом цель значительно изменить социальную политику
государства1. Это было обусловлено тем, что за предыдущее десятилетие произошло
сокращение финансирования многих социальных программ и появились огромные
внутренние и внешние займы (из-за громадного госдолга США превратились из
мирового кредитора в мирового должника) вследствие того, что налоги были
существенно снижены, в том числе и для самой богатой прослойки американского
общества, а военные расходы резко выросли.
В избирательной кампании 1992 года Клинтон уделял немалое внимание
социальной сфере, поэтому одним из наиболее популярных лозунгов этого периода
стал следующий: «Покончим с вспомоществованием в известном нам виде»2. Также он
неоднократно говорил о том, что «лучшая социальная программа ― это хорошая
работа», подчеркивая тем самым, что создание рабочих мест и связанные с этим
программы повышения квалификации и уровня образования, необходимые для
трудоустройства, станут важными задачами его администрации3. Таким образом,
Клинтон обещал решить ряд наиболее важных и сложных социальных проблем США,
чего не удалось сделать предыдущим администрациям.
В первом обращении к конгрессменам в качестве главы государства Клинтон
озвучил свой план дальнейшего развития страны, состоящий из четырех пунктов, два
из которых касались социальной политики: инвестирование федеральных средств в
создание рабочих мест и проявление заинтересованности в повышении благосостояния
людей; а также учитывание интересов семьи при принятии важных решений4. Это было
неудивительно, поскольку демократы традиционно считаются более компетентными в

1

Clinton W.J. President’s Radio Address. February 03, 1993 // Public Papers of the Presidents of the United States.
Clinton, William J. Book 01, Presidential Documents – January 20 to July 31, 1993. Washington, 1993. P. 87.
2 Clinton B. The New Covenant: Responsibility and Rebuilding the American Community. Remarks to Students
at Georgetown University. Democratic Leadership Council. October 23, 1991 // URL: www.dlc.org.
3 Clinton B. Acceptance Speech to the DNC. NY, July 16, 1992 // URL: www.4president.org.
4 Clinton W.J. Address Before a Joint Session of Congress on Administration Goals. February 17, 1993 // Public
Papers of the Presidents of the United States. Clinton, William J. Book 01, Presidential Documents – January 20
to July 31, 1993. Washington, 1993. P. 113.
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вопросах внутренней и социальной политики, и это необходимо было доказать
Клинтону для того, чтобы удержаться у власти.
Задачей данного исследования является анализ основных этапов реализации
социальной политики Клинтона. Под ней в отечественной историографии традиционно
понимается

деятельность

государства

и

других

общественных

институтов,

направленная на прогрессивное развитие социальной сферы, улучшение условий и
качества жизни людей и обеспечение благосостояния населения в таких сферах, как
здравоохранение,
американской

вспомоществование

историографии

и

понятие

пенсионное
социальной

обеспечение5.
политики

Однако

гораздо

в

более

многогранно и также включает в себя образование, налоговую политику и борьбу с
преступностью6. В этой статье социальная политика рассматривается в более широком
смысле: здесь будут проанализированы такие ее аспекты, как образование, социальное
вспомоществование и сокращение налогов, а также будет проведено сравнение
изначальной концепции социальной политики Клинтона и ее реализации в течение
двух сроков его президентства.
На первом этапе (1993–1994 гг.) Клинтон определил конкретные меры,
необходимые для благоприятного развития социальной сферы США, которые
включали в себя: сокращение налогов для среднего класса и их повышение для
наиболее богатой прослойки общества, проведение реформ здравоохранения и
социального обеспечения, совершенствование системы образования и снижение уровня
преступности7. Клинтон стремился реализовать как можно больше из намеченного им
плана до промежуточных выборов, то есть в первые два года своего нахождения у
власти. И это выглядело вполне осуществимо, поскольку президент оказался в
условиях «единого» правления (демократы контролировали и законодательную, и
исполнительную ветви власти). Клинтон привлек к работе видных деятелей различных
сфер общественной и государственной жизни. Так, Дэвид Элвуд, занимавший высокий
пост в Гарвардском институте государственного управления имени Джона Кеннеди,
стал основным советником по вопросам реформирования системы социального
5 Кассирова Е.П. США. Кризис социальной политики (государство и социальное обеспечение). М., 1978.
С. 12; Коняхина А.Г. Социальная политика администрации Билла Клинтона, 1992–1996 гг. Диссертация
на соискание ученой степени кандидата исторических наук. Краснодар, 2001. С. 20.
6 The Social Divide. Political Parties and the Future of Activist Government / ed. M. Weir. New York, 1998. Pp.
16−18.
7 Clinton W.J. President’s Radio Address. February 03, 1993 // Public Papers of the Presidents of the United
States. Clinton, William J. Book 01, Presidential Documents ― January 20 to July 31, 1993. Washington, 1993.
Pp. 87−89; Greenhouse S. Clinton's Economic Plan: Impact on Individuals; Middle Class and Wealthy To Bear
Brunt of New Taxes // New York Times. February 18, 1993. URL: www.nytimes.com.
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обеспечения; Роберт Райч, однокурсник будущей четы Клинтонов на юридическом
факультете Йеля, работавший в администрации Дж. Картера и в Гарвардском институте
государственного управления имени Джона Кеннеди, занял пост министра труда;
Ричард

Райли,

губернатор

Южной

Каролины,

прославившийся

увеличением

финансирования образования во вверенном ему штате, был назначен министром
образования; Донна Шалейла, бывшая до этого главой Фонда по защите детей, стала
министром здравоохранения и социальных услуг. Активно в разработке и реализации
социальной политики участвовал и вице-президент Альберт Гор, ставший одним из
главных советников Клинтона по вопросам образования и новых технологий.
Однако с самого начала президенту пришлось столкнуться с оппозицией со
стороны не только республиканцев, но и демократов-конгрессменов. Это объяснялось
тем, что он представлял отдельное крыло своей партии ― «новых демократов»,
которые высказывали нетрадиционные для однопартийцев идеи и стремились
объединить в своем подходе лучшие черты и республиканской, и демократической
партий. Подобную тактику стали называть «третий путь»; она была одновременно
привлекательна и для консерваторов, и для либералов, и, чтобы не отпугнуть ни тех, ни
других, во время избирательной кампании президент детально не излагал, как именно
будут достигаться заявленные им цели. Когда стало ясно, что Клинтон не только ставил
такие совсем не свойственные демократам задачи, как снижение налогов для основной
массы населения и сокращение дефицита федерального бюджета, но даже был готов
пойти на урезание некоторых социальных программ, его подход оказался не до
конца приемлемым ни для одной из партий. Стремясь привлечь на свою сторону
несогласных, президент прибегал к крайним мерам: нередко менял свою точку зрения,
отступал от намеченных планов и мог поддержать инициативу и республиканцев, и
демократов одновременно. Некоторые исследователи считают, что Клинтон в течение
своего первого срока в основном тратил время и силы на межпартийное и
внутрипартийное противостояние, а не на выполнение своих обещаний8, и период его
президентства стал одним из наиболее сложных в современной американской истории с
точки зрения взаимодействия главы государства с конгрессом по вопросам социальной
политики9. И это небезосновательно, о чем свидетельствует ряд фактов.
«Детище» Клинтона, реформа здравоохранения, потерпела неудачу, и, чтобы
не потерять доверие избирателей полностью, президенту пришлось пойти на ряд
8

Mitchell A. Despite His Reversals, Clinton Stays Centered // New York Times. July 28, 1996. URL:
www.nytimes.com; The Social Divide. P. 61.
9 Лебедева Л.Ф. США: государство и социальное обеспечение. Механизм регулирования. М., 2000.
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уступок конгрессменам. В частности, стало очевидно, что одновременно добиться
обеих поставленных «новыми демократами» приоритетных целей ― сбалансировать
бюджет и сократить налоги для среднего класса ― непосильная для американской
экономики задача. Поэтому Клинтон и его советники решили отказаться от второй
меры, ограничившись некоторыми налоговыми сокращениями для самых бедных
американцев, а для зажиточных налоговые ставки и вовсе подскочили до невиданного
прежде уровня ― 39%. Эти меры были отражены в законе «Об общих бюджетных
согласованиях» 1993 года, который прошел конгресс без единого республиканского
голоса (целая группа демократов также отказалась поддерживать законопроект, и в обеих
палатах он принимался минимальным большинством, а в сенате при равном количестве
голосов «за» и «против» решающим стал голос вице-президента Альберта Гора).
Однако ряд других социальных инициатив президент смог превратить в
принятые законы и программы; в частности, положительные изменения произошли в
области образования. 31 марта 1994 года была принята программа «Цели 2000» (Goals
2000), известная под названием «Закон об образовании в Америке», которая
финансировалась на штатном и федеральном уровнях. Целью программы президента
было создание к 2000 году условий для получения американцами достойного
образования, чтобы они были конкурентоспособны в эпоху глобальной экономики.
Количество выпускников средней школы должно было достигнуть 90%; американские
студенты должны были стать первыми в мире в области математики и точных наук;
квалификацию учителей необходимо было повысить, чтобы они соответствовали
требованиям времени. Школы должны были быть свободны от насилия, наркотиков и
алкоголя.

В

помощь

этой

программе

был

принят

Закон

о

возможностях

трудоустройства после школы. На финансирование этих мер на 1994 финансовый год
было выделено 105 млн долл., также был создан Национальный совет по стандартам и
улучшению образования. Специалисты в сфере образования и политики говорили, что
«”Цели 2000” ― такая же важная программа, как запуск спутника земли»10.
Также в 1994 году был принят Закон об улучшении американских школ
(Improving American Schools Act ― IASA), получивший поддержку обеих партий. Он
стал важным шагом на пути достижения независимости качества образования от
материального положения: дети из небогатых семей должны были иметь возможность

10 Austin T. Goals 2000 ― The Clinton Administration Education Program. History of American Education
Web Project, University of Notre Dame. Retrieved on August 5, 2006 // URL:
http://www.nd.edu/~rbarger/www7/goals200.html.
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получать образование такого же уровня, как и дети из обеспеченных семей11; было
увеличено финансирование обучения двуязычных детей и детей иммигрантов; была
повышена ответственность школ за качество обучения перед соответствующими
органами штатов.
Клинтону удалось реализовать и часть своих замыслов о приоритете интересов
семьи: пожертвовав преобразованием системы социального обеспечения ради
проведения реформы здравоохранения, он, чтобы сгладить недовольство многих
однопартийцев, в 1993 году инициировал принятие закона об отпусках по семейным и
медицинским обстоятельствам (это был первый закон, подписанный Клинтоном),
предоставляющий до 12 недель неоплачиваемого отпуска по уходу за больными
членами семьи и позволяющий сохранить место работы. Значение этого закона для
президента трудно переоценить: подписав его, он сказал: «Этот закон укрепит наши
семьи… сегодня мы все можем быть счастливы, думая о будущем людей»12.
Оценивая первый этап реализации социальной политики Клинтона, стоит
признать, что он оказался скорее неудачным, поскольку при наличии благоприятной
политической

обстановки

важнейшие

замыслы

президента

остались

нереализованными. Однако не стоит забывать о том, что определенные успехи были
достигнуты в области образования, чем президент подготавливал почву для проведения
через конгресс своих дальнейших инициатив.
В конце 1994 года Америка вступила в эпоху так называемого «разделенного
правления», когда на промежуточных выборах республиканцам удалось получить
большинство в обеих палатах конгресса. Это сделало еще более сложным претворение
в жизнь замыслов президента: если с демократами, по крайней мере с большей их
частью, Клинтону все же удавалось договориться, то республиканцы оставались четко
в оппозиции исполнительной власти. Глава государства по-прежнему выносил свои
предложения в области социальной политики на обсуждение, но многим из них не
удавалось пройти даже комитеты конгресса; поэтому характерной чертой периода
1994–1996 годов стало принятие президентом ряда республиканских, а следовательно,

11 New York State Education Department. Federal Education Policy and the States, 1945−2009. January, 2006 //
URL: www.nysed.gov.
12 Clinton W.J. Remarks on Signing the Family and Medical Leave Act of 1993. February 5, 1993 // Public
Papers of the Presidents of the United States. Clinton, William J. Book 01, Presidential Documents – January 20
to July 31, 1993. Washington, 1993. P. 97.
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более правых, чем хотелось бы ему, законопроектов. Этот период даже называют
«концом «третьего пути» в известном нам виде»13.
В 1996 году был принят закон «О персональной ответственности и
возможностях

трудоустройства»,

изменивший

подход

к

системе

социального

обеспечения. Согласно нему, получать пособия в течение всей жизни стало
невозможно, так же, как и не искать вариантов трудоустройства. Этот закон был
республиканской инициативой, и в нем нашли отражения не все требования
президента, однако он счел необходимым пойти на компромисс со своими
политическими противниками в преддверии президентских выборов 1996 года и
впоследствии не раз приписывал себе основную заслугу в резком сокращении числа
получателей пособий и увеличении числа трудоустроившихся. Однако Дэвид Элвуд,
главный советник Клинтона в процессе разработки реформы, признавал, что
проведенная реформа «была замечательной во многих отношениях, но мы не достигли
всего, чего хотели»14. Поняв, что по окончательному варианту реформы бедные не
получат помощи в нужном им объеме, Элвуд оставил свой пост в команде президента,
не дожидаясь принятия закона. Этот факт четко свидетельствовал о разногласиях в
команде президента; длительное время против закона был настроен и сенатор-демократ
Д. Мойнихен, долгие годы занимавшийся вопросами социального вспомоществования
и ставший одним из основных творцов Закона о поддержке семьи 1988 года, который
называют в какой-то степени прообразом реформы 1996 года. Клинтону стоило
немалых усилий уговорить сенатора голосовать за окончательный законопроект,
Мойнихен согласился только после обещания президента доработать отдельные
пункты реформы уже после ее принятия.
Таким образом, во время первого президентского срока Клинтона неудачи в
социальной политике превалировали над успехами. Президент пытался решить две
противоречивые задачи: сокращение бюджетного дефицита и расширение социальных
программ. Нередко, что было вовсе не свойственно демократам, он выбирал в качестве
главной цели первое, объясняя невозможность добиться второго нехваткой средств.
Однако с 1997 года подобная стратегия изменилась, поскольку экономическое развитие
страны в середине 1990-х годов позволило Бюджетному управлению конгресса (БУК)
пересмотреть свои дефицитные прогнозы с января по май 1997 года и «найти»
13

Beland D., Vergniolle F., Waddan A. Third Way Social Policy: Clinton’s Legacy? // Policy and Politics.
Vol. 30. No. 1. 2002. P. 23. Идея «Ending third way as we know it» построена по аналогии с известным
лозунгом кампании Клинтона 1992 года «Ending welfare as we know it».
14 Ferry J. Interview: David Elwood // The Guardian. February 11, 2009. URL: www.guardian.co.uk.
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дополнительные 225 млрд долл. за 5 лет15, которые Клинтон сразу же предложил
направить в социальную сферу; благоприятные экономические условия привели к
принятию Закона о сбалансированном бюджете 1997 года.
С 1997 года начинается новый этап социальной политики президента. Когда
наметилась скорая ликвидация дефицита, которую Клинтон провозгласил одной из
основных целей еще в начале своего первого срока, он почувствовал гораздо бóльшую
свободу в направлении значительных финансовых ресурсов на реализацию социальных
программ. Более того, президент не просто выделял больше средств на заявленные
ранее направления социальной политики, а предлагал все новые социальные
инициативы,

требующие

финансирования.

Концепция

социальной

политики,

предложенная исполнительной властью в данный период, включала в себя небольшие
налоговые сокращения для среднего класса (для получения налоговой скидки нужно
было соблюдать одно из трех условий: либо получать образование, либо иметь детей,
либо создавать частные пенсионные счета), увеличение эффективности программ
Медикэр и Медикейд (что позволило бы добиться некоторой экономии) и расширение
денежных фондов этих программ, а также вложение значительных средств в сферу
образования, защиты детства и направление их на оказание помощи наиболее
нуждающимся категориям населения.
Бюджет Клинтона на 1997 год не был провозглашен республиканцами
«мертворожденным», как это было два предыдущих года. Об этом свидетельствует то,
что республиканцы работали с цифрами президента (1687 трлн долл. расходов, 1567 трлн
долл. доходов), а не предлагали альтернативных бюджетов. Он предполагал экономию
по программам «Медикейд» и «Медикэр» за счет более гибкой политики и
предоставления участникам программ возможности выбора среди разнообразия частных
планов оказания услуг. Однако при этом другие программы социального обеспечения не
урезались, расходы на них увеличивались ощутимо — на 18 млрд долл16.
Бюджет предполагал и изменения в системе налогообложения: предоставлялась
налоговая скидка в размере 1500 долл. за двухгодичное обучение детей после школы для
семей с доходами ниже 80 тыс. долларов и дополнительная скидка в размере 10 тыс.
долл. на обучение. Налоговая скидка в размере 500 долл. на ребенка для семей с доходом
ниже 75 тыс. долл. должна была лишить казну почти 50 млрд долл. в течение 5 лет. Эти
льготы должны были просуществовать до 2000 года, и, если дефицит бюджета
15 LeLoup L., Long C., Giordano J. President Clinton's Fiscal 1998 Budget: Political and Constitutional Paths to
Balance // Public Budgeting and Finance. Spring 1998. P. 7.
16 Budget of the United States Government. Fiscal Year 1998. Washington, 1997. P. 3.
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оказывался как минимум на 20 млрд долл. больше прогнозов БУК, налоги повышались;
если дефицит оказывался ниже этой отметки, льготы сохранялись, а освободившиеся
средства использовались в качестве дискреционных расходов17.
Тем не менее, в совокупности все вышеперечисленные меры президента
должны были увеличить доходы государства на 98 млрд долл. в течение пяти лет18 (для
сравнения, Р. Доул во время кампании 1996 года предлагал одних только налоговых
сокращений, то есть снижения доходов, на 550 млрд долл.).
Разногласия между законодательной и исполнительной властями сводились к
тому, что конгресс хотел большего сокращения дискреционных расходов, программ
Медикэр, Медикейд и вместе с тем налогов. Поэтому президенту вновь пришлось
пойти на некоторые компромиссы, оказавшиеся существенно меньшими, чем его
уступки в 1993 году: полностью отказываться от намеченных программ он был не
намерен и в отдельных случаях соглашался лишь на незначительное сокращение
финансирования. Во время процесса ассигнований 1997 года по основным статьям
социальных расходов окончательная сумма в большинстве случаев отличалась от
исходной незначительно.
Практической реализацией плана исполнительной власти стал Закон о
сбалансированном бюджете, подписанный в мае 1997 года и предполагавший
окончательную ликвидацию дефицита бюджета к 2002 году. Этот закон был реализован
посредством двух крупных биллей согласования: расходов и налоговых сокращений.
Предполагалось существенно поднять расходные статьи: в частности, более 56 млрд
долл., что было на 10% больше по сравнению с бюджетом предыдущего года, было
ассигновано на образование19.
Что
исследованию

касается
группы

социального

обеспечения

экономических

советников

малоимущих,
президента,

то,

согласно

значительные

сокращения числа получателей социальной помощи происходили с 1993 по 1996 годы и
этот процесс ускорился после принятия закона «О персональной ответственности и
возможностях трудоустройства» ― этот успех на 40% был обусловлен экономическим
подъемом, на 30% ― реформами на местном уровне и еще на 30% ― прочими

17 Дискреционные расходы ― расходы американского бюджета, которые не закреплены законодательно
и утверждаются конгрессом ежегодно через билли ассигнования. Таких биллей принимается 12, в том
числе по военным расходам, расходам в сфере образования, торговли, сельского хозяйства,
трудоустройства; они составляют от 30 до 40% бюджета страны.
18 Budget of the United States Government. Fiscal Year 1998. Washington, 1997. P. 17.
19Ibid. P. 75, 85, 105.
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условиями, такими как налоговая скидка для семей с невысоким уровнем дохода20. Тем
не менее, активная деятельность правительства в этом направлении продолжалась: на
медицинские страховки для бедных и безработных предполагалось выделить
дополнительные 13 млрд долл. После неудачной попытки ввести в США всеобщее
медицинское страхование президент стремился увеличить число застрахованных путем
введения отдельных целевых программ для самых уязвимых категорий населения. Так,
была создана отдельная программа медицинских страховок для детей (CHIP),
облегчающая предоставление средств детям из малообеспеченных семей; на нее
штатам в течение 5 лет было выделено 24 млрд долл.21. Получателям пособий была
оказана помощь в приобретении жилья, для них было увеличено финансирование
транспортных услуг.
Две основные социальные программы не претерпели глубоких изменений,
однако на программе «Медикэр» было решено сэкономить примерно на уровне
требований президента ― 112 млрд долл. за пятилетний срок; экономия от программы
Медикейд должна была составить 7 млрд долл.22.
В сфере образования была создана новая программа «Хоуп» (HOPE),
функционирующая с 1998 года и предоставляющая скидку на обучение после школы в
течение двух лет. Средняя сумма скидки составляла 1200 долл., максимальная ― 1800
долл., а на Среднем Западе студенты могли рассчитывать на сумму до 3600 долл.
Программа была создана по образцу программы с таким же названием, действовавшей
с 1993 года в штате Джорджия. Существенным отличием федеральной инициативы
было то, что успеваемость студента не была основным критерием, необходимым для
получения скидки, тогда как в программе на местном уровне могли участвовать только
учащиеся с хорошими оценками.
Второй частью процесса согласования бюджета стали налоговые сокращения,
коснувшиеся в основном представителей среднего класса. Закон об облегчении
налогового бремени (Taxpayer's Relief Act) был принят в 1997 году и подразумевал
сокращение максимальной ставки налогообложения с 28 до 20%, а 15-процентной
ставки ― до 10%. Вводилась налоговая скидка в размере 400 долл. на каждого ребенка
младше 17 лет, которая увеличилась до 500 долл. в 1999 году, но при этом она не
распространялась на семьи с высоким уровнем дохода. Для резидентов страны с
ежегодным доходом в 500 тыс. долл. на семью и 250 тыс. долл. при ее отсутствии
20

Economic Report of the President. Transmitted to Congress February 1998. Washington, 1998. P. 267
Budget of the United States Government. Fiscal Year 1999. Washington, 1998. P. 215.
22 Budgetary Implications of the Balanced Budget Act of 1997. URL: www.cbo.gov.
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снимался налог на прибыль от продажи недвижимости. Налог на недвижимость
взимался начиная с годового дохода в 600 тыс. долл., налог на фермерское хозяйство и
малый бизнес ― с 1,3 млн долл. ежегодного дохода. Предоставлялись налоговые
скидки на пенсионные счета. В целом в течение 5 лет предполагалось сокращение
налогов на 95 млрд долл. вместо изначально предложенных Клинтоном 20 млрд долл.,
из них 35 млрд долл. — на высшее образование23.
Законопроект

об

облегчении

налогового

бремени

прошел

палату

представителей с 389 голосами «за» (225 республиканцев и 164 демократа) и 42
голосами «против» (1 республиканец, 41 демократ)24; сенат ― с 92 голосами «за» (55
республиканцев, 37 демократов) и 8 голосами «против» (все демократы)25.
Законопроект о сбалансированном бюджете получил 270 голосов «за» в палате
представителей (219 республиканцев и 51 демократ) и 162 «против» (7 республиканцев
и
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демократа);

все

сенаторы

проголосовали

единогласно

в

поддержку

законопроекта26. После подписания обоих законов 5 августа 1997 года рейтинг
популярности Клинтона поднялся до самого высокого с начала его президентства
уровня, преодолев отметку в 60%27. Однако интересен следующий факт: 61% населения
поддерживал законы 1997 года, но при этом большая его часть склонна была
приписывать успешный законопроект скорее конгрессу, нежели президенту28. Это не
совсем отражало реальное положение вещей, поскольку закон был принят именно на
предложенных Клинтоном условиях. После голосования Административно-бюджетное
управление (АБУ) прогнозировало 17-миллиардный профицит к 2002 году, а анализ
БУК показал дефицит в 69 млрд долл.29, а в налоговом 1998 году дефицит по прогнозу
БУК должен был увеличиться на 21 млрд долл.30.
Однако эти прогнозы оказались более пессимистичными, чем реальность:
финансовый 1998 год принес США профицит в размере 69 млрд долл. ― первый с 1969
года31. Эти данные позволили президенту более свободно направлять средства в
приоритетные для него отрасли внутренней политики.

23

Public Law 105-34-Aug. 5, 1997. Taxpayer Relief Act of 1997. URL: www.gpo.gov.
Roll Call Vote 245. URL: www.house.gov.
25 Roll Call Vote 160. URL: www.senate.gov.
26 Roll call Vote 241. URL: www.clerk.house.gov.
27 Presidential Approval Ratings ― Bill Clinton. URL: www.gallup.com.
28 Time/CNN poll conducted July 30−31, 1997. URL: www.allpolitics.com. September 23, 1997.
29 An Analysis of President's Budgetary Proposals for Fiscal Year 1998 // Congressiona Budget Office. March
1997.
30 An Economic and Budget Outlook Update// CBO. September 1997. P. 24.
31 Yearly US Budget, Deficit or Surplus. URL: www.cbo.gov.
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Оценивая новую экономическую ситуацию, которая не могла не повлиять на
социальную политику администрации, Клинтон говорил о том, что главная цель
сбалансирования бюджета ― «инвестирование в людей»: в здравоохранение,
образование, новые технологии32, чтобы каждый ребенок мог пользоваться интернетом к
12-летнему возрасту и получать образование как минимум в течение 14 лет, вследствие
чего двухгодичное обучение в колледже должно стать таким же всеобщим, как и в
школе. Последнее было осуществлено уже в следующем финансовом году.
Области социальной политики, заявленные как приоритетные в 1997 году,
получали все большее финансирование с каждым последующим годом профицитного
федерального бюджета. Большой финансовый пакет в первый бездефицитный год
вновь был направлен в сферу образования: не облагались налогом первые 10 тыс. долл.,
потраченные на учебу в колледже, где обучалось 67% выпускников средних школ, что
превысило показатели 1992 года на 10%. Постепенно увеличивалось число школьных
учителей; было удвоено число учеников, участвующих в дополнительных школьных
программах. Для обучения после школы была введена налоговая скидка на первые
5 тыс. долл., а после 2002 года ― на 10 тыс. долл. потраченных средств.
Финансирование важной для Клинтона программы «Хэд старт»33 увеличилось на 374
млн долл., что приблизило администрацию к цели вовлечь к 2002 году в программу
миллион детей. Были расширены возможности внеклассных занятий для школьников и
предоставлены налоговые льготы образовательным учреждениям и компаниям,
вкладывающим деньги в охрану детства. В том же 1997 году была введена Программа
общественных учебных центров XXI века (21 Century Community Learning Centers),
позволившая 1,3 млн детей посещать внекласнные занятия и участвовать в летних
программах34. Активно развивалась система так называемых чартерных школ (они
появились в 1991 году и получают правительственную поддержку с 1995 года) ―
учебных заведений, которым разрешалось иметь свои собственные образовательные
программы, отличающиеся от государственных стандартов; их финансирование
увеличилось с 6 млн долл. в 1995 году до 80 млн долл. в 1998 году35. В разработке
данных мер участвовал и министр образования Р. Райли, признававший необходимость
32 Economic

Report of the President. Transmitted to Congress February 1998. Washington, 1998. P. 16.
Программа Head Start была запущена в 1965 году для предоставления дошкольного образования,
медицинской помощи и питания детям из бедных семей в возрасте от трех до пяти лет. Изначально
представляла собой шестинедельную летнюю программу, в начале 1980-х гг. стала круглогодичной. В
основном была нацелена на помощь детям из неполных семей, независимо от того, имел ли родитель
работу или нет.
34 Economic Report of the President. Transmitted to Congress February 1998. Washington, 1998. P. 382.
35 Ibid. P. 99.
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развития этой сферы для прогресса страны: «Образование ― это мотор, движущий
нашу экономику»36.
В 1998 году программа «Гранты Пелл», которые предоставляют финансовую
помощь студентам колледжей с 1965 года, были увеличены с 3 (эта цифра была
установлена еще в 1978 году) до 3,125 тыс. долл. на одного человека, а фонд
программы ― с 7,3 млрд долл. до 7,7 млрд; в 1999 году он увеличился еще на 248 млн
долл37. На программу «Цели 2000» в 1998 году было выделено более 500 млн долл. —
это почти на 400 млн долл. больше, чем в первый год ее функционирования. В 2000
году конгресс не утвердил очередной билль ассигнования на программу, и она
фактически перестала существовать, но получала финансовую поддержку до
официального аннулирования в декабре 2001 года. Ее результатом стало то, что дети
стали лучше готовы к школе с точки зрения и их здоровья, и знаний. Также
улучшились показатели учащихся средней школы по математике и чтению. Тем не
менее прогресса в области подготовки учителей не произошло: число школьных
преподавателей с научными степенями по профилирующему предмету за период
действия программы слегка уменьшилось. Ситуация с насилием в школах и
употреблением наркотиков школьниками осталась примерно на прежнем уровне,
однако немного сократилось количество продаж алкоголя и наркотиков на территории
школы. Число выпускников средней школы достигло 90% примерно в половине
штатов, чуть менее чем в 10 из них были зафиксированы значительные улучшения в
данной области38.
В 1999 году был принят Закон о взаимодействии в сфере образования
(Education Flexibility Partnership Act), по которому штаты получили больше
возможностей в использовании средств на образование в обмен на стремление добиться
высокой успеваемости своих студентов. В 1999 году скидку по программе «Хоуп»
получили 5 млн студентов. Также работодатели, предлагающие образовательные
программы для работников, не имеющих базовых навыков, получали 10-процентную
налоговую скидку39.
Инвестиции в технологии в сфере образования выросли c 23 млн долл. в 1993
до 769 млн долл. в 2000 году; в 1994 году 35% школ имели доступ в интернет, в 2000
36

Applebome P. Better Schools, Uncertain Returns // New York Times, March 16, 1997. URL:
www.nytimes.com.
37 Budget of the United States Government. Fiscal Year 1999. Washington, 1998. P. 105.
38 The National Educational Goals Report. Building a Nation of Learners. Washington, 1999. URL:
www.govinfo.library.unt.edu.
39 Economic Report of the President. Transmitted to Congress February 1999. Washington, 1999. P. 107.
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году ― 94%40. Основные программы образования и повышения квалификации
получили в 1999 году на 81% больше средств, чем в 1993 году41.
Значительная часть профицита была направлена на обеспечение достаточно
высокими пенсиями представителей послевоенного поколения «беби-бума». Согласно
результатам исследования экономических советников президента, к 2030 году число
американских пенсионеров должно было удвоиться42. Чтобы избежать коллапса
пенсионной системы или вынужденной бедности пенсионеров, Клинтон предлагал
инвестировать огромные средства в систему социального страхования. 60–62%
бюджетных излишков43 за последующие 15 лет должно было быть направлено на
финансирование целевого фонда социального страхования44, что составило примерно
2,3 трлн долл.; 16% профицита (примерно 550 млрд долл.) ― на продление на 10 лет
деятельности целевого фонда «Медикэр». Выделялись налоговые льготы в размере
1000 долл. лицам, ухаживающим за больными и престарелыми родственниками; саму
программу «Медикэр» предлагалось распространить на лиц в возрасте от 55 до 65 лет.
Небольшая часть профицита должна была пойти в частный сектор для поддержания
целевых фондов системы в рабочем состоянии до 2055 года. На средства 11–12%
профицита
пенсионных

планировалось
счетов

―

создание
Universal

частных
Savings

универсальных

Accounts

(USA):

накопительных
их

держателям

предоставлялись дополнительные налоговые скидки. Сторонником данной инициативы
выступал Роберт Райч, написавший в своих мемуарах: «Я знал, что к социальному
страхованию и Медикэр следует вернуться… мы не можем дальше урезать то
немногое, что осталось от этих программ»45.
В 1998 году администрация вложила 20 млрд долл. в детское социальное
обеспечение, чтобы улучшить его за ближайшие 5 лет: на материальную помощь могло
рассчитывать большее число детей из недостаточно обеспеченных семей с
работающими родителями. Это было сделано несмотря на то, что с 1993 по 1997 годы
число детей, получающих пособия от государства, сократилось на 23%, во многом
благодаря успешному развитию экономики и отдельным реформам системы
40

Budget of the United States Government. Fiscal Year 2000. Washington, 1999. P. 67.
Ibid. P. 53.
42 Economic Report of the President. Transmitted to Congress February 1999. Washington, 1999. P. 37.
43 Ibid. P. 4.
44 Целевые фонды ― счета государственной казны, из которых выделяются средства на программы
«Медикэр», «Медикейд» и социального страхования. Средства на эти счета поступают за счет
подоходного налога с граждан, налога на льготы по программе социального страхования и процентов от
акций целевого фонда.
45 Reich R. Locked in the Cabinet. Washington, 1998. P. 345.
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социального обеспечения в штатах, которые получили такое право от Клинтона еще до
принятия закона «О персональной ответственности и возможностях трудоустройства»
1996 года. За этот же период количество средств, собранных для оказания помощи
детям, в основном алиментов, выросло вдвое и достигло 12 млрд долл.46
В конце сентября 1999 года Клинтон наложил вето на последнее предложение
республиканцев по снижению налогов, так как посчитал его «слишком большим и
раздутым»47. Оно сократило бы налоги для среднего класса почти на 800 млрд долл. и,
следовательно, повлекло бы за собой значительное уменьшение ассигнований на
образование, здравоохранение, в частности целевые фонды, и защиту окружающей
среды. Таким образом, хотя ряд исследователей считали, что президент готов был
пойти на менее ощутимые для бюджета налоговые сокращения, Клинтон дал понять,
что

значительная

часть

излишков

средств

будет

направлена

на

погашение

государственного долга48.
15 декабря 2000 года было заключено пакетное соглашение президента с
конгрессом по бюджету, что стало последней законодательной победой Клинтона. По
этому соглашению более миллиарда долларов было выделено на ремонт и
модернизацию не соответствующих нормам школ; произошло самое большое
увеличение финансирования программы «Хэд старт» за всю ее историю (фонд
программы был увеличен еще на 13% по сравнению с предыдущим годом и на 90% по
сравнению с 1993 годом49) и программы «Gear up» по информированию школьников с
ограниченными возможностями о способах продолжения учебы после окончания
школы. Изначально созданная для помощи 750 тыс. учеников средней школы из
бедных семей, по бюджету 2001 года программа предоставляла такую возможность
1,4 млн школьников50.
1,3 млрд долл., что на 200 млн долл. больше, чем в предыдущем году, было
ассигновано штатам в 2000 году для найма к 2005 году дополнительных ста тысяч
учителей младших классов; в 2001 году эта цифра возросла до 1,75 млрд долл.; 600 млн
долл. было направлено на развитие обучающих центров51. Расходы на основные
образовательные программы увеличились в последний год президентства Клинтона на
46

Clinton Administration Moving Forward On The Promise Of Welfare Reform // U.S. Department of Health
and Human Services. August 22, 1997.
47 Клинтон Б. Моя жизнь. М., 2005. С. 975.
48 Pianin E., Babington C. Clinton Vetoes GOP Tax Cut Bill // Washington Post, September 24, 1999. URL:
www.washingtonpost.org.
49 Budget of the United States Government. Fiscal Year 2000. Washington, 1999. P. 227.
50 Budget of the United States Government. Fiscal Year 2001. Washington, 2000. P. 78.
51 Ibid. P. 54.
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16% по сравнению с 2000 годом, а с начала вступления его на высшую должность ― на
112%52. Президент высоко оценивал собственные достижения в области образования,
отмечая, что ему, несмотря на сопротивление со стороны ряда конгрессменов, «почти
удалось установить новые национальные стандарты образования»53.
Социальное обеспечение также финансировалось по приоритетному принципу.
Расходы на защиту детства выросли в 2000 году почти на четверть по сравнению с 1999
годом54. В три раза больше средств по сравнению с моментом, когда Клинтон пришел к
власти, выделялось для помощи потерявшим работу для того, чтобы они смогли найти
ее как можно быстрее55.
В целом эпоха профицита, длившаяся с 1998 года до конца президентства
Клинтона, оказалась одной из наиболее успешных с точки зрения социального развития
страны. Для этого периода характерны самые низкие показатели безработицы с 1957
года, а для женщин ― с 1953 года ― 3,9%, зафиксированные в течение трех последних
месяцев 2000 года56; самый низкий уровень получателей социальных пособий; самый
низкий уровень преступности за 25 лет, бедности ― за 20 лет. За 8 лет нахождения
Клинтона у власти было создано 22 млн рабочих мест (хотя в своих мемуарах
президент дает нечеткую информацию, называя также цифры в 18 и 20 млн)57. Февраль
2000 года стал 107-м месяцем непрерывного экономического подъема, самого долгого в
американской истории58.
Социальная политика Клинтона неоднозначно оценивается в историографии.
Ряд американских исследователей сходятся во мнении, что достижения первого срока
его президентства (принятие закона об отпусках по семейным и медицинским
обстоятельствам, закона Брэди, усложнявшего процедуру приобретения оружия,
расширение финансирования образовательных программ) меркнут на фоне двух
крупных провалов: несдержанных обещаний понизить налоги для среднего класса и
провести масштабную реформу здравоохранения, что усугублялось неспособностью
президента найти общий язык с членами собственной партии59. Тем не менее, учитывая
его принадлежность к «новым демократам» и их весьма нетрадиционный подход к
расстановке приоритетов между экономической и социальной сферами, не совсем
52

Ibid. P.50.
Altman J. Bill Clinton: Education System is “Crazy”// The Hill, September 27, 2011. URL: www.thehill.com.
54 Budget of the United States Government. Fiscal Year 2001. Washington, 2000. P. 77.
55 Ibid. P. 59.
56 Labor Force statistics. Unemployment rate // Bureau of Labor Statistics. URL: www.data.bls.org.
57 Клинтон Б. Моя жизнь. С. 998.
58 Bryant N. How History Will Judge Bill Clinton. BBC News. January 15, 2001. Retrieved March 24, 2011.
59 The Social Divide. P. 78; The Clinton Presidency. First Appraisals / ed. by C. Campbell. New Jersey, 1999. P. 284.
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удачную социальную политику Клинтона 1993–1996 гг. можно оправдать наличием
дефицита бюджета и, соответственно, невозможностью вкладывать значительные
средства в социальные программы. Однако во время второго срока президент
полностью реабилитировал себя, сбалансировав федеральный бюджет за 4 года до
обещанной даты, после чего он смог до конца выполнить большинство своих
обещаний, данных еще в 1992 году60. Не только исследователи, но и современники той
эпохи оценивают последние три года нахождения Клинтона в президентском кресле
как крайне успешные с точки зрения социальной политики61.
Что касается отечественных исследователей, то часть них полагает, что в период
президентства Клинтона демократическая партия претерпела идейную эволюцию,
заключающуюся в ее сдвиге к центру и отказе от либеральных подходов к роли
государства в социальной политике62. Специалисты признают, как уже отмечалось, что
взаимодействие администрации Клинтона с конгрессом стало одним из наиболее сложных
межпартийных противостояний по вопросам социального обеспечения63, и именно этим
обусловлен ряд законодательных провалов президента в этой области. А.Г. Коняхина,
исследовавшая социальную политику первого срока Клинтона, пришла к выводу, что не
все обещания были претворены в жизнь: программы вспомоществования не удешевились,
достаточное число людей оставалось за чертой бедности; она оценивает первые четыре
года Клинтона у власти как, если не провальные, то весьма не успешные с точки зрения
социальной политики64. Также есть мнение, что в условиях разделенного правления
республиканцам удалось усилить консервативную направленность социальной политики,
что повлекло за собой снижение ассигнований на образовательные программы65.
Последний тезис является достаточно спорным, поскольку после сбалансирования
бюджета средства, направляемые в сферу образования, росли с каждым годом.
Таким образом, социальную политику Б. Клинтона можно условно разделить на
три этапа. Президент всегда лично разрабатывал или участвовал в разработке
большинства законопроектов и определял финансирование социальных программ. На
60

The Social Divide. P. 172.
Stephanopoulos G. All Too Human. A Political Education. New York, 1999. P. 442.
62 Антонова Л.А. Расстановка политических сил после промежуточных выборов 1998 г. // США и
Канада: экономика, политика, культура. 1999. № 3–4. С. 38; Рогов С.М. Накануне выборов // США и
Канада: экономика, политика, культура. 2000. № 10. С. 8.
63 Лебедева Л.Ф. США: государство и социальное обеспечение. Механизм регулирования. М., 2000. С. 5.
64 Коняхина А.Г. Социальная политика администрации Билла Клинтона, 1992-1996 гг. Диссертация на
соискание ученой степени кандидата исторических наук. Краснодар, 2001. С. 200.
65 Спиридонова Т.В. Борьба в конгрессе США по вопросам внутренней политики администрации
У.Дж. Клинтона: проблема разделенного правления. Диссертация на соискание ученой степени
кандидата исторических наук. Владимир, 2011. С. 189.
61

© ФГУ 2013

161

Государственное управление. Электронный вестник
Выпуск № 37. Апрель 2013 г.
первом этапе (1993–1994 гг.) Клинтон, имея в конгрессе большинство однопартийцев,
стремился как можно скорее выполнить максимальное количество предвыборных
обещаний. Подобная спешка привела к ряду крупных законодательных провалов, в
частности, не удалось провести реформу здравоохранения; поэтому этот период можно
назвать скорее неудачным с точки зрения социального развития страны. Второй период,
начавшийся после промежуточных выборов 1994 года и длившийся до переизбрания
Клинтона в 1996 году, осложнялся потерей демократами контроля над конгрессом, и за
два года президент не только не продвинулся в реализации намеченного плана
социальной

политики,

но

и

вынужденно

принимал

некоторые

предложения

республиканцев, в которых его устраивало далеко не все. Главным из таких примеров
стало преобразование системы социального вспомоществования в 1996 году. Во многом
из-за этого наметились явные разногласия президента с его командой: некоторые из тех,
кто был специально им приглашен для работы над определенным направлением
социальной политики, оказались категорически несогласными с окончательным
вариантом законопроекта и не желали с этим мириться.
На последнем этапе концепция социальной политики претерпела некоторые
изменения в связи со сбалансированием бюджета в 1998 году. Благоприятная
экономическая конъюнктура дала президенту возможность более жестко отстаивать те
статьи социальных расходов, которые не получили одобрения во время его первого
президентского срока: предоставление налоговых скидок людям из малообеспеченных
семей, имеющим несовершеннолетних детей или получающим образование по
окончании школы; снижение налогов для большей части представителей среднего
класса. Сокращения налогов и основных медицинских программ ― «Медикэр» и
«Медикейд» ― проводились на уровне гораздо ниже запрашиваемого республиканцами,
причем затраты на эти программы сокращались в основном за счет повышения
эффективности системы, а не уменьшения числа их участников. Ассигнования на
образование росли быстрыми темпами, особенно во время второго президентского срока;
образовательные программы были расширены, а плата за обучение в колледже
сокращена. Тем самым меры Клинтона изменили лицо американской системы
образования66. В целом к концу его президентства все предвыборные обещания в сфере
социальной политики были выполнены, что дает основания положительно оценивать
деятельность 42-го президента США в этой области.
66 Federal Education Policy and the States, 1945–2009. The Clinton Years // New York State Archives. URL:
www.nysed.gov.
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Пустовалова И.Н.
Институционализация коррупции: параллели истории
«Коррупция возникла с появлением первого в истории политического
государства, но именно в наши дни стала политическим институтом государства», ―
писал М. Бакунин в конце XIX века. Но число коррумпированных, было бесконечно
меньше в прошлом, чем в наши дни: меньше до революции, гораздо меньше в
средневековье и совсем ничтожно в древности»1.
Эти слова остаются актуальными и в наши дни, ибо в современный период
коррупция приобрела небывалый размах, а сообщество коррупционеров, несмотря на
принимаемые государством меры, все разрастается. Институционализация коррупции
сегодня из «процесса превращения коррупции из разряда преступлений отдельных
чиновников» перешла «в массовое социальное явление, становящееся общепринятой
практикой, привычным элементом социально-экономической системы»2 Российского
государства.
В специальной литературе отмечается завидное многообразие факторов,
обусловливающих

воспроизводство

коррупционных

явлений

и

столько

же

предложений по их минимизации, являющихся, по мнению авторов специфичными для
современного периода развития российской государственности. Коррупционные
практики

были

свидетельствуют

характерны

для

исторические

всех

этапов

реалии,

истории

причины

и

России,
арсенал

однако,

как

инструментов

противодействия коррупции, не претерпели существенных изменений.
Что же все-таки является основным двигателем прогресса коррупции, есть ли
особенности факторов, порождающих коррупцию и реализуемых на различных
исторических этапах мер по противодействию ей, и что должно быть положено в
основу современной антикоррупционной политики?
Проведем параллели институционализации коррупции в соответствии с
происходящими в России социальными переменами.
Так,

ситуация,

в

которой

обычай

преобладал

над

действующим

законодательством, сложилась в русском обществе уже во времена крепостного права,
когда подношения «значимым людям» были естественными, пронизали массовое
сознание

и

перенеслись

на

взаимоотношения

с

государственной

властью.

1

Бакунин М.А. Коррупция. О Макиавелли. Развитие государственности / пер. с фр. Т.Е. Салье,
И.М. Козиной // Вопросы философии. 1990. № 12.
2 Логинова Л.В. Институционализация коррупции в России // Вестник Саратовской государственной
академии права. 2008. № 1 (59). С. 117–123.
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Государственные служащие, несмотря на риск быть привлеченными к ответственности,
не противились этому, так как отказ от «подарка» воспринимался как обида. В итоге
повсеместно распространилось злоупотребление чиновников практически всех рангов в
силу институционализации таких отношений. Примерами тому являются историческое
свидетельство узаконения в XV–XVI веках коррупции в Древнерусском государстве,
где было принято благодарить чиновника за оказание им услуг, связанных с
занимаемой должностью (прямых обязанностей), что считалось правилом, нормой
поведения. Если действия чиновника при этом укладывались в рамки закона, такая
«благодарность» называлось «мздоимство» и не подлежала наказанию. Если же его
подкупали для совершения чего-то незаконного, что было возможно благодаря его
должности, это относилось уже к «лихоимству».
Существовавшая в XVI веке система местного управления (система «кормления) не
предусматривала жалования для чиновников и на легальном основании позволяла
чиновникам собирать «корм» деньгами и продуктами с просителей, заинтересованных
в их деятельности, не ограничивая размеры этой дани. Население не скупилось на
подарки ― другого-то выхода не было. Собрав мзду, наместники возвращались в
столицу, где излишки накопленного добра у них отнимали в пользу казны. Так
формировалась круговая порука столичных и провинциальных взяточников. Система
кормления была официально отменена в 1556 г.3, но привычка обогащения за счет
других сохранилась до наших времен и стала обычным делом для чиновников всех
уровней. В это же время имело место и такая форма неформальных отношений как
выдача разрешительных лицензий за определенную, несанкционированную плату,
далее появились посулы ― плата за допущенные нарушения закона и т.д.
XVII век знаменуется очередной волной институционализации подношений,
широко распространенных среди приказных служащих. Такие подношения делались в
целях скорейшего и успешного разрешения дел и допускаемые служащими нарушения
закона. Причем размеры подношения в десятки раз превышали жалованье чиновников
из казны4. Для этого периода характерна система оплаты труда определенной группы
чиновников (подьячих), аналогичная существовавшей системе кормления. Их
содержание осуществлялось за счет «доходов от дел», размеры которых не
контролировались. По сути дела, подьячие были мотивированы государством на
взяточничество.
3

Акты Археографической экспедиции. Т. 1. 1524–1598. СПб., 1836. С. 242.
Куракин А.В. Административно-правовые средства предупреждения и пресечения коррупции в системе
государственной службы (история и современность) // Государство и право. 2002. № 9. С. 39.
4
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В XIX веке свое дальнейшее развитие получают такие формы взяточничества
как «лихоимство» и «мздоимство». Однако в отличие от XV–XVI вв., они
криминализируются и получают свое юридическое закрепление в «Уложении о
наказаниях уголовных и исправительных» 1845 г. Оно содержит описание состава
такого

преступления,

как

злоупотребление

должностным

лицом

служебным

положением в интересах собственной выгоды. Причем, признаки составов данных
преступлений идентичны современным, описанным в Уголовном кодексе РФ.
Октябрьская революция не внесла существенных изменений в сложившиеся
отношения между новыми чиновниками и обществом, нуждающимся в их услугах. Об
этом

свидетельствует

известное

высказывание

В.И. Ленина

о

необходимости

искоренения взяточничества и строгого наказания взяточников и других лиц,
причастных к этому преступлению. 8 мая 1918 г. Совет Народных Комиссаров принял
Декрет «О взяточничестве», а 16 августа 1921 г. декрет «О борьбе со взяточничеством».
Тем не менее, количество взяточников увеличивалось. По словам И. Славина,
«взяточничество охватило, как будто тисками, все хозяйственные учреждения» 5.
В 20-х годах к имеющимся формам коррупционных отношений прибавились
«скрытые взятки», которые до введения НЭПа практически не встречались в
правоохранительной и судебной практике РСФСР… и не являлись уголовнонаказуемыми»6. Такие взятки получали, например, должностные лица в виде
предоставления,

не

предусмотренного

законом

материального

довольствия

от

подконтрольных предприятий и учреждений; денежного и иного вознаграждения за
участие в торговых сделках; получение различного рода незаконных комиссионных;
продажа государственными служащими информации заинтересованным лицам и
учреждениям о кредитоспособности отдельных предприятий и граждан; обеспечение
привилегированного положения и предоставление льгот с отвлечением государственных
ресурсов частным предприятиям за определенный вид благодарности и т.д.
В 1923 г. факты злоупотреблений должностных лиц при осуществлении
контрактов

и

подрядов

в

хозяйственных

государственных

предприятиях

свидетельствовали о возникновении коррупционных отношений качественно нового
содержания. Выделение денежных и продовольственных ресурсов на поддержку
кооперативного торгового аппарата; поручение частным лицам права заключать от
имени

государственного

предприятия

коммерческие

сделки

за

определенные

5 Славин

И. Война со взяточничеством // Еженедельник советской юстиции. 1922. №36. С. 1.
Мозохин О.Б. ВЧК-ОГПУ в борьбе с коррупцией в годы новой экономической политики (1921–
1928 гг.). М., 2007. С. 26.
6
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«компенсационные» вознаграждения и т.д. Нередки для этого периода и случаи, когда
родственники государственных служащих независимо от их профессиональной
квалификации назначались на «доходные места» в коммерческих организациях7.
Таким

образом,

с

институционализироваться

20-х

такая

годов

прошлого

коррупционная

столетия

практика

как

стала

сращивание

правительственной бюрократии с бизнесом. Этот процесс получил свое дальнейшее
развитие в советский период, трансформировавшись в слияние партийной бюрократии
с промышленной и финансовой олигархией. В современный период власть, бизнес и
криминальные структуры вызывают ассоциацию единого организма, где каждый из
названных «органов» выполняет жизненно важную функцию для устойчивости,
жизнеспособности

этого

организма,

взаимоподпитывая,

взаимообусловливая

и

взаимозаменяя другу друга.
Характерны

коррупционные

существования

советского

благодатными

стали

государства.

годы

М.С. Горбачева (1985–1991)

явления
Для

правления

и

для

более

позднего

процветания

периода

коррупции

Л.И. Брежнева

особо

(1964–1982)

и

― взяточничество достигло своего апогея. Попытки

борьбы с коррупционерами в этот период также не увенчались успехом.
К моменту распада Советского Союза коррупционные практики уже были
достаточно широко распространены и имели системную основу. Новый виток их
институционализации в посткоммунистической России, следует отнести к середине
90-х гг. (период правления Б.Н. Ельцина), когда начались процессы преобразования.
Этапы перестроек и реформ всегда сопровождаются кризисами, всплеском
преступности, в том числе и коррупционной направленности. Устойчивая тенденция
приобретения коррупцией четко обозначенных организационных форм, превращения
ее из исключений, отклонений в общественных отношениях в обыденность, норму
общественного

поведения

явилась

своеобразным

следствием

осуществляемых

экономических и иных модернизаций в российском обществе. Создание новых
экономических механизмов, расширение свобод, либерализация экономики в целом и
самое

главное

―

дезориентация

и

ослабление

государственного

аппарата

способствовали усилению развития коррупционных отношений8. Не в малой степени
на институционализацию коррупции с этого момента повлияло и отсутствие четко
обозначенной государственной идеологии, что особенно ярко проявилось в системе
7

Мозохин О.Б. Указ. соч. С. 18.

8Кабанов К. Предпосылки развития коррупции.

URL: http://rapsinews.ru/anticorruption_publication/20120404/262671058.html (15.10.2012).
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органов

государственной

власти

и

управления,

где

получение

доходов

по

коррупционным схемам, с использованием властных полномочий стало основной
мотивацией деятельности преобладающей части государственных служащих.
Как видим, институционализация коррупционных отношений своими корнями
уходит в далекое прошлое, при этом формы и виды коррупции, не остаются
статичными, адаптируясь к условиям развивающегося общества, становясь все
изощренней и многообразней.
Коррупция в целом является закономерным следствием происходящих в
обществе

социальных

перемен.

К

числу

наиболее

устойчивых

факторов,

способствовавших ее институционализации на протяжении эволюции Российского
государства, можно отнести: существенные объемы перераспределения собственности;
преобладание теневой экономики; сосредоточение основных рычагов государственного
управления материальными ресурсами в руках сравнительно небольшой группы
общества; высокие налоги и сложная налоговая система, повышенная степень свободы
действий представителей власти; сращивание криминальных и властных структур;
отсутствие полноценного контроля над распределением ресурсов и расходованием
бюджетных средств со стороны гражданского общества (ибо говорить о наличии такого
контроля со стороны государства особо не приходится); низкая профессиональная
квалификация
законодательства;

государственной
отсутствие

бюрократии;
реальной

коррупциогенный

ответственности

за

характер
совершение

правонарушений коррупционной направленности; невысокий морально-нравственный
уровень государственных служащих; недостатки в работе правоохранительных
органов, вызванные низким уровнем знаний, несоразмерностью оплаты труда
государственных

служащих,

кадровой

и

технической

неподготовленностью

правоохранительных органов к противодействию организованной преступности и
многие другие.
Кроме отмеченных выше факторов, к наиболее существенным причинам,
способствующим активному проявлению коррупции в современном российском
обществе, на наш взгляд, следует отнести: высокий уровень социального неравенства;
слабость гражданского общества и отчуждение общества от власти; проявление
устойчивой терпимости населения к коррупции и преобладающая в обществе
идеология; дефицит легальных процедур; отсутствие четко обозначенных механизмов
правоприменения; заурегулированность предоставления отдельных государственных,
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муниципальных и иных услуг, что позволяет некоторым представителям чиновничьего
корпуса диктовать свои условия и правила при их оказании.
Таких причин можно назвать еще достаточно много. Однако принципиального
отличия факторов, способствовавших институционализации коррупции на прошедших
исторических этапах и в настоящий период, не наблюдается. Даже поверхностный
анализ причин возникновения коррупционных отношений на отдельных этапах
развития общества, позволяет без труда увидеть их тождественность. Например,
передел собственности, сращивание криминальных и властных структур, недостаточно
высокий уровень заработных плат, в том числе и у государственных служащих,
отсутствие реальной ответственности для коррупционеров ― коррупционные факторы,
относимые к современному периоду многими авторами. Можно парировать, что это
лишь возрождение в новых условиях старых причин, как и двойных стандартов,
применяющихся при выборе ответственности к конкретному коррупционеру.
В

подтверждение

сказанному

приведем

следующее.

При

Петре I

государственный аппарата был настолько многочисленным, что содержать его за счет
государственной казны было проблематично. Небольшое жалованье выплачивалось
нерегулярно, поэтому взятки были основным источником дохода, особенно для
чиновников низших рангов и никакая угроза быть повешенным их не останавливала.
Вследствие чего была восстановлена система кормления.
Низкий имущественный статус государственного служащего в период
становления советской власти также явился побудительным мотивом к повальному
взяточничеству. Как справедливо отмечает О.Б. Мозохин, «ничтожная по своим
размерам заработная плата и постоянные, многомесячные задержки с ее выплатой
создали такие условия, при которых, по словам Ф.Э. Дзержинского, «наши низшие
советские служащие находятся в таком материальном положении, что они совершенно
не заинтересованы в тех аппаратах, в которых они служат» 9.
Следует заметить, что ничем не оправданная многочисленность аппарата
государственных служащих в современный период, недостаточно высокий уровень
оплаты их труда также являются одной из причин коррупции. Сокращение
управленческого

аппарата

и

увеличение

заработной

платы

определены

как

составляющие направлений проводимой модернизации государственного аппарата.
Другая причина ― передел собственности, облеченный в форму приватизации
государственной
9

собственности,

осуществляемый

в

условиях

повсеместного

Мозохин О.Б. Указ. соч. С. 19.
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нарушения законов без учета интересов государства и общества. Перераспределение
собственности ― заводов и фабрик, земельных участков и другой недвижимости ― по
мизерным

ставкам

изначально

производилось

в

пользу

тех,

у

кого

были

административные и финансовые ресурсы по коррупционным схемам, приведшим к
буквальному

уничтожению

доходоприносящих

производственных

ресурсов

государства и одновременному сращиванию криминала с властью. Введение процедур
госзакупок и торгов, внешне подведенных под правовую, антикоррупционную основу,
по сути дела стало новым ускорителем для институционализации коррупционных
практик, ограничив неформально круг возможных участников-победителей аукционов,
строгими рамками. Провозглашенные цели экономической реформы ― конкурентная
рыночная экономика, стабильная финансовая система, прозрачная и эффективная
система распределения и использования ресурсов, повышение уровня жизни всего
общества ― в итоге привели к концентрации власти и собственности в одних руках,
возродив немногочисленный класс собственников. Здесь можно согласиться с
Г.А. Явлинским: «Первой и главной задачей переходного периода в понимании
тогдашней власти было обеспечение ее собственных имущественных и политических
интересов, и в первую очередь использование оказавшейся в ее руках власти для
реальной приватизации активов бывшего советского государства»10.
В период становления советской власти после Октябрьской революции в
качестве основных задач на пути построения коммунистического общества были
названы: ликвидация частной собственности, прямое распределение материальных
ценностей вместо товарно-денежных отношений, плановое ведение хозяйства.
Указанные задачи нашли свое отражение в одном из первых документов этого периода
Декрете о земле. В этих целях повсеместно осуществлялась национализация, была
введена продразверстка и т.д. Эти процессы сопровождались «национализацией»
чиновниками под собственные дачи и жилье целых поместий, дворцов, объектов,
имеющих историческую ценность, а также иных материальных ценностей и денежных
средств. Повсеместно наблюдалось разбазаривание государственной собственности и
использование

национализированных

средств

в

личных

корыстных

целях

новоявленными чиновниками всех уровней, почувствовавших вкус власти и денег.
Наспех проведенная национализация, гражданская война и другие события
этого периода в итоге привели к обесцениванию денег, разрушению промышленности,
10 Явлинский Г.А. Периферийный капитализм. Лекции об экономической системе России на рубеже XX–
XXI веков. М., 2003. С.11.
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обнищанию населения, росту преступности. В этих условиях возникла необходимость
восстановления экономики Российского государства, и в 1920-е годы стала
осуществляться новая экономическая политика (нэп), по своему содержанию мало чем
отличающаяся от существовавшей в дореволюционное время рыночной системы
хозяйствования.
С переходом к нэпу были сняты ограничения на частнопредпринимательскую
деятельность, проведена денационализация мелкой и средней промышленности,
осуществляемая преимущественно в форме аренды, или путем создания совместных
предприятий с участием государственного и частного капитала. Для этого периода
характерно

было

широкое

распространение

приписок,

растрат,

присвоений

государственного и кооперативного имущества, совершаемого должностными лицами.
Широкое распространение получили неформальное согласование незаконных сделок и
заключение

различных

договоров

между

государственными

учреждениями

и

предприятиями с частными предпринимателями при попустительстве контролирующих
органов, направленное на обогащение частных лиц и чиновников, поставки продукции
«неприкрепленным» потребителям; неплановое строительство; выпуск неучтенной
продукции помимо плановых заданий; запуск в коммерческий оборот материальных
ресурсов, сэкономленных сверх официальных норм расходования сырья и материалов;
повсеместное взяточничество при распределении государственных ресурсов и т.д.
Исследователь коррупционных отношений в годы нэпа О.Б. Мозохин отметил по этому
поводу:

«Подобные

прошения,

снабженные

соответствующей

резолюцией

высокопоставленного чиновника, являлись весьма ценным продуктом для рынка
коррупционных услуг» 11.
Можно провести параллели и в вопросах применения санкций за совершение
коррупционных

правонарушений:

имущественные

санкции,

лишение

свободы,

освобождение от должности ― арсенал наказаний существовавших на всех
исторических этапах, но так и не приведших к существенной минимизации
коррупционных правонарушений. Власти в разное время применяли различные
наказания для виновных: от легкого штрафа или снятия с должностей до вечной ссылки
или бессрочного тюремного заключения с вырыванием ноздрей и отнятием «всего
имения» или смертной казни путем повешения или даже четвертования. Тем не менее,
к началу ХХ в. взятки и прочие проявления коррупции по-прежнему процветали12.
11
12

Мозохин О.Б. Указ. соч. С. 19.
Яни П. В борьбе с коррупцией эффективны только репрессии // Российская юстиция. 2001. № 7. С. 58.
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Двойные стандарты при привлечении к ответственности также присущи всем этапам
развития Российского государства. При этом круговая порука, сокрытие выявленных
фактов злоупотреблений, фальсификация документов, купля-продажа, прекращения
уголовных дел и наказания нельзя отнести к «делам давно минувших лет».
Так, в 1727 г. после разоблачения во взяточничестве казанского губернатора
А.П. Волынского, последний откупился от наказания, передав взятку царскому
фавориту Бирону, который получив внушительную сумму денег, не только прекратил
преследование Волынского, но и способствовал его назначению на пост кабинетминистра. В наше время (как и в советское время) такие «перемещения» также
относятся к обыкновениям. Можно привести достаточно много фактов, когда,
«провинившиеся» должностные лица «наказываются» повышением, или, на худой
конец, переводятся на равноценные должности. А то, что касается двойных стандартов
при назначении наказания за коррупционные правонарушения, то они действуют
сплошь и рядом, благо альтернативные санкции законодательства позволяют
применять их в «рамках закона»: «избранным и приближенным» ― минимальное
наказание, «простолюдинам» ― по всей строгости закона.
Сопоставима и нынешняя система механизмов минимизации коррупции с
антикоррупционными инструментами, применявшимися в прошлом. Современные
реформы государственной службы, за некоторым исключением, это практически копия
с проводимых преобразований по упорядочению государственной службы, которая
осуществлялась во времена Петра I. Надзор и контроль за деятельностью
государственных учреждений как со стороны специально созданных органов, так и
населения, увеличение жалования государевым людям, определение критериев отбора
на гражданскую службу и введение запретов и ограничений, требование о наличии
специального образования ― все это Россия уже проходила. Выделение моральнонравственной составляющей в требованиях, предъявляемых к государственным
служащим, как основы формирования личности современного служащего было
заложено

уже

в

Генеральном

регламенте

1720

и

других

документах,

регламентировавших вопросы государственной службы. В обязанности служащего
вменялось «верно и прилежно, не по дружбе или вражде, или за взятку» нести
службу13.
Целесообразно добавить к современной практике и исторически известные
способы противодействия коррупции, такие как ограничение некоторых привилегий и
13 Российское
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иммунитетов, предоставленных государственным служащим. На наш взгляд, с одной
стороны

закрепление

в

законодательных

нормах

иммунитета

обусловлено

необходимостью создания для определенной категории субъектов возможности
беспрепятственного осуществления деятельности, связанной с интересами государства,
общества, личности, обеспечения повышенной правовой защиты в сфере юридической
ответственности. С другой стороны, сегодня иммунитет не всегда отвечает своему
предназначению и используется его носителями в целях, не совместимых с понятиями
законности, правомерного поведения, общепризнанной морали и нравственности,
выступает своеобразным коррупционным риском.
Думается,

не

случайно

по

инициативе

великого

реформатора

М.М. Сперанского Указ о придворных званиях не предусматривал никаких привилегий
для служащих при дворе лиц14. Можно взять на вооружение и такое положение, как
поощрение граждан, сообщивших о фактах коррупции. Подобная практика имела место
в российской истории, когда за доносительство о коррупционных проявлениях,
населению обещали «богатство преступника, движимое и недвижимое». Имеет место
эта практика и в ряде современных государств.
Отсутствие прозрачности в деятельности государственных органов, слабость
гражданского общества и недостаточность публичного контроля также характерны для
исторического развития Российского государства.
Таким

образом,

принципиального

отличия

между

факторами,

способствующими воспроизводству коррупции на разных исторических этапах, не
наблюдается. Меры противодействия коррупции, «разрабатываемые» сегодня, это в
большей части не что иное, как «хорошо забытое старое». Эволюции подвержены лишь
формы и виды проявления коррупции, которая видоизменяется, адаптируясь к новым
условиям

хозяйствования,

методам

управления,

существующим

социальным

проблемам, уровню сформированности государственности, ценностным ориентациям,
правовой культуре и т.д.
По нашему мнению, ни один из исторических этапов не характеризуется
эффективностью принимаемых мер; снижение уровня коррупции в отдельные периоды
является не следствием антикоррупционной деятельности государства, а скорее,
следствием

латентности

коррупционных

практик.

Масштабы

распространения

коррупции не сокращаются.

14

Щепетев В.И. История государственного управления в России. М., 2003. С. 222.
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Сегодня

институционализация

коррупции,

отмечается

не

только

в

государственно-властных структурах, но и на низовых, бытовых уровнях, причем все
виды и уровни коррупции взаимосвязаны, взаимообусловлены, вытекают один из
другого. Институционализации подвержены как отношения, которые складываются
веками, так и иррегулярные отношения. Они имеют хорошо отработанный социальный
механизм, как правило, латентный характер, соответственно, остаются без наказания, а
если и подвергаются санкциям, то чисто символически.
Вполне актуальными звучат сегодня слова, написанные еще древнеримский
философом и государственным деятелем Сенекой: «Что было пороками, то теперь
вошло в нравы». И какими бы жесткими не были санкции за коррупционное поведение,
это не остановит коррупционеров, сознание которых зиждется на идеологии и
психологии коррупции, наживы, безразличия к чаяниям народа и проблемам
государства.
Исследование феномена коррупции в историко-правовом аспекте приводит к
выводу: причины коррупции кроются не столько в перераспределении собственности,
росте преступности, сосредоточении рычагов управления и ресурсов в руках отдельно
взятой категории граждан, сколько в существующей в обществе идеологии, моральнонравственных ориентирах, правосознании граждан и, в первую очередь, управляющих
государством

лиц.

Ибо

тенденции

развития

социальных

процессов,

их

результативность, политика государства, правовая основа, социальные практики,
поведение отдельно взятого индивида строятся на идеологическом фундаменте.
Несомненно, что ценностные ориентиры, взгляды, суждения и другие
детерминанты антикоррупционной идеологии обусловлены особенностями социальноэкономического и политико-правового состояния общества, ментальностью населения,
взаимоотношениями власти и граждан, восприятием коррупции как позитивного или
негативного явления, исторически сложившимися традициями и обычаями.
Изменение сознания граждан, пораженного негативными коррупционными
установками, не сиюминутное дело, а длительный, хорошо продуманный и
обеспеченный

правовыми

средствами

процесс.

Этот

процесс

должен

быть

непрерываемым и всеохватывающим, а основной акцент должен быть сделан на
подрастающее поколение, на формирование у будущих управленцев и граждан
устойчивого невосприятия коррупции и пресечения любого ее проявления.
Таким

образом,

на

наш

взгляд,

квинтэссенцией

инновационной

антикоррупционной политики государства должна стать тщательно проработанная
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государственная

антикоррупционная

идеология,

обеспечивающая

формирование

нового поколения граждан (в том числе будущих управленцев) с высоким уровнем
правовой культуры, для которых долг, честь, нравственность, предпочтение личным
интересам интересов общества и государства станут не исключением из правил, а
нормой жизни.
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Серженко И.И.
Кто в городе главный?
Московское городское самоуправление и администрация на примере
частного случая из истории городского коммунального хозяйства
Скандал
В марте 1895 года канцелярия Московской городской думы оказалась
забросана десятками адресованных городскому главе писем от разгневанных
москвичей.

Обычные

обыватели,

состоятельные

домовладельцы,

торговцы,

представляющие отдельные группы горожан гласные дум — все взывали к главе
Московского самоуправления с просьбой вернуть в городе порядок.
Суть нелепого конфликта, а также масштаб коллапса, в который едва не попал
город по вине властей, могут передать только выдержки из самих писем, оказавшихся в
канцелярии Московской думы и управы:
«…при наступлении весеннего времени текущего года московская полиция
распорядилась очисткой снега и сколкой льда с улицы при требовании немедленной
вывозки с тем, чтобы с 6 марта сего года открыть колёсный путь и прекратить
санное движение».
«….На всех московских улицах и переулках одновременно производится
усиленная работа. Зима искусственно и преждевременно изгоняется из пределов
столицы, несмотря на то, что с 7-ого на 8 марта в Москве был мороз в 15 градусов
<…> Полиция напрягая все усилия к выполнению данного приказа нещадно требует
очистки мостовых до камня и вот тянутся всюду бесконечные обозы с снегом и
сколками с мостовой».
«…Настоятельность этих требований выражалась весьма часто наймом
подёнщиков и возчиков за счёт домовладельцев не только без согласия последних но
даже без их ведома!».
«…Вашему

превосходительству

хорошо

известно,

какой

тяжелый

домовладельческий кризис переживает Москва в настоящее время. Из года в год
увеличивается казённый налог на недвижимыя имущества, а также земский сбор,
новый квартирный налог и выполнение обязательных постановлений об устройстве
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тротуаров, штукатурки лестниц в деревянных домах, содержание домовых
фонарей и пр. Кроме того, непомерно строгие и разнообразные требования полиции
довели платёжные силы домовладельцев до крайней степени напряжения».
«…Все городские свалки переполнены грудами снега и доступ к ним делается
невозможным так что соблюдается очередь, задерживающая быстроту работы.
Благоденствие частных свалок доходит до того, что некоторые из них выручают до
500 руб. в сутки»
«…Победа над природой почти одержана, Москва, в отношении всего
обширного подмосковного района с его многочисленными деревнями, представляет из
себя громадную бесснежную площадь, тогда как в окрестностях столицы существует
прекрасный санный путь, невозможный для езды на колёсах, на санях же в Москву
доступ весьма труден, а с тяжестями и невозможен»1.
«…Вследствие

преждевременной

сколки

льда

на

мостовых

крайне

затруднителен перевоз товара по городу, что увеличивает провозную плату вдвое…»2
«…Спрашивается: каково положение крестьян, привозящих на зимнем ходу в
Москву для продажи свои продукты, вдобавок ещё и на малосильных лошадях?
Крестьянам волей неволей приходится сваливать свой товар у застав или продавать
его за бесценок барышникам»3.
«…Нельзя не указать и ещё на одно последствие, до сего небывалое: это
запрещение полицией езды на санях по главнейшим улицам, как например, по Тверской,
Газетным переулкам, и проч., чем значительно стесняется езда по городу»4.
«Результатом сего оказалось то, что <…> к тем же домовладельцам
предъявили требование о насыпке снега на улицы с дворов, а также засыпании снега с
возов проезжавших мимо возчиков снега».

1

Центральный исторический архив Москвы (далее — ЦИАМ). Ф.179. Оп. 21. Д. 1423. Л. 9.
Там же. Л. 7.
3 Там же. Л. 9.
4 Там же. Л. 3 об.
2
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В один голос жаловались москвичи на действия городской полиции. Однако
одно письмо стоит выделить из этого возмущенного хора — коллективное обращение
37 гласных думы. Подкованные в городском деле москвичи подают сложившуюся
ситуацию вовсе не как локальное недоразумение, вызванное плохой работой полиции.
Неожиданно на примере их обращения к городскому главе (что уже само по себе
является фактом, на который стоит обратить внимание) по такому, казалось бы,
обыденному вопросу, как очистка улиц, можно проследить всю запутанность
сложившейся тогда в Москве системы управления городом.
«В 1894 году Московская городская дума пересматривала обязательные
постановления о порядке содержания в исправности улиц, площадей и тротуаров.
Вновь изданные обязательные постановления получили обязательную силу 7 октября
1894 года. По примечанию к параграфу 10 означенных обязательных постановлений,
после метелей собранный в кучи снег и лёд должен быть убран в течении 3-х суток. По
11 параграфу тех же обязательных постановлений, скалывание лежащей под снегом
коры запрещается.
По 14 параграфу, с наступлением полного весеннего таяния снегов лёд на
замощённых улицах должен быть скалываем и кучи сколотого льда должны быть
убраны с улиц в течении 3-х суток.
<…>
Во многих участках домовладельцам предъявлялись требования свозить
накопившийся после метелей снег немедленно, и на указанные примечания к параграфу
10 о разрешении вывозки в течении 3-х суток не обращалось никакого внимания,
вследствие чего многие домовладельцы вынуждены были значительно переплачивать
возчикам за вывозку снега.
Далее с половины февраля к домовладельцам стали предъявлять требования о
сколке лежащего на мостовой обледенелого снега, вопреки 11 параграфу обязательных
постановлений. Результатом сего оказалось то, что на некоторых улицах езда на
санях стала затруднительной. <…> Наконец в Ведомостях Московской городской
полиции от 3-его марта напечатали приказ Г.И.Д. обер-полицеймейстера, коим он
предписывает «в виду наступившей оттепели ныне же распорядиться сколкою с улиц
ледяной коры и немедленною свозкою грязного льда и снега в места свалок».
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Результатом такого приказа было повсеместное требование немедленно произвести
сколку льда, хотя с 3-его марта по настоящее число на дворе стоят морозы…»5
Таким образом, мы можем видеть, что сложность ситуации с вывозом снега
заключается не столько в странной политике городских властей, сколько в отсутствии
взаимопонимания и взаимодействия между тремя главными исполнительными
единицами городского правления: представителями городского самоуправления,
горожан-домовладельцев и администрацией города, в лице её верных слуг
полицейских.
Город и его дороги
В конце XIX века Москва представляла собой большой, динамично
развивающийся европейский город. Развивалась техника, высотное строительство.
Начинали применяться на практике новые финансовые схемы. Власти осваивали нормы
Городского положения 1892 года. Сама того не зная, Москва вступала в самый
успешный период своей дореволюционной истории.
Историк А.А. Кизеветтер о времени своего студенчества писал так: «Я попал в
Москву и стал москвичом как раз накануне некоего перелома в её внутренней жизни.
Уже на моих глазах, в самом конце 80-х годов и затем в 90-х годах минувшего столетия
Москва стала быстро изощрять своё европейское обличье. Сначала стали вырастать то
там, то тут небоскрёбы, многоэтажные дома с массою квартир, а на Девичьем поле,
словно по мановению волшебного жезла, раскинулся целый городок превосходно
устроенных университетских клиник (всё на пожертвования крупного московского
купечества), потом пришли телефоны, автомобили и трамваи. А в середине 80-х всего
этого и в помине не было»6.
Вся

хозяйственная

деятельность

городских

властей

в

этот

период

превращалась в постоянную попытку угнаться за всё возрастающими потребностями
развивающегося города, или хотя бы достойное поддержание порядка на минимально
необходимом уровне. Поэтому не удивительно, что такой показательный конфуз с
очисткой снега случился в одной из самых болезненных для горожан сфере —
дорожной. В условиях развивающейся торговли и роста численности населения городу
были жизненно необходимо хорошее состояние дорог.
В качественных дорогах были заинтересованы, действительно, все москвичи.
Пользовались ими как для прохода пешком, так и для проезда на транспорте абсолютно
5
6

ЦИАМ. Ф.179. Оп. 21. Д. 1423. Л. 1.
Кизиветтер А.А. На рубеже двух столетий. Воспоминания 1881–1914. М., 1997. С 34.
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все горожане без социальных различий. Состояние дорог, мостовых являлось одним из
первых показателей общей благоустроенности города. Увы, состояние это было весьма
неутешительным. Дороги были той сферой хозяйства, которая требовала огромных
средств и при этом совершенно не давала прямых доходов.
Именно поэтому вопрос о городских дорогах является одним из самых важных
в жизни города и самых интересных — в плане понимания социальных отношений,
взглядов общественного правления на политику и стратегию развития хозяйства,
города в целом. Ремонт и очистка дорог была единственной сферой городского
хазяйства ответственность за которую несли не только городские власти (институты
городского самоуправления и городская администрация), но и непосредственно сами
горожане, те, кто, по законодательству 1892 года, являлся главной силой при выборах в
органы городского самоуправления ― домовладельцы.
Поэтому, на наш взгляд, необходимо обрисовать положение дел в этой сфере, и
главное — механизм решения проблемы дорог древней столицы.
Власти

города

делили

заботы

о

дорогах

на

два

направления,

соответствовавших отдельным статьям расходов в городском бюджете: «Мостовые» и
«Очистка города». Причем очистка города предполагала уход лишь за крупнейшими
магистралями города, площадями, мостами и прочими общественными местами. В 1897
году обе эти статьи вошли в общую расходную статью «Благоустройство».
«Непарадные» проезды древней столицы должны были поддерживаться в
надлежащем виде силами людей, живущих на них, ― горожан-домовладельцев.
Натуральная повинность москвичей включала в себя устройство тротуаров и
содержание улиц в чистоте. Нормировались их действия одновременно специальными
обязательными постановлениями городской думы, приказами обер-полицмейстера и
указаниями представителей городской полиции непосредственно в каждом конкретном
участке города.
С одной стороны, идея самостоятельного ухода домовладельцев за проездами
на которые выходили их строения была вполне оправдана: кто как не сами хозяева
могли лучше всего позаботиться о чистоте и опрятности прилегающей к их
собственности территории? Но в некоторых случаях москвичи просто не могли
справиться с данной задачей. Происходило это, прежде всего, когда хозяева были
достаточно бедны и всё, что они могли, ― это очищать территорию, и то достаточно
формально. Что уж говорить о дорогостоящем ремонте или благоустройстве тротуаров
и улиц. Такое могли себе позволить только очень состоятельные граждане, нередко
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прибегавшие к данным мерам в целях удобства проезда к собственному дому,
сохранения тишины и покоя (особенно в случае замены брусчатки на ровную и
достаточно бесшумную асфальтовую поверхность).
Зачастую город злоупотреблял этим разделением обязанностей, и горожане
физически не могли справиться со стоящей перед ними задачей. Так, достаточно
примечательный случай произошёл в сентябре 1913 года, формально ― самый
благополучный

период

в дореволюционной

истории

Москвы.

Тогда

жители

Яковлевского, Лялина и Барашевского переулков направили жалобу в московскую
управу. Суть жалобы сводилась к тому, что, так как эти три переулка принимают на
себя весь многочисленный поток людей и экипажей, едущих из центра города в
сторону расположенного рядом Курского вокзала, а сами переулки эти очень узки,
плохо мощены и освещены, то проживающие там горожане терпят множество
неудобств, пешеходы постоянно бывают обрызганы грязью или рискуют попасть под
лошадь. И справиться своими силам с этой ситуацией домовладельцы были просто
неспособны! Жители этих переулков просили заменить существующую там мостовую
на новую, усовершенствованного типа, а также улучшить освещение. Ответ управы на
данное прошение был неутешителен для горожан ― улучшение освещения в данном
районе планировалось произвести только не ранее 1914 года, а замена мостовой не
могла быть проведена в виду отсутствия на то средств7.
Таким образом, сфера заботы о городских дорогах в конце XIX – начала ХХ
веков была во многом уникальна. Ни в одной другой отрасли муниципального
хозяйства не были задействованы одновременно три действующие силы. Именно
поэтому, на наш взгляд, конфликт в данной сфере является лучшим примером
положения дел в системе муниципального правления Москвы.
Дума и администрация
Решение отдельных хозяйственных вопросов в Москве в конце XIX – начале
ХХ веков являло собой лишь небольшую часть сложной, не всегда согласованной
между собой системы управления городами, которая постепенно формировалась на
протяжении более чем сотни лет.
Форма местной власти в городах зависит, прежде всего, от государственного
устройства,

устанавливающего

приоритеты

интересов

органов

управления

действующих на территории Российской империи. При приоритете государственных
интересов (что было в России до последней трети XVIII века) она являлась местной,
7

Московский архив. Историко-краеведческий альманах. Вып. 1 / под ред. В.Ф, Козлова. М., 1996. С. 47.
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государственной, соподчинённой по вертикали государственному центру. По мере
децентрализации государственной власти (с конца XVIII, весь XIX и начала ХХ век)
возникает власть самоуправления с достаточно высокой самостоятельностью. Так, на
одной и тоже территории складываются два основных типа местной власти ―
государственное управление и самоуправление. В ходе истории эти типы меняли
соотношение полномочий8.
В первую очередь была упорядочена система административного управления.
По губернской реформе 1775 года вся Россия была разделена на губернии, вся власть в
которых передавалась губернаторам и находящимся в их подчинении полицейским. В
своём ведении губернатор объединял административно-полицейские, судебные и, что
особенно важно для нашей работы, финансово-хозяйственные функции. Но спустя
совсем небольшое время, в 1785 году, была предпринята первая попытка «разложить»
решение последних на две разные ветки городского правления: уже имеющуюся
административную и новообразованную ― городское самоуправление. Заложено оно
было Городовым положением 1785 г. ― «Грамотой на права и выгоды городов
России».
Основные функции «собрания городского общества», согласно Грамоте 1785
года, были достаточно ограничены. Дума должна была представлять губернатору отчёт
«о своих общественных нуждах и пользах»; «выслушивать предложения генералгубернатора

и

губернатора

относительно

тех

же

«нужд

и

польз»

города,

предусмотренных ими»; рассматривать, то есть проверять, городскую обывательскую
книгу, составленную специально избранной для этого комиссией. И, наконец, одной из
самых главных функций этого ведомства было избирать городских должностных лиц.
Новая дума обязана была заботиться о необходимости «доставить жителям города
нужное пособие их прокормлению или содержанию», а также о внешнем
благосостоянии города, его внешнем виде, состоянии общественных зданий, амбаров,
магазинов, пристаней, площадей. Согласно грамоте, дума должна была «стараться о
приращении городских доходов», поддерживать в городе «мир, тишину и доброе
согласие между гражданами», то есть частично выполнять полицейские обязанности,
хотя в грамоте и оговаривалось, что дума не имеет права рассматривать дела,
предоставленные ведению полиции. Впрочем, эта поправка вносит мало ясности в
разграничение полномочий думы и полиции в вопросе сохранения порядка в городе.

8

Москва в начале века. М., 2001 С. 38.
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Также дума должна была рассматривать и сохранять порядок во всех делах, связанных
с гильдиями и цехами, ― «охранять городовое и ремесленное положение».
В первой половине XIX века административная ветка местного управлении
получает единый центр ― образованное в 1802 году министерство внутренних дел.
Именно оно являлось теперь главным центром, которое распределяло обязанности и
контролировало губернаторов ― высших чинов полиции на территории всей России. В
период первой половины XIX века министерство выполняло три основные функции:
на местах оно олицетворяло собой исполнительную власть, выполняло хозяйственные
функции и охраняло безопасность и правопорядок. По мнению Т. Говоренковой,
хозяйственная

вертикаль

деятельности

министерства

являлась

своеобразным

«инкубатором подготовки кадров для последующих самоуправлений»9 и была крайне
полезна для России того времени, так как имевшиеся на тот момент институты
самоуправления, да и само общество были ещё не готовы к тому, чтобы принять на
себя груз ответственности за состояние общественного хозяйства на местах.
На рубеже 1850–60-х годов, по сравнению с 1785 годом, ситуация в стране
сильно изменилась. Инициаторами преобразований в городском управлении в это
время выступали московские дворяне. В компетенцию органов самоуправления
постепенно входят все больше правовых и имущественных вопросов.
Историю городского управления в Москве во второй половине XIX века можно
разделить на три основных этапа. Деление это связано с проведением в жизнь разных
положений о городском самоуправлении. Первый этап охватывает период 1862–
1872 гг., второй ― 1872–1892 гг., а третий, больше всего интересующий нас в данной
работе и являющий собой пик развития Москвы в дореволюционной период, длился с
1892 г. до Февральской революции 1917 года.
Деятельность московского самоуправления по законодательству 1862 года попрежнему имела множество ограничений: в общем порядке оно подчинялась Сенату, в
порядке местного самоуправления — военному генерал-губернатору и находилось в
непосредственном

ведении

гражданского

губернатора,

который

должен

был

подписывать все решения распорядительной думы и был её председателем. Гласные
думы и работники управы получали чины наравне с государственными служащими. На
думу

распространялся

надзор

губернского

прокурора,

она

не

была

вольна

распоряжаться городскими средствами, городской бюджет проходил несколько

9

Москва в начале века. С. 39.
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инстанций и утверждался правительством, а годовой отчёт поступал на ревизию в
Казенную палату.
Следующий этап развития московского самоуправления можно связать с
Городовым положением 1870 года, чья сила распространялась на все города
Российской империи.
Городское самоуправление получило беспрецедентную на тот момент степень
свободы. Полномочия самоуправления и администрации были чётко разделены: в
ведении губернской администрации оставался лишь «надзор за законным исполнением»
думой её обязанностей. В случае превышения администрацией этих полномочий дума
могла обратиться с жалобой в Сенат. Также дума 1870-х – начала 1890-х годов получала
большую финансовую самостоятельность. Сметы, составленные городской управой,
рассматривались и утверждались самой думой и посылались губернатору только «для
сведения». Думе было предоставлено право устанавливать в пользу города налоги с
недвижимой собственности, торгово-промышленных сделок, трактиров, лавок, извозного
промысла, сборы с лошадей, экипажей и собак, а также налоги с квартир и других жилых
помещений. Дума стала самостоятельной в расходовании городских средств, могла
распоряжаться городским имуществом, делала займы.
Одним из главных новшеств законодательства 1870 года было право думы
издавать обязательные для жителей города постановления, что было до этого
исключительной прерогативой полиции.
Члены управы в 1870–80-ые годы не получали чинов, как это было ранее;
теперь их служба рассматривалась как общественная. Это значительно повышало
степень доверия к ней горожан.
Необходимо сказать, что именно этот этап в истории становления городского
управления стоит назвать главным. Дума и управа видятся горожанам как независимые
от государства и имеющие реальные механизмы действия органы. Городской глава
становится человеком с достаточными полномочиями, чтобы обращаться к нему за
реальной помощью.
Однако сложившуюся в 1870–80-е гг. ситуацию совершенно не стоит
идеализировать. Дарованная городам свобода и неподконтрольность государству
приводили к невиданным ранее злоупотреблениям. В течение первого десятилетия
своей деятельности московская управа не предоставляла думе никаких отчётов о своей
деятельности, а дума за эти годы не провела ни одной ревизии.
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С Городового положения 1892 года началась новая эра в истории городского
правления вообще и городского хозяйства в частности. Стоит отметить, что новое
городовое положение почти сразу вызвало волну недовольства общественности.
Причина его, прежде всего, заключалась том, что положение было выполнено в духе
получившей в тот момент широкое распространение в Европе «государственной»
теории

самоуправления.

То

есть

институты

городского

самоуправления

рассматривались как часть государственной системы управления страной. Таким
образом, фактически полноценное, сложно организованное самоуправление и
городская администрация становились единым механизмом, где последней отдавались
исполнительные и контрольные функции. Конечно, механизм этот не был достаточно
отлажен и в его работе происходили сбои, подобные описанному ранее конфликту. Они
и помогают нам лучше понять все плюсы и минусы сложившейся системы.
Горожане не сразу восприняли новый порядок вещей в городе. «Сращивание»
самоуправления и администрации воспринималось как ограничение прав независимого
самоуправления.

Теперь

все

должностные

лица

должны

были

утверждаться

губернатором, а если предложенные кандидатуры его не устраивали, дума была обязана
провести новые выборы. Также центральная администрация имела право сама
назначать городского главу в тех случаях, когда это не мог сделать город. В 1897 году
дума на протяжении целого года не могла выбрать городского главу, и только
перспектива «позора» назначения главы «сверху» заставил князя В.М. Голицына
согласиться занять этот пост. Губернатор имел право опротестовать решение думы,
если, по его мнению, оно «нарушает интересы местного населения». Согласно новому
городовому положению, дума было ответственна перед губернатором за все стороны
своей деятельности, начиная от выборов и кончая составлением финансовых смет. У
городского главы была своеобразная «повинность» регулярно отчитываться перед
московским губернатором о работе думы и управы.
Именно

поэтому

Городовое

положение

1892

года

часто

называют

реакционным. Но одновременно многие историки признают, что сокращение
вольностей пошло только на пользу городскому общественному правлению. Усиление
надзора администрации и ужесточение контроля со стороны губернатора положили
конец злоупотреблениям.
Дополнительным стимулом к более качественной работе думы и управы
послужило то, что высшие городские деятели вновь становились государственными
служащими. Городской глава Москвы получал чин IV класса ― действительного
статского советника, товарищ городского главы и члены управы были приравнены к
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надворным советникам (VII класс). Помимо социального статуса, главные деятели
городского самоуправления получали и неплохое жалование. Так, доходы московского
главы можно было сравнить с доходами министра. А годовой доход членов управы
составлял почти шестикратный годовой доход школьного учителя (1909 год)10. Деньги
город выделял из собственных средств. Конечно, теперь все эти лица должны были
получать специальное утверждение губернатора, но повышение их социального статуса
и материального положения повышало заинтересованность в получении таких
должностей образованных и честолюбивых горожан.
В структурах московского самоуправления работало огромное количество
людей, а темп увеличения их числа можно считать ещё одним показателем развития
городского хозяйства и благополучия города: с одной стороны, требовалось большее
количество людей для работы в развивающийся сфере, с другой стороны, у города
было достаточно средств, чтобы содержать такую армию городских чиновников. В
1891 году в Москве насчитывалось более четырёх тысяч городских служащих, а в 1912
― уже около 22 тысяч11.
Работа в городском правлении стала престижной. На звания гласных всё чаще
претендуют представители аристократии. Повысился и средний уровень образования
чиновников: с 1897 года все члены московской управы были выпускниками
Московского

университета

или

других

учебных

заведений.

По

мнению

Л.Ф. Писарьковой, «интерес к общественной деятельности был вызван как новой
избирательной системой, так и характерным для этого периода разочарованием
образованной части русского общества в государственной службе. Это значительно
усилило оппозиционность Думы по отношению к правительству»12. Городской
секретарь, позже городской глава Н.И. Астров писал о Московской городской думе так:
«… здесь ― работа в самой гуще жизни. Здесь ― свобода инициативы, мысли, иногда
увлекательнейшие речи на темы широкого общественного интереса таких людей, как
С.А. Муромцев,

кн.

А.И. Урусов,

В.М. Пржевальский,

проф.

В.И. Герье,

В.М. Духовский. Постановка новых целей и задач во всех областях интереснейшего
дела, которое называлось ― далеко не охватывающим всего сложного содержания и
внутреннего смысла ― словом «городское хозяйство»13.
Именно в это время совершенно поменялся и облик людей, игравших важную
роль в жизни города. Изменились коммерсанты и предприниматели, которыми была
10

Писарькова Л.Ф. Городские реформы в России и Московская дума. М., 2010. С. 248.
Известия Московской городской думы. 1892. Вып. 12 отд. 4 С.10; Там же. 1912. Вып. 8. С. 93.
12 Писарькова Л.Ф. Указ. соч. С. 265.
13 Астров Н.И. Воспоминания. М., 2000. С. 29.
11
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полна и так славилась Москва, и от денег которых так зависело её развитие. Цитируя
того же историка А.А. Кизиветтера: «…вместе с телефонами и автомобилями вышел на
сцену новый купец, «джентльмен», меценат и политический фрондер, библиофил,
декадент». Получившие прекрасное образование, талантливые люди занимали
выборную должность городского главы — фактически одного из двух (наравне с
генерал-губернатором) главных людей Москвы.
Подводя итоги, стоит сказать, что Москва в конце XIX – начале ХХ века
находилась на пике своего развития в дореволюционной истории России. Во многом
это

было

заслугой

закономерного

развития

системы

городского

правления,

прошедшего на тот момент много этапов. На протяжении XVIII–XIX веков местные
органы самоуправления, которые, прежде всего, и должны были после реформ
Екатерины II заниматься хозяйственными вопросами, никогда не были полностью
свободны от жесткого контроля административной власти. В то же время период
действия Городового положения 1870 года, даровавшего самоуправлению максимум
свобод, отнюдь не являлся золотым временем развития городского хозяйства, а
наоборот, повлёк за собой массу злоупотреблений свободой на местах. Но именно этот
период сформировал в обществе представление, что городская дума, управа и глава
являются реальными носителями власти в городе.
Поэтому в конце XIX – начале XX века система городского правления
переживает своё золотое время. С одной стороны, муниципальные учреждения
рассматривались центральной администрацией как часть государственного аппарата.
Финансово-хозяйственная

деятельность

институтов

самоуправления

тщательно

проверялась и контролировалась. Гласные думы и служащие управы получали
жалование и чины. С другой стороны, образованное городское общество уже привыкло
видеть в органах самоуправления самостоятельные, независимые учреждения имеющие
реальную власть и полномочия. Укрепляло это представление ещё и то, что в
интересующий нас период городские власти именно в лице самоуправления стали
являть собой самостоятельного игрока в экономике города, приобретать предприятия и
заключать концессионные соглашения. В этот период дума и городской голова
рассматривались горожанами как главная сила в городе. И в случае превышения
центральной администрацией своих полномочий, или действиях, противоречащих
указаниям думы, разгневанные москвичи в первую очередь обращались именно в
институт местного самоуправления ― городскую управу. Что мы и могли видеть на
примере конфликта с очисткой города.
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…Что же до описанной «снежной» истории 1895 года, то архив канцелярии
городской думы и управы не сохранил сведений, как именно она закончилась. Но в
1910-е годы очистка улиц была взята на баланс города.
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Логунцова И.В.
Интерактивное обучение по управленческим специальностям:
особенности, основные формы, примеры
Интерактивные методы обучения находят все большее применение в
современных учебных заведениях, стремящихся соответствовать духу времени. Такие
методы интересны тем, что способны обеспечить неординарные результаты,
формировать устойчивые практические навыки самостоятельной и творческой работы
студентов.
Главная задача использования интерактивного подхода ― формирование и
развитие личности, способной критически осмысливать проблемы, оперативно
выбирать из альтернатив решения, эффективно вести деловое общение.
Под интерактивными методами обучения понимается система приемов
преподавания, которая направлена не на изложение преподавателем готовых
знаний, их запоминание и воспроизведение обучаемым, а на побуждение и
развитие его познавательной активности, способности к самостоятельному и
профессиональному анализу.
Важно

отметить,

что

интерактивный

подход

развивает

креативность

обучаемых: оригинальность мышления, способность к генерированию большого
количества идей, разработке инноваций и др.
Использование интерактивных методов обучения требует от преподавателя
глубокого знания учебного материала, общей эрудиции, умения устанавливать контакт
со студентами, мотивировать их к работе, поддерживать к ней интерес, создавать
атмосферу сотрудничества.
Способность вести конструктивный диалог, направлять его в нужное русло,
терпеливо задавать наводящие вопросы, вести студентов к принятию эффективных
решений, умение подводить итоги — все это также должно входить в компетенцию
преподавателя.
В последнее время в методической литературе широко используются такие
термины, как «деловая игра» и «метод кейсов», являющимися одними из основных
форм интерактивного обучения.
Деловая игра представляет собой упрощенное воспроизведение реальной
управленческой ситуации в игровой форме. Интерактивное взаимодействие участников
деловой игры происходит на всех ее стадиях. Решения принимаются главным образом
коллективно методом «мозгового штурма».
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Процесс проведения деловой игры можно условно разбить на следующие этапы:
1. «погружение» в игру (знакомство участников с целями, правилами игры,
иногда — общее обсуждение проблем, которые затрагиваются в игре);
2. разделение слушателей на группы (обычно от 3 до 7 человек),
распределение ролей;
3. изучение и анализ проблемной ситуации в группах, вхождение в ролевое
поведение;
4. игровой процесс, презентация идей и решений;
5. подведение итогов (подсчет штрафных и поощрительных очков, выявление
лучших игроков и проектов).
Своего рода деловую игру в миниатюре представляет собой метод кейсов.
Кейс (от англ. сase) — описание событий и обстоятельств проблемного
характера, основанное на реальных или воображаемых фактах и ситуациях,
направленное на возникновение дискуссии обучаемых, принятие ими определенных
решений. По объему информации кейсы варьируются от нескольких предложений до
множества страниц текста.
Заметим, что кейс не имеет «правильного» ответа, т.е. как и любое
управленческое

решение,

предлагаемый

вариант

действий

имеет

право

на

существование с той или иной степенью эффективности и правдоподобия.
Нередко кейсы, деловые игры и другие подобные формы интерактивного
обучения охватывают не одну, а несколько областей профессиональной деятельности
управленца и требуют мобилизации знаний по нескольким учебным дисциплинам
одновременно,

формируя

комплексное

представление

обучаемых

о

принятии

необходимых решений. Таким образом, формируется междисциплинарный подход к
обучению.
Роль преподавателя при использовании интерактивных методов обучения
существенно отличается от традиционной роли. Его вмешательство в работу
обучаемых должно быть минимальным, он как бы передает им свои полномочия,
оставляя за собой регулирующую функцию, а также подводит итоги занятия.
Важно то, что критические замечания должны быть обезличенными, не
привязанными к конкретному студенту, тогда как положительная оценка должна быть
адресной, стимулирующей. Акцент должен смещаться от недостатков к возможности
профессионального развития обучаемого.
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С методической точки зрения, весьма желательно письменное оформление
результатов работы студентов (например, в виде записей на доске и т. п.), сохраняемых
до конца занятия.
Планировка помещения при использовании интерактивных методов обучения
должна быть ориентирована на расположение мест обучаемых таким образом, чтобы
обеспечивать возможность прямых коммуникаций всех участников занятия.
Выбор конкретного метода интерактивного обучения зависит от ряда условий:
содержания учебного материала, задач обучения, особенностей состава обучаемых
(возраст, уровень подготовки), количества времени, конкретной дисциплины.
Приведем примеры интерактивных заданий, разработанных и используемых
автором в преподавании управленческих дисциплин для студентов старших курсов
МГУ имени М.В. Ломоносова.
Пример 1. Учимся формулировать проблемы
Деловая игра «Не все коту масленица»
Мартынов Михаил Петрович ― давнишний работник и весьма уважаемый
человек в страховой компании «Благоинвест». Вот уже более десяти лет он трудится в
сфере связей с общественностью. В настоящий момент он занимает должность
начальника PR-отдела. В подчинении у Михаила Петровича три сотрудника. Четкого
распределения обязанностей между коллегами нет. Несмотря на свое название ― «PR»
― на отдел возложены функции по ведению рекламной деятельности, организации
выставок и по информационному наполнению интернет-сайта.
Особенностью отдела является то, что основная работа организована по
принципу аутсорсинга. Так, например, заключен контракт на годовое обслуживание с
известным рекламным холдингом «BBA», который разрабатывает креативные
программы различных проектов, инициированных заказчиком, формирует медиапланы,
осуществляет закупку рекламных площадей и т.п. В том числе и написание прессрелизов

изначально

осуществляется

силами

холдинга,

которые

уже

затем

редактируются в PR-отделе.
До определенного момента подобная организация работы устраивала все
стороны. Рекламный холдинг получал достаточно крупную сумму за абонентское
обслуживание клиента (которая, однако, была несколько завышенной). И если на этапе
завоевания клиента в работу с компанией были вовлечены ключевые и самые
профессиональные сотрудники «BBA» (уровень топ-менеджмента), то в дальнейшем,
после подписания контракта, ведение проекта было возложено на одного из рядовых
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эккаунт-менеджеров, Уточкину Марину Ивановну. На практике же большая часть
выполняемых функций выполнялась не самой Уточкиной, а ее помощником, только что
закончившим один из московских вузов и делающим свои первые шаги в
профессиональной карьере.
Что касается сотрудников PR-отдела, то они выполняли по большей части
административные и контрольные функции. Уровень их зарплат, хотя и не был очень
высок, но был вполне конкурентоспособным на рынке. К преимуществам в данном
случае можно было отнести отсутствие переработок, излишнего стресса, напряженной
работы в сжатые сроки и т.п. То есть рабочие будни проходили в размеренном ритме, а
моральный климат внутри отдела был достаточно благоприятным. Однако же
наблюдалась некая неудовлетворенность сотрудников своей деятельностью, что было
связано с небольшими возможностями дальнейшего развития в профессии. Вся
содержательная сторона работы велась на стороне «BBA». Кроме того, ключевые
решения принимались не на уровне отдела, а правлением, одному из членов которого
подчинялся Михаил Петрович.
Особого внимания заслуживает личность Мартынова. Все отмечали его
исключительную доброжелательность, общую эрудированность, удивительное чувство
юмора.

Сказывался

профессиональный

опыт

Михаила

Петровича

в

области

журналистики и внешней разведки в советский период. За годы работы в компании за
ним закрепился имидж своего рода конферансье, который вел корпоративные вечера,
всегда был душой компании среди коллег. Подчиненные Михаила Петровича нередко
говорили, что такого замечательного, доброго начальника у них никогда раньше не
было. Для Михаила Петровича всегда были важны человеческие отношения.
Мартынов пришел в компанию задолго до того, как был создан PR-отдел.
Тогда и ситуация на рынке была иной, да и в силу ряда других причин оклад
Михаила Петровича был установлен на достаточно высоком уровне. Однако
запросы у Мартынова всегда были немалые, и ему казалось, что платить ему могли
бы и больше, да еще и количество позиций в социальном пакете можно было бы
пересмотреть в сторону увеличения. Личный служебный автомобиль не помешал бы
за выслугу лет и т.п. Хотя все эти мечты Мартынова так и оставались мечтами, особых
проблем с руководством у него ранее не возникало. Все свои долгие годы работы в
«Благоинвест» он подчинялся ее первому лицу, председателю правления, иностранцу,
скверно владевшему русским языком и мало вникавшему в проблемы PR-деятельности
компании. Ситуация изменилась год назад, когда срок полномочий председателя
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правления истек и по решению совета директоров началась реорганизация компании.
Теперь PR-отдел вместе с его начальником перешел в подчинение одному из членов
правления, Долбачеву Семену Николаевичу.
Молодой и амбициозный, только назначенный на эту должность, Долбачев с
удвоенной энергией приступил к выполнению своих обязанностей. Это коснулось и
PR-направления. Кроме того, особый интерес к PR-деятельности компании стал
проявлять и его давний коллега и товарищ, Тропинкин Роман Романович, начальник
управления по стратегическому развитию, формально не имевший управленческих
полномочий в отношении PR-отдела. Однако Роман Романович, также как и Михаил
Петрович, когда-то стоявший у истоков создания «Благоинвест», пользовался большим
уважением у высшего руководства и на практике ни одно значимое решение не
принималось без его участия. За Тропинкиным закрепилась функция «мудрой совы». С
точки зрения человеческих качеств, можно, прежде всего, сказать о большой
трудоспособности, глубоком уме, дотошности, четкости и резкости суждений и
выводов, а также в целом о непростом характере Романа Романовича. Работа в его
жизни имела очень большое значение. Все остальное ушло на второй план. Тропинкин
одним из первых открывал дверь офиса утром, и одним из последних ее закрывал.
После назначения Долбачева одним из членов правления Тропинкин, по сути, стал его
«тайным советником» по многим делам.
Таким образом, в отношении Мартынова сложилась система двойного
начальства, когда задания стали поступать одновременно и от Долбачева, и от
Тропинкина, причем не всегда согласованные между собой. Ситуация осложнялась тем,
что в прошлом Тропинкин и Мартынов были приятелями, если не сказать друзьями.
Теперь же отношения вряд ли можно было назвать дружескими. Тропинкин считал
Мартынова бездельником и лентяем, а Мартынов Тропинкина «неуравновешенной и
зазнавшейся личностью, помешавшейся на своей работе, которая лезет не в свое дело».
А тут еще и кризис разразился. Компания стала искать пути оптимизации своей
деятельности. Встал вопрос сворачивания многих проектов. И в частности, что делать с
PR? Единого мнения в правлении на этот счет пока не было. Однако первое, что было
заявлено на повестке дня, — вопрос эффективности деятельности PR-отдела. На
сегодняшний день известны были лишь суммы расходов на проекты, реализованные в
прошедшем году. Маркетинговых исследований с помощью сторонних агентств
касательно их эффективности не проводилось. Четких внутренних критериев по этой
части также не было. Если называть вещи своими именами, то деньги из выделенного
© ФГУ 2013

195

Государственное управление. Электронный вестник
Выпуск № 37. Апрель 2013 г.
на

PR

бюджета

тратились

достаточно

бесконтрольно.

Креативные

решения

принимались по принципу «красиво/некрасиво, понравилось/не понравилось высшему
руководству». Мнение клиента специально не изучалось.
Тем временем из рекламного холдинга продолжали приходить счета на
приличные суммы на оплату различных мероприятий, согласованных ранее в рамках
взаимного сотрудничества. На практике наибольший интерес к PR-функции в
компании стал проявлять Тропинин. Не проходило ни дня, чтобы Мартынов не получал
от него сообщения по электронной почте (с копией Долбачеву) о тех или иных
проблемах в его деятельности. Так, например, Тропинкин детально изучил
информационное наполнение сайта компании и выявил там множество ошибок, причем
не только содержательных, но и грамматических. Многие актуальные страницы не
обновлялись месяцами. Подобная практика окончательно испортила отношения между
нашими героями. Тем временем Мартынов стал чувствовать, что в отношении
дальнейшей профессиональной судьбы его самого и его отдела назрели серьезные
проблемы.
После смены руководства, еще до кризиса, Михаила Петровича посещали
мысли о смене работы. Однако он понимал, что будет не так-то просто удовлетворить
свои высокие требования по зарплате. Да и фактор возраста играл не в пользу
Мартынова. Все-таки уже не 35, и даже не 45 лет...
Задание:
Группа делится на три команды:
− PR-отдел «Благоинвест»;
− правление «Благоинвест»;
− рекламный холдинг BBA.
Каждой из команд необходимо:
− сформулировать свои основные проблемы;
− указать на их причины;
− методом мозгового штурма выработать альтернативы решения каждой из
проблем.
− PR-отделу компании и рекламному холдингу «BBA» выступить с отчетами
о своей работе и предложениями по ее дальнейшей оптимизации перед
правлением «Благоинвест», которое должно принять окончательные
решения.
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Пример 2. Готовим медиабриф. Ситуация для анализа:
гостиницы «Чайковский» и бизнес-путешествия
Сеть гостиниц «Чайковский» стремится стать лидером в сегменте бизнеспутешествий. Сеть объединяет региональные гостиницы, которые были популярны еще
во времена СССР («Советская» в Санкт-Петербурге, «Националь» в Самаре и т.д.). В
настоящее время все они позиционируются в категории «три звезды». Предполагается,
что основные клиенты ― бизнесмены, отправляющиеся в командировки по России. В
компании не хотят делать акцент на количестве звезд. Главное ― предложить
качественный сервис по умеренным ценам при строгом соблюдении единых стандартов
обслуживания.
Задание:
Создать медиабриф для рекламного агентства по продвижению сети гостиниц
«Чайковский» на ближайший год.
Пример медиабрифа:
Название организации: КБ «Порто Банк»
Краткая справка: Банк со 100% иностранным капиталом, входит в 20 самых
надежных банков; сильная методология по управлению рисками в соответствии с
требованиями российского законодательства и принципами западного менеджмента;
оправданно высокая стоимость услуг, что компенсируется высоким качеством, которое
не могут предложить другие банки. Клиент платит за надежность, качество и престиж
(сильный бренд). Предлагаемые продукты и услуги: расчетные счета и открытие
депозитов, денежные переводы, пластиковые карты, снятие наличных через сеть
банкоматов, индивидуальные банковские сейфы.
Цели рекламной кампании:
− информирование о новых продуктах/услугах;
− увеличение объемов продаж по следующим продуктам: депозиты, Visa
Electron, Visa Classic;
− укрепление имиджа бренда.
Бюджет рекламной кампании: 45 тыс. долл. США
Сроки проведения рекламной кампании: с 10 мая по 20 июня 20XX года
Целевая аудитория:
− частные лица.
Мужчины и женщины, 30–55 лет, работающие (по найму или собственный
бизнес), имеющие высшее образование (одно и более, российское и западное),
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семейные (1–2 ребенка в семье) и нет. Уровень дохода от 1000 долл. США и выше на
члена семьи в месяц, имеют персональный (иномарка) или служебный автомобиль.
Ведут активный образ жизни, посещают спортивные клубы и развлекательные
учреждения, 1–2 раза в неделю ходят в рестораны.
− юридические лица.
К данной кампании не относятся, однако могут представлять потенциальный
интерес с точки зрения донесения информации о банке в ту или иную организацию или
предприятие, которая или которое впоследствии может воспользоваться услугами для
юридических лиц.
Основные конкуренты и краткий анализ их позиционирования:
«Гострендбанк»

—

государственный

банк,

относительно

стабильный,

имеющий широкую сеть отделений в Москве и регионах, оказывающий аналогичные
услуги. Ориентир на категорию людей, предъявляющих низкие требования к качеству
услуг, однако их приверженность может измениться в результате повышения
социального статуса или в связи с возрастанием качественных потребностей.
«Банк-Лион» — коммерческий банк, входит в сотню крупнейших банков
России. Имеет широкую сеть отделений в Москве, Санкт-Петербурге и Нижнем
Новгороде. Достаточно гибок в отношении новых, нестандартных для нашего рынка
услуг. Надежность оставляет некоторые сомнения.
Рекомендации по СМИ:
1. Пресса (деловая и развлекательная);
2. Радио («Эхо Москвы», «Бизнес FM»);
3. PR-акции: возможно сопровождение рекламного материала в банковских
спецвыпусках новостными заметками о банке.
Итак, выше были приведены примеры интерактивных заданий. Стоит добавить,
что очень важным моментом в учебном процессе является подведение итогов занятия.
Помимо заключительных комментариев преподавателя, оценка проделанной работы и
достигнутых результатов может быть проведена самими студентами. Для этого еще в
самом начале занятия формируется группа экспертов (2–3 человека), которая
самостоятельно выбирает и согласовывает с остальными критерии оценки и в
соответствии с ними выносит свой вердикт участвующим командам в конце деловой
игры или обсуждения кейса.
В заключение подчеркнем, что, по мнению автора, интерактивные методы
обучения
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самостоятельной творческой личности, в том числе ― и на умение полемизировать,
отстаивать свою точку зрения, и поэтому должны широко применяться в учебном
процессе учебных заведений управленческих специальностей.
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